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Положение 

о проведении круглого стола  

«Профессиональная направленность при обучении иностранному 

языку» 

в рамках проведения II Краевой билингвальной конференции  

на русском и английском языках  

«Английский язык в моей специальности» 

с преподавателями иностранного языка профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования Хабаровского края 
 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи круглого стола 

с преподавателями иностранного языка ПОО СПО Хабаровского края, 

порядок его проведения.  
 

 1. Общие положения 

1.1. Организатором встречи являются Краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (далее КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК) совместно с КГАОУ ДПО ХКИРСПО филиал г. Комсомольск-

на-Амуре. 

1.2. Во встрече могут принимать участие преподаватели иностранного 

языка ПОО СПО Хабаровского края. 

1.3. Встреча является дискуссионным мероприятием, направленным на 

обмен мнениями по теме «Профессиональная направленность при обучении 

иностранному языку». 

1.4. Встреча проводится очно. Участие - бесплатное. 

1.5. Информационное обеспечение мероприятия осуществляется 

публикацией о ходе его проведения на сайте колледжа www.gaskk-mck.ru  

1.6 Контактная информация:  

http://www.gaskk-mck.ru/


 Тургенева Наталья Константиновна тел. +7-909-868-57-58; 

 Грибанова Анна Сергеевна тел. +7-962-298-17-20; 

 Руднева Елена Валентиновна тел. +7-924-116-61-60. 

1.7.  Оргкомитет Круглого стола осуществляет руководство и 

координацию работы всех участников, общий контроль за ходом данного 

мероприятия и, при необходимости, вносит в него корректировки.  
 

2. Основные цели и задачи мероприятия 
2.1. Основной целью проведения является обмен опытом, освещение 

проблем, перспектив и возможностей обучения иностранному языку в 

профессиональной деятельности, организация взаимодействия между 

педагогами, планирование мероприятий. 

2.2. Основными задачами проведения мероприятия являются: 

 предоставить площадку для обмена опытом  по реализации методик 

преподавания иностранного языка в профессиональной деятельности;  

 выявить проблемы в методическом обеспечении дисциплины;  

 создать условия для комфортного и предметного общения 

педагогов, реализующих или предполагающих реализовывать преподавание 

иностранного языка в профессиональной деятельности. 

 

3. Расписание Круглого стола 
 14 декабря 2018 года, по окончании Краевой билингвальной 

конференции, ориентировочно в  14:00, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 

23, КГА ПОУ ГАСКК МЦК, кампус Западный. 
 

4. Алгоритм участия в Круглом столе 
4.1. Для участия в Круглом столе, каждому участнику в срок до 4 

декабря необходимо выполнить следующие действия:  

1. Внимательно ознакомиться с Положением о проведении Круглого 

стола. 

2. Прислать заявку на участие (Приложение 1)  на электронный адрес 

tyrgeha82@mail.ru  или yasusla@mail.ru. В теме письма указать: 

«Круглый стол». Заявка должна быть заполнена в формате MS Word. 

3. Заполнить анкету – опросник по ссылке 

https://www.survio.com/survey/d/N3O9F1V4Y4O7X3A8T. По 

результатам опроса будут предложены темы для обсуждения на 

круглом столе. 

Желающие выступить с очным докладом, отправляют свои статьи до 

04.12.1018г по адресу metodistnpospo@ya.ru в филиал КГАОУ ДПО 

ХКИРСПО г. Комсомольск-на-Амуре Коржицкой Евгении Анатольевне. 

Объѐм статьи от 3 до 5 страниц. На очное выступление с докладом будут 

отобраны несколько статей. Время доклада не более 3 минут, возможно 

сопровождение презентацией (не более 3 слайдов) или раздаточным 

материалом на листе формата А 4. 

mailto:tyrgeha82@mail.ru
mailto:yasusla@mail.ru
https://www.survio.com/survey/d/N3O9F1V4Y4O7X3A8T
mailto:metodistnpospo@ya.ru


Все участники Круглого стола  будут не только обсуждать актуальные 

проблемы изучения английского языка в ПОО, но и примут участие в 

разработке фрагментов рабочих тетрадей по иностранному языку для 

специальностей ТОП-50. 

 

5. Подведение итогов Круглого стола 

Результатом работы Круглого стола будет выпуск электронного 

сборника, содержащего статьи по рассмотренным вопросам и методические 

рекомендации по английскому языку в формате движения «Чемпионат 

Worldskills International» содержащие разработанные фрагменты рабочих 

тетрадей по иностранному языку для специальностей ТОП-50. Все статьи 

будут опубликованы в электронном виде в сборнике как на сайте КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК, на сайте дискуссионного клуба КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

филиала г. Комсомольск-на-Амуре.  

Всем участникам Круглого стола вручаются сертификаты. 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в Круглом столе  

«Профессиональная направленность при обучении иностранному 

языку» 

в рамках проведения II Краевой билингвальной конференции  

на русском и английском языках  

«Английский язык в моей специальности» 

 

ФИО_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Учебное учреждение (полное название)  ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Категория________________________________________________________ 

Тема выступления ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

По каким специальностям/ профессиям осуществляете подготовку по 

Иностранному языку (английскому)________________________________  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________ 

 

 


