ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
«ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
1. Комиссия действует с 1971года.
В настоящее время в состав комиссии входят 6 преподавателей.
Преподаватели иностранного языка, русского языка и литературы.
Швецов С.И. – председатель ПЦК 1975-2012, преподаватель иностранного языка
высшей категории, Заслуженный учитель РФ;
Агафонова И.А. – председатель ПЦК с 2012г, преподаватель иностранного языка
высшей категории;
Власова И.Л. – преподаватель русского языка и литературы высшей категории,
Заслуженный учитель РФ;
Ананичева Л.М. – преподаватель русского языка и литературы высшей категории;
Азатова Ж.В.– преподаватель иностранного языка высшей категории;
Диланян Г.М.–преподаватель иностранного языка первой категории.
В 1985 – 2005гг. студенты техникума, подготовленные преподавателем Швецовым
С.И., занимали призовые места в городских олимпиадах по английскому и
французскому языкам, в конкурсах песни и драматического искусства на
иностранном (французском) языке.
2.Участники предметно-цикловой комиссии активно занимаются методической
работой и публикуют статьи в периодических изданиях:
- В журнале "Среднее профессиональное образование" за 2013год № 4 опубликован
сценарий историко-литературного альманаха "Перебирая наши даты..." – совместная
работа преподавателя литературы Власовой И.Л. с преподавателем истории
Бармянцевой Г.П.;
- В "Учительской газете" за 16.04.2013года опубликовано интервью с
преподавателем литературы И.Л. Власовой "С книгой в театр";
- В газете "1сентября. Литература" в рамках Фестиваля "Открытый Урок"
опубликована методическая разработка преподавателя И.Л Власовой;

- В сборнике статей ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ «Иностранный язык: новые
возможности в овладении профессии» (2012г.) опубликованы статьи преподавателей
Ж.В. Азатовой «Формирование лексических навыков на основе развития
творческого воображения у студентов художников-аниматоров» и И.А. Агафоновой
«Особенности изучения профессиональной лексики на уроках иностранного языка в
группах студентов-дизайнеров» , «Языковая и речевая подготовка студентов ТХТК
к участию в городском конкурсе-презентации на английском языке «Экскурсия
“Мой колледж”».
3. Преподаватели ПЦК организуют участие обучающихся колледжа в городских
конкурсах по лингвистическим дисциплинам:
– 2008г. конкурс «Моя профессия» - финалист;
– 2008г. «Экскурсия “ Мой колледж”» – 1-е место;
– 2008г. Олимпиада по французскому языку – 1-е место;
–7-ой Межрегиональный Фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества – 2013»  2 и 3
место;
– Городская лингвистическая олимпиада по иностранному языку «Нет ничего
сильнее слова…», 2013г.– финалист.
4. Преподаватели иностранного языка активно организуют внеаудиторную работу по
лингвистическим дисциплинам.
- Конкурс газет "200-летие Бородинского сражения" 2012-2013 уч.гг. ;
-конкурсы электронных презентаций и выступлений «Красота спасёт мир» 2012г.;
-конкурсы электронных презентаций «Английские художники», «Моя профессия –
аниматор», «Моя профессия – звукорежиссёр», «Театры Москвы»;
- проект-конкурс инсценировок на английском языке по драматургии Б.Шоу
«Пигмалион», 2013г.;
- "Литературная гостиная", 2013г.;
- альманах «Перебирая наши даты…» ежегодно, 2009 – 2013гг.;
- интегрированный урок-проект «Англия – Россия. Традиции чаепития», 2014г.;

- интегрированные уроки совместно с преподавателем спецдисциплины
«Светорежиссура» на базе московских театров («Школа современной пьесы», театр
«Луны»), 2013г.;
- тематические уроки на базе Библиотеки им. Некрасова: «Традиции празднования
Нового Года в России и в англоговорящих странах», «Феномен Диккенса», 20132014 гг.
5. В 2013году Агафонова И.А. организовала поездку студентов техникума на
обучение английскому языку в Лондон с получением сертификатов B1, B2 и С1.
6. В период 2008-2014 гг. Азатова Ж.В., Агафонова И.А. и Диланян Г.М. принимали
активное участие в городских семинарах, выступали с докладами на совещаниях
преподавателей иностранного языка, участвовали в методической работе УМЦ, о
чём свидетельствуют справки от методиста отдела методического сопровождения
реализации программ ООД — О.А.Деевой УМЦ ПО г.Москвы.
Преподаватели ПЦК имеют сертификаты и награждены грамотами и дипломами.

