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О программе

Программа профессиональной переподготовки включает изучение широкого
спектра специальных дисциплин и направлена на получение компетенций,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в
связи с приобретением новой квалификации. Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: - Профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых». Утв. Минсоцтруда РФ
08.09.2015. № 613н. - Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования"»

Автор курса

По завершении обучения специалисты получают диплом установленного
образца. Диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности
в сфере образования в качестве преподавателя иностранных языка, и позволяет
пройти аттестацию по полученной квалификации.

Цель

Баринова Елена Борисовна, учитель английского, немецкого и французского
языков, переводчик-референт, кандидат исторических наук, доцент.

Категории
слушателей

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – преподавания
иностранного языка: английского, немецкого, французского в профессиональной
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС.

Направление

Переподготовка проводится на основе высшего образования. Для слушателей,
имеющих высшее педагогическое образование, рекомендуется обучение
продолжительностью 500 часов. Для слушателей, которые имеют высшее
непедагогическое образование - 1000 часов. Уровень владения языками: В2 Пороговый продвинутый уровень выше среднего (Upper-Intermediate). Владение
разговорным языком в различных ситуациях (от бытовых до профессиональных),
умение без подготовки общаться с носителем языка, ясно и подробно
высказаться по широкому кругу вопросов, объяснить свою точку зрения по
важной проблеме, приводя аргументы за и против. Чтение неадаптированной
литературы на иностранном языке, умение пересказывать содержание сложных
текстов. Уровень образования: высшее педагогическое и/или непедагогическое
образование, уровень владения языками - В2 Указание часов носит
рекомендательный характер.

Форма обучения

Образование и педагогика.

Оценка качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

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

