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Описание повышения квалификации
«Современный английский язык: лексика, грамматика, методика преподавания»
Вид: Дополнительное образование
Подвид: дополнительная профессиональная программа
Программа: повышения квалификации
Объем (трудоемкость): 72 часа
Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)
Цель программы: совершенствование коммуникативной и профессиональной компетенции
преподавателя иностранного языка, необходимых для профессиональной деятельности, и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Планируемые результаты обучения: в результате изучения программы слушатель должен:
знать:
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом
для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач;
 современные направления лингвистики и методики преподавания предмета;
 основные требования к содержанию устной и письменной речи; страноведческую и
культуроведческую информацию в рамках, изучаемых тем; значение и роль невербального
компонента в общении.
 основы работы с текстовыми редакторами, мультимедийным оборудованием;
 технологии и методы педагогического контроля за результатами обучения;
 методики и приёмы определения проблем и перспектив собственного профессионального
развития.
уметь:
 применять теоретические знания для решения педагогических задач при обучении
иностранному языку с учетом возрастных, индивидуальных, психологических
особенностей детей;
 создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность
по освоению учебного предмета, курса, выполнению заданий для самостоятельной работы;
привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности,
обучать самоорганизации и самоконтролю;
 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение с учетом
 учитывать
специфику
образовательных
программ,
требований
федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО);
особенности преподаваемого английского языка; задач и вида занятия;
 осуществлять обучение с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;

 корректировать возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;
 использовать разнообразные средства, формы, методы и эффективные приемы организации
процесса обучения иностранному языку;
 осуществлять
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с
использованием современных способов оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий;
 анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы
обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного
предмета, задания для самостоятельной работы, собственную профессиональную
деятельность;
 выстраивать свое коммуникативное поведение в рамках обсуждаемых тем;
 выполнять устные и письменные задания по ИЯ.
владеть:
 основами современных методик и технологий преподавания иностранного языка;
 технологиями и методами педагогического контроля за результатами обучения и
воспитания;
 навыками организации самостоятельной и внеклассной работы.
 различными формами коммуникации для решения задач профессиональной деятельности;
 навыками выстраивания социально-делового, творческого и психолого- педагогического
партнёрства.
Разделы:
Модуль 1. Современный английский язык: лексико-грамматический аспект
Модуль 2. Современный английский язык: методика преподавания
Разработчики:
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Погорелова И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка Института филологии
Усачёва Е.А., канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка Института филологии,
Ширяева Ж.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка Института филологии

