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Приобретение  навыков  научно  исследовательской  работы  студентов  является
важным  фактором  подготовки  высококвалифицированных  современный
специалист  формирование  потребности  и  способности  личности  для
самообразования,  формирования  творческой  личности,  способной  делать  в
нестандартных  условиях  без  ошибок,  сделать  правильные  выводы,  принять
необходимые решения.

1. Цели и задачи: 
-развитие способностей использовать англ.язык как инструмент получения 
дополнительной информации по специальности 
-расширение области знания  студентов о культуре англо-говорящих стран
-развитие у студентов языковой культуры
-формирование межкультурной компетенции студентов с помощью реализации 
социокультурного компонента

2. Эмблема_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________

3. Девиз: «Чем больше языков ты знаешь, тем больше раз ты Человек.»

4. Состав  кружка:
№
п/п

Фамилия, имя студента Курс, группа Домашний адрес, телефон

1 Осипчук Юлия 2курс,23гр.
2 Шибалова Дарья 2курс,23гр.
3 Дудченко Татьяна 2курс,23гр.
4 Власенко Ольга 2курс,22гр.
5 Шульга Анна 2курс,22гр.
6 Пыльненькая Таня 2курс,23гр.
7 Пасенова Афина 3курс,32гр.
8 Дычко Алина 2курс,21гр.
9 Онопченко Саша 2курс,21гр.
10 Сологубова Лиза 2курс,21гр.

_____________________________________________________________________
Актив:                                    –староста кружка
Пасенова Афина-секретарь



№п\п Содержание работы Место
проведения

Ответственны
й 

Сроки 

1 2 3 4

Организационная работа

1 Составить план работы на 20 16 -2017   учебный год сентябрь
2 Подготовка кабинетов к учебному процессу сентябрь
3. Провести организационное собрание со студентами сентябрь
4. Обновить студенческие уголки сентябрь
5.

Учебно-исследовательская работа

I Обеспечить  студентов  списком  литературы  для
анализа информации

В течение года

II Провести тематические заседания
1Вводное занятие “ We are so different”
2The only dream for me is PEACE

3Medicine :modern achievements
4.The poetry of Earth…

5.Students  сlubs

6.Crimean treasures

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

7.Гиппократ-отец медицины Март
8.Влияние латинского языка на  языки европейских
стран

Апрель

9.История  возникновения  афоризмов  латинского
языка

май

Материальное обезпечение

1  Поддерживать чистоту, порядок  в кабинетах В течение года
2. Обновить старые таблицы по грамматике В течение года
3. Обновление библиотеки кабинетов В течение года
4. Оформление выставки учебной литературы Апрель2015г.
5. Подготовка раздаточного материала для олимпиады Февраль-Апрель

Руководители кружка                                                                                  Юрьева  Н.А.                   
Ващенко Н.М.
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