Специальность
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Квалификация – Учитель
Обучение по специальности «Иностранный язык» осуществляется с
2003 года. За это время из стен колледж вышло более 400 учителей английского и немецкого языков, которые успешно работают в школах нашей республики. Выпускники специальности имеют возможность поступать на сокращенные сроки обучения в Минский
государственный лингвистический университет, Мозырский государственный педагогический университет.
Занятия проводятся в уютных аудиториях, оснащенных компьютерами с выходом в Интернет, современными телевизорами, что позволяет сделать процесс
профессиональной подготовки
более эффективным и отвечающим современным требованиям.
Учащиеся специальности
«Иностранный язык» изучают
такие дисциплины, как практика устной и письменной речи, где они овладевают всеми видами речевой деятельности, а чтобы этот процесс был интересным и увлекательным,
преподаватели используют разнообразные формы проведения занятий: ролевые
игры, проекты, уроки-экскурсии, уроки
конференции. С помощью современных
компьютерных технологий наши преподаватели стремятся усовершенствовать
обучение.
Практическая грамматика традиционно считается трудным и скучным предметом, но если проводить ее с помощью компьютерных технологий, да еще тренироваться в выполнении тестов в режиме онлайн и сразу же проверить себя и проанализировать свои ошибки – то это превращается в увлекательное занятие.
На занятиях по практической фонетике наши учащиеся совершенствуют свое
произношении в лингафонных кабинетах, разучивают стихи на иностранных языках, разучивают диалоги, стараясь в точности подражать носителям языка.
В ходе изучения страноведения и литературы
стран изучаемого языка можно познакомиться с географией, историей, традициями и обычаями, приобщиться к
литературному наследию стран, язык
которых мы изучаем.
Просмотр художественных фильмов
на иностранном языке,
снятых по известным произведениям
английских, американских, немецких писателей, поможет
расширить ваш лексический запас и усовершенствовать
навыки
восприятия

иноязычной речи на слух.
Подготовку будущего учителя иностранного языка нельзя представить без изучения такой дисциплины, как методика преподавания иностранного языка, где учащиеся
знакомятся с азами их будущей профессии, учатся моделировать фрагменты уроков с использованием различных приемов и методов, чтобы с успехом их применять в ходе практики «Пробные уроки и занятия».
Деятельность
учащихсяпрактикантов
в
период
практики является аналогом
профессиональной деятельности учителя и организуется в
реальных
условиях
школы.
Именно
в
ходе практики создаваемые ситуации
успеха окрыляют наших учащихся, и они буквально
влюбляются в свою будущую профессию.
Внеклассная работа
по иностранному языку не
только расширяет и углубляет знания, умения и навыки в овладении иноязычной
коммуникативной деятельностью, но также способствует расширению кругозора, эрудиции, развитию творческой активности и эстетического вкуса
учащихся.
Учащиеся специальности «Иностранный язык» принимают активное участие в таких
традиционных мероприятиях, как
недели иностранного языка, фестивали иностранной песни,
конкурс чтецов «Красота
поэзии – это красота
языка», День европейских
языков, Традиции празднования Рождества и других праздников в странах изучаемого языка, караоке-шоу на иностранном языке, Традиции английского чаепития,
страноведческие конкурсы-викторины «Своя игра», музыкальный конкурс «Угадай
мелодию», День самоуправления на специальности «Иностранный язык», конкурс
«Мисс иностранный язык» и многих других.
Для тех учащихся, познавательные интересы которых
нередко выходят за пределы учебных программ и учебников,
при кабинетах функционируют предметные кружки: «Английский – легко!», «Коммуникативная грамматика», «Веди урок на иностранном»,

С 2018 года в колледже на базе специальности «Иностранный язык» начала функционировать бизнес-школа «Успех», целями которой являются популяризация
предпринимательской деятельности в молодежной среде, получение учащимися
практических навыков по основам предпринимательства и
управления. В
рамках
данного
проекта организована
языковая
студия
«Fairyland» по обучению английскому языку детей дошкольного и младшего школьного
возраста, занятия в которой
проводят слушатели данной бизнес-школы, а именно учащиеся специальности «Иностранный язык».

Вольтэр сказал:
«Знать много языков –
значит иметь много ключей к одному замк︠у».

