
Результаты межрегионального конкурса по английскому языку с 

использованием информационно-коммуникационных технологий среди 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования 

№ Баллы Фамилия, Имя ПОО 

1 27,5 Желтышев Сергей БГТ 

2 24 Хореев Роман БрПК 

3 33 Чучина Юлия ИТК 

4 33 Мацусита Лео ХКОТСО 

5 24 Дагбаев Эрдыни Бурятский 

агропромышленный 

колледж 

 

Состав жюри: 

- Г.А. Якшина, преподаватель информационных технологий;  

- Л.В. Усова, преподаватель английского языка;  

- Sukhidj Maangt, специалист по ИКТ технологиям (Австралия); 

- Amit Shrivastava, преподаватель менеджмента, английского языка и 

экономических дисциплин (Индия); 

Результаты конкурса с анализом проблем: 

Анализ полученных работ показал, что большинство участников 

владеют умениями демонстрировать и объяснять учебный материал и 

способны проводить обучающие видео мастер-классы по актуальной 

тематике, а так же вести научно-исследовательскую деятельность в рамках 

предоставленной  им темы и представлять результаты этой деятельности в 

научной статье.  

Задание 1 

Задание отличалось сложностью устной речи на английском языке, что 

требовало хорошей подготовки и умения не только строить грамотно 

предложения в монологе, но и уверенно позиционировать себя перед 

видеокамерой, взаимодействуя с аудиторией. Среди недостатков можно 

отметить фонетические затруднения  и не всегда правильное произношение 

слов, выдерживания скорости и ритма говорения. Задание позволило 

познакомиться с участниками и выявить их наиболее талантливые стороны, 

открытость и желание делиться своими умениями с другими людьми. 

Сложность задания – проведение мастер-класса на английском языке не 



помешало участникам реализовать поставленные перед ними цели. К 

сожалению, у многих работ есть технические недостатки, что 

свидетельствует об отсутствии навыков создания видеороликов.  

Задание 2 

Задание представляло сложность выбором научных методов и их 

использования на практике при реализации поставленных целей и задач 

исследования. Большинство студентов справились с заданием, однако были и 

серьезные недостатки: 

1. Формулирование цели и задачи исследования (актуальность темы не 

всегда соотносилась с актуальностью цели исследования) 

2. Достижения цели исследования 

3. Составление социологического опроса (не правильно 

сформулированные опросы) 

4. Использование слов английского языка, не соответствующих контексту 

5. Отсутствие выводов и заключений 

Мы постарались сделать результаты проведенной вами работы наиболее 

прозрачными и разместили все работы на сайте иртк.рф, кроме того, 

комментарии жюри конкурса к этим работам будут доступны в социальной 

сети Facebook в профиле организаторов конкурса с 01.04.20 по 03.04.2020, 

затем они будут удалены. 

Ссылка на профиль: https://www.facebook.com/people/Anna-

Scherbakova/100004936985784 

А затем они будут удалены. 

Итоги конкурса: 

I место  - Мацусита Лео (ХКОТСО) 

  - Чучина Юля  (ИТК) 

II место  - Желтышев Сергей (БГТ) 

III место  - Хореев Роман  (БрПК) 

  - Дагбаев Эрдыни  (Бурятский агропромышленный колледж) 

 

Наградные материалы будут разосланы участникам в течение недели. 

https://www.facebook.com/people/Anna-Scherbakova/100004936985784
https://www.facebook.com/people/Anna-Scherbakova/100004936985784

