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О программе

Курс посвящен формированию умений и навыков деятельности учителя
английского, немецкого и французского языков по преподаванию своего предмета
на разных этапах обучения в соответствии с требованиями ФГОС. В процессе
освоения курса слушатели ознакомятся с новым концептуальным подходом к
обучению иностранным языкам; требованиями ФГОС к методике преподавания
иностранного языка и к выбору учебных и дидактических материалов; основными
целями, задачами, методами и формами работы учителя с учащимися начальной,
средней и старшей школы; основными видами продуктивной речевой
деятельности при обучении иностранному языку на профильном уровне;
особенностями работы учителя по подготовке учащихся в сдаче ОГЭ и ЕГЭ по
иностранному языку. Исходя из этого, цель программы – сформировать у
обучающихся компетенции, необходимые для профессиональной деятельности
учителя иностранного языка: английского, немецкого, французского в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. Программа
профессиональной переподготовки разработана с учетом требований Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)». Утв. Приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н (изм. и доп. 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.). Квалификационных характеристик должностей работников образования // Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих. Утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011). - Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009. № 373 (изм. и доп. 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.). - Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Утв.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010. № 1897 (изм. и доп. 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.). Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования. Утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2009. № 413 (изм. и доп. 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г.). - Федерального компонента государственного стандарта общего
образования в отношении преподавания иностранных
языков. Утв. Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (изм. и доп.
3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января
2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.).

Автор курса
Цель
Категория
слушателей

Направление

По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца.
Диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере
образования и позволяет пройти аттестацию по полученной квалификации.
Баринова Елена Борисовна, учитель английского, немецкого и французского
языков, переводчик-референт, кандидат исторических наук, доцент.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – преподавания
иностранного языка: английского, немецкого, французского, в соответствии с
требованиями ФГОС.
- специалисты с высшим образованием: работники сферы образования,
выпускники ВУЗов; - студенты старших курсов ВУЗов. Обязательно владение
английским, немецким и французским языками на уровне В2. Уровень
образования: высшее педагогическое и/или непедагогическое образование

Форма обучения

Образование и педагогика.

Оценка качества

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Учитель иностранного языка

