
ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ «ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Комиссия действует с 1971года.  

В настоящее время в состав комиссии входят 6 преподавателей.  

Преподаватели иностранного языка, русского языка и литературы.  

Диланян Г.М. – председатель ПЦК с 2017 г., преподаватель иностранного языка 

высшей категории; 

Агафонова И.А. – председатель ПЦК 2012-2015 г., преподаватель иностранного 

языка высшей категории; 

Власова И.Л. – преподаватель русского языка и литературы высшей категории, 

Заслуженный учитель РФ; 

Ермолова М.А. – преподаватель русского языка и литературы первой категории; 

Карнаухова Д.А. – преподаватель иностранного языка, молодой специалист; 

Шикунова Е.В. – преподаватель иностранного языка, молодой специалист. 

2. Участники предметно-цикловой комиссии активно занимаются методической 

работой и публикуют статьи в периодических изданиях: 

– В 2018 году Ермолова М.А. опубликовала статью "Интертекстуальность на 

примере анализа стихотворения Ю. Живаго "Гамлет" (роман Б. Пастернака 

"Доктор Живаго ")". 

3. Преподаватели ПЦК организуют участие обучающихся колледжа в 

городских конкурсах:  

– 2015 г. Международный дистанционный конкурс творческих работ "Сделай сам: 

Валентинка" – 1-е  и 2-ое место; 

– 2015 г. Всероссийский конкурс "Достижение молодых", проведѐнном Сетевым 

изданием «Педагогический сайт», по предмету "Литература"  – дипломом 1-ой и 2-

ой степени; 

– 2016 г. Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «ТАЛАНТЫ 

НОВОГО ВЕКА – 2016» с театрализованным проектом «Аладдин» на английском 

языке. По итогам конкурса проект был удостоен дипломом 2-ой степени и 

статуэткой «Ника». 



– 2016 г. 1-ая Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по предметам 

"Английский язык", "Русский язык" и "Литература". Лучшие студенты были 

награждены Дипломами I, II, III степени 

– 2016 г. конкурс иллюстраций к произведениям У. Шекспира, организованном 

Британским Советом и Министерством образования и науки в рамках Года языка и 

литературы Великобритании и России 2016 и фестиваля Shakespeare Lives. 

– 2018 г. Всероссийский конкурс «Достижения молодых» под руководством 

преподавателя литературы Власовой И.Л. – 1-е место; 

– 2018 г. "XI Международная олимпиада по литературе" – 2 и 3 место; 

– 2018 г. Всероссийская Олимпиада по Русскому языку и Литературе – 1-е место; 

– 2019 г. Международный дистанционный конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2019 – Осення сессия» – дипломы первой степени; 

– 2020 г. Весенняя сессия международных конкурсов Олимпис 2020 по русскому 

языку и литературе – лауреаты 1 степени; 

– 2020 г. XIV Всероссийская олимпиада по английскому языку "МЫСЛИТЕЛЬ" – 

1, 2 и 3 место; 

– 2020 г. IV Международная олимпиада по английскому языку "English Grammar 

Skills" – 2 место; 

– 2020 г. преподаватель иностранного языка Карнаухова Д.А. приняла участие в 

Международной педагогической олимпиаде «Сервисы Web 2.0 в образовании» и 

получила диплом победителя I степени;  

– 2020 г. Международная олимпиада по английскому языку по теме “Halloween” на 

Международном портале дистанционных проектов «Англиус» – дипломы I и II 

степени; 

– 2020 г. Международная олимпиада по английскому языку по теме “Culture and 

Art” на Международном портале дистанционных проектов «Англиус» – дипломы  I 

и II степени; 

– 2020 г. Всероссийская олимпиада по английскому языку на портале 

Дистанционных олимпиад «Отличник» – дипломы  I и II степени; 

– 2020 г. II Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11-х классов на 

портале «Мир олимпиад» – дипломы  I степени; 

http://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-language-literature
http://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-language-literature
http://www.britishcouncil.ru/programmes/arts/Shakespearelives-festival


– 2020 г. II Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11-х классов на 

портале «Солнечный свет» – дипломы  I и II степени. 

4. Преподаватели иностранного языка активно организуют внеаудиторную 

работу: 

– проект-конкурс инсценировок на английском языке по драматургии Б.Шоу 

«Пигмалион», 2013 г. и 2019 г.; 

– Фестиваль английского языка "Мир без границ" театральные постановки по 

произведениям Р. Даля "Чарли и шоколадная фабрика", Л. Кэролла "Алиса в стране 

чудес" - сцена "Суд над Червонным валетом" и из сказки "Аладдин". 2015 г.; 

– конкурс рекламного плаката «Мой колледж» для студентов групп 

художественных отделений 2016 г.; 

– конкурс сочинений «Моя будущая профессия» для групп 1-х и 2-ых курсов 2016-

2017 уч. г.г.; 

– конкурс плакатов, посвященный 870-летию Москвы 2017 г.; 

– конкурс плакатов, посвященный Году Экологии 2017 г.; 

– посещение музея «Английское подворье», под руководством преподавателей 

иностранного языка Агафоновой И.А., Диланян Г.М. 2018 г.; 

– конкурс буклетов на английском языке на тему «Мой колледж» 2018 г.; 

– конкурс видеороликов на английском языке, посвящѐнный Году Волонтѐрского 

движения в Российской Федерации 2018 г.; 

– конкурс плакатов на английском языке «Рождество и Новый год» 2018 г.; 

– конкурс эскизов на английском языке «Линия одежды» 2019 г.; 

– конкурс эскизов на английском языке «Анимационные персонажи» 2019 г.; 

– конкурс работ на английском языке по двум направлениям: «Театральная 

афиша» и «Театральная брошюра», посвященный Году Театра 2019 г.; 

– конкурс презентаций о битве под Москвой и о героях Великой Отечественной 

войны на английском языке, посвящѐнный году памяти и славы 2020 г.. 

5. В 2018 году преподаватель литературы Власова Ирина Львовна приняла 

участие в качестве члена экспертной комиссии во Всероссийских педагогических 

чтениях образовательного портала «Знанио». 


