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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта»  
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п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики  преподавания предмета 

4.2.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетенции учителей иностранных 

языков по обеспечению качества иноязычного образования в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Категория слушателей: учителя иностранного языка 

Требования к предыдущему образованию: высшее образование. 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки  

44.03.01 

Педагогическое  

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2.  Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики 

 ОПК-1 

3.  Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

 ОПК-2 

4.  Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

 ОПК-3 
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потребностями 

5.  Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-3 

6.  Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 
ОПК-4  

Способен создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

 ОПК-4 

7.  Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

8.  Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

9.  Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

10.  Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 
ОПК-8  

Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 
 ОПК-8 
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Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного 

и среднего общего образования 

B/03.6 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

 

Знать 

 

 

44.00.00 Образование  

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Нормативные правовые акты в сфере образования 

и нормы профессиональной этики 
ОПК-1 ОПК-1 

2.  Способы разработки основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

Способы проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ, а 

также технологии разработки научно-

методического обеспечения их реализации 

 ОПК-2 

3.  Способы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 ОПК-3 

4.  Способы осуществления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4  

Способы создания и реализации условий и 

принципов духовно-нравственного воспитания 
 ОПК-4 

                                                             
1Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 



8 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

5.  Способы осуществления контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявления и корректировки 

трудностей в обучении 

ОПК-5  

Способы разработки программы мониторинга 

результатов образования обучающихся и 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

6.  Способы использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

Способы проектирования и использования 

эффективных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

7.  Способы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способы планирования и организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

8.  Способы осуществления педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8  

Способы проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

 ОПК-8 

№ 

п/п 

 

 

 

Уметь 

 

 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1  

Осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2.  Участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

ОПК-2  
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коммуникационных технологий) 

Проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать 

научно-методическое обеспечение их реализации 
 ОПК-2 

3.  Организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3  

Проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 ОПК-3 

4.  Осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4  

Создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

 ОПК-4 

5.  Осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

Разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

6.  Использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

Проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

7.  Взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений  ОПК-7 

8.  Осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 
ОПК-8 

ОПК-8 

Проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые  

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характерист

ики 

наименование код     

Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение 

A/01.6 Разработка и 

реализация 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.п. 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии 

и кризисы 

развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики 

Соблюдение 

правовых, 

нравственны

х и 

этических 

норм, 

требований 

профессиона

льной этики 

Осуществлени

е 

профессионал

ьной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов  

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

Объективно 

оценивать 

знания 

обучающихся 

на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей 

Пути достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

 

Планирование 

и проведение 

учебных 

занятий 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 
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поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде 

  Систематичес

кий анализ 

эффективност

и учебных 

занятий и 

подходов к 

обучению 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Рабочая 

программа и 

методика 

обучения по 

иностранному 

языку 

 

Организация, 

осуществлени

е контроля и 

оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

обучающимис

я 

Владеть ИКТ-

компетентностя

ми: 

общепользовате

льская ИКТ-

компетентность

; 

общепедагогиче

ская ИКТ-

компетентность

; 

предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональн

ую ИКТ-

компетентность 

соответствующе

й области 

человеческой 

деятельности) 

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

законодательства 

о правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

  Формирование 

навыков, 

связанных с 

информационн

о-

коммуникацио

нными 

технологиями 

 Нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи 

 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

   

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, 

в том числе 

интерактивны

х, форм и 

методов 

воспитательно

й работы, 

используя их 

как на 

занятии, так и 

во внеурочной  

деятельности 

Строить 

воспитательну

ю деятельность 

с учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальны

х особенностей 

Основы 

законодательства 

о правах ребенка, 

законы в сфере 

образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

Соблюдение 

правовых, 

нравственны

х и 

этических 

норм, 

требований 

профессиона

льной этики 

Постановка 

воспитательн

ых целей, 

способствующ

их развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их 

способностей 

и характера 

Управлять 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Научное 

представление о 

результатах 

образования, 

путях их 

достижения и 

способах оценки 

 

Проектирован

ие ситуаций и 

событий, 

развивающих 

Анализировать 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

Основы методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 
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эмоционально

-ценностную 

сферу ребенка 

(культуру 

переживаний 

и ценностные 

ориентации 

ребенка) 

поддерживать в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Развитие у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятельн

ости, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни 

в условиях 

современного 

мира, 

формирование 

у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 

конфликтной 

ситуации и/или 

неблагоприятн

ых условиях 

  

Использование 

конструктивн

ых 

воспитательны

х усилий 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

обучающихся, 

помощь  семье 

в решении 

вопросов 

воспитания 

ребенка 

Находить 

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации 

обеспечивать 

его понимание 

и переживание 

обучающимися 

  

 Владеть 
методами 

организации 

экскурсий, 
походов и 

экспедиций и т.п. 

  

Развивающая A/03.6 Применение Владеть Педагогические Соблюдение 
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деятельность  инструментари

я и методов 
диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 
динамики 

развития 

ребенка 

профессионально

й установкой на 
оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 
учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, 

состояния 

психического и 

физического 
здоровья 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса 

правовых, 

нравственных 
и этических 

норм, 

требований 

профессионал
ьной этики 

  Оказание 

адресной 
помощи 

обучающимся 

Разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы 

развития и 

индивидуально-
ориентированные 

образовательные 

программы  с 
учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся 

Законы развития 

личности и 
проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 
законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

  Развитие у 

обучающихся 
познавательной 

активности, 

самостоятельно

сти, 
инициативы, 

творческих 

способностей, 
формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 
труду и жизни в 

условиях 

современного 
мира, 

формирование 

у обучающихся 
культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Оценивать 

образовательные 
результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 
предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 
также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 
мониторинг 

личностных 

характеристик 

Основные 

закономерности 
семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 
работать с 

родительской 

общественностью 

 

  Формирование 

и реализация 

программ 
развития 

универсальных 
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учебных 

действий, 
образцов и 

ценностей 

социального 

поведения, 
навыков 

поведения в 

мире 
виртуальной 

реальности и 

социальных 

сетях, 
формирование 

толерантности 

и позитивных 
образцов 

поликультурног

о общения 
 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 
программ 

основного и 

среднего общего 
образования 

B/03.6 Определение на 

основе анализа 

учебной 
деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в 
том или ином 

предметном 

образовательно

м контексте) 
способов его 

обучения и 

развития 

Применять 

современные 

образовательные 
технологии, 

включая 

информационные
, а также 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Программы и 

учебники по 

преподаваемому 
предмету 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных 
и этических 

норм, 

требований 
профессионал

ьной этики 

Организация 

олимпиад, 

конференций, 

турниров 
математических 

и 

лингвистически
х игр в школе и 

др. 

Проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 
области 

педагогической и 

психологической 
наук, возрастной 

физиологии и 

школьной 

гигиены, а также 
современных 

информационных 

технологий и 
методик 

обучения 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 
компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

   Планировать и 

осуществлять 
учебный процесс 

в соответствии с 

основной 
общеобразовател

ьной программой 
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 Разрабатывать 

рабочую 
программу по 

предмету, курсу 

на основе 

примерных 
основных 

общеобразовател

ьных программ и 
обеспечивать ее 

выполнение 

  

   Организовать 

самостоятельную 
деятельность 

обучающихся, в 

том числе 
исследовательску

ю 

  

 Осуществлять 

контрольно-
оценочную 

деятельность в 

образовательном 
процессе 

  

 Использовать 

современные 

способы 
оценивания в 

условиях 

информационно-
коммуникационн

ых технологий 

(ведение 

электронных 
форм 

документации, в 

том числе 
электронного 

журнала и 

дневников 
обучающихся) 

  

 Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и 

средства 

обучения, в том 
числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным 
курсам в рамках 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

основного 

общего 
образования и 
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среднего общего 

образования 
 Владеть 

основами работы 

с текстовыми 

редакторами, 
электронными 

таблицами, 

электронной 
почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием 

  

 Владеть 

методами 

убеждения, 

аргументации 
своей позиции 

  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная  6-8 5 3 недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта»  

 

 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов в день 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

Практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 
тестиро

вание 

 

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования 

6 6  

 ОПК - 1 

1.1. Национальная система 

учительского роста: 

инновации в системе 

аттестации педагогических 

работников 

2 2  

  

1.2. 

 

 

Научно-обоснованная 

концепция модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной 

области «Иностранный 

язык». Учебный предмет 

«Иностранный язык» 

2 2  

  

1.3. Международные 

исследования качества 

образования 

2 2  
  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

14 10 4 

 ОПК – 4 

ОПК - 6 
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2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения 

в образовательной 

организации 

2 2  
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2.2. Основные подходы к 

формированию культуры 

здоровья и навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи 

4 2 2 

  

2.3. Формирование 

аксиологических основ 

личности Профилактика 

распространения 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

2 2    

2.4. Психологические основы 

мотивации субъектов 

образовательного 

процесса. Формирование 

позитивных ценностных 

установок 

2  2   

2.5. Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной 

организации 

2 2    

2.6. Психологическое здоровье 

специалиста и 

предупреждение 

профессиональных 

деформаций 

2 2    

Модуль 3. Актуальные  вопросы 

содержания и 

методики  преподавания 

предмета 

50 40 10  

ОПК – 1 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ОПК – 4 

ОПК - 8 

3.1. Современная и безопасная 

цифровая образовательная 

среда 

4 2 2   

3.2. Региональный компонент 

содержания уроков 

иностранного языка 

2 2    

3.3. Актуальный 

педагогический  опыт 

учителя иностранного 

языка 

2 2    

3.4. Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающегося на уроках 

иностранного языка и во 

внеурочной деятельности 

4 2 2   

3.5. Преодоление трудностей 

при подготовке 

обучающихся  к сдаче 

ОГЭ и ОГЭ по 

иностранным языкам. 

4 4    
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Анализ типичных ошибок  

и способы их преодоления 
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3.6. Учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

иностранного языка: 

примерные программы по 

иностранным языкам, УМК 

4 4    

3.7. Современные методики  

обучения иностранному 

языку на начальном этапе 

2 2    

3.8. Конкурсная поддержка 

развития системы 

регионального 

образования в предметной 

области «Иностранный 

язык» 

4 4    

3.9. Специфика работы с 

детьми, одаренными в 

области изучения 

иностранного языка 

4 4    

3.10. Принципы научно-

публицистической 

деятельности учителя 

4 2 2   

3.11. Современные 

педагогические технологии 

на уроках иностранного 

языка  

2 2    

3.12. Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом - 

формирование 

метапредметных умений на 

уроках иностранного языка 

4 2 2   

3.13. Теоретические и 

методологические основы 

современного урока 

иностранного языка. 

Анализ и моделирование 

учебного занятия 

4 4    

3.14. Культура речи педагога 4 2 2   

3.15. Актуальные вопросы 

научно-методической 

деятельности 

педагогических работников 

2 2    

Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики. 
34 6 28  

ОПК – 3 

ОПК – 6 

ОПК – 7 

ОПК - 8 

4.1. Технологии эффективной 

речевой коммуникации 
4 2 2   

4.2. Творческая мастерская 

учителя.  
10  10   

4.3. Создание 

психологического 

комфорта педагога 

2 2    

4.4. Электронные 4 2 2   
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образовательные ресурсы в 

работе учителя 

иностранного языка 

4.5. Академическое письмо: 

принципы 

структурирования и 

написания научного текста 

2  2   

4.6. Языковая практика 8  8   

4.7. Анализ современных 

педагогических технологий 

на уроках иностранного 

языка в свете требований 

ФГОС 

4  4   

 Итоговая аттестация 2  2  ОПК - 5 

 Выходное тестирование 2  2   

 Итого: 108 62 46   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта» 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа)  

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития. Правовые основы 

формирования НСУР. Институциональная база разработки и внедрения НСУР. Анализ 

основных понятий, сопоставление положений закона об образовании в новой и 

предшествующей редакции, особенности новой редакции. Национальная система 

учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста педагога. Новая форма 

аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых федеральных оценочных 

материалов). Экспертная оценка деятельности педагогических работников. Разработка 

локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам аттестации 

педагогических работников. 
Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам 

аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на соответствие 

занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий). По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.2. Научно-обоснованная концепция модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Иностранный язык». Учебный 

предмет «Иностранный язык» (2 часа) 

Современный контекст иноязычного образования в Российской школе. Функции 

иностранного языка как общеобразовательного предмета. 

Цель концепции – обеспечить соответствие системы иноязычного образования 

современным потребностям государства, общества и семьи. Два направления 

предложений по модернизации иноязычного образования должны идти по двум 

направлениям. Нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, научно-

методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, ресурсное 

обеспечение иноязычного образования.  
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Основные содержательные линии предметной области «Иностранные языки». 

Учебный предмет «Иностранный язык». Требования ФГОС к результатам обучения 

(личностным, метапредметным, предметным) по основным общеобразовательным 

программам.  

 

Тема 1.3. Международные исследования качества образования (2 часа) 

Организация и проведение международных сравнительных исследований оценки 

образовательных достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS). Международное 

исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования 

учащихся 4-х и 8-х классов проводится 4-летними циклами (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 

2015, 2019). Исследования Timss оценка учебных достижений по математике и 

естествознанию учащихся 4-х и 8-х классов и выявление главных внутришкольных и 

внешкольных детерминантов образования. PISA Международное исследование по оценке 

математической грамотности и грамотности в области чтения и естествознания 15-летних 

обучающихся организаций общего среднего, технического и профессионального 

образования проводится с 3-х летними циклами (2000, 2003, 2003, 2009, 2012, 2015, 2018). 

Задача PISA. PIRLS Международное исследование по изучению качества чтения и 

понимания текста учащимися начальной школы проводится 5-летними циклами (2001, 

2006, 2011, 2016, 2021). PIRLS направлен на оценивание образовательных достижений 

учащихся в области чтения, стратегии и применения его на практике, сравнение уровня и 

качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы, выявление различий в 

национальных системах образования. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа)  

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа) 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся  

в образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Тема 2.3. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа) 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания 

на основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  
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«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных 

организаций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных 

объединений. Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ     

в образовательной организации (2 часа) 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения       

(Л.С. Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой 

категории детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение 

специальных методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, 

участие в образовательном процессе специальных педагогов, предоставление 

психологических и социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.6. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа) 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные 

психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 

Практические занятия 
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Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа) 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в 

образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры 

формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки 

межличностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки 

самоуправления и самоконтроля, навыки уверенного отказа. 

 

 



27 

  

Тема 2.4. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа) 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного 

процесса. 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа) 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», её компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

 

Тема 3.2. Региональный компонент содержания уроков иностранного языка  

(2 часа) 

Технология «Диалог культур». Социокультурная компетенция как приоритетное 

направление в современном обучении. Духовно-нравственный потенциал уроков 

иностранного языка в контексте «диалога культур». Географические, исторические, 

экономические и культурные факты как содержательная составляющая технологии 

«Диалога культур».  

Региональный компонент в обучении иностранным языкам. Методы и формы 

работы с региональным компонентом содержания уроков иностранного языка. Проектная 

деятельность как эффективная образовательная технология активизации речевых навыков 

обучающихся средствами регионоведческого материала. Система речевых упражнений по 

формированию ссоциокультурной компетенции. Моделирование урока иностранного 

языка с использованием регионального компонента.  

Учебно-методическое и мультимедийное обеспечение иноязычного 

образовательного процесса на основе регионоведческого материала.  

 

Тема 3.3. Актуальный педагогический опыт учителя иностранного языка 

(2 часа) 

Понятие об актуальном педагогическом опыте. Уровни обобщения. Методические 

рекомендации для создания текста описания опыта (сайт БелИРО). Типичные ошибки при 

описании АПО. Анализ предложенных тем АПО с последующим исправлением ошибок в 

формулировке и составление примерного содержания разделов. 

 

Тема 3.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности (2 часа) 

ИТ в сфере преподавания иностранного языка: история вопроса, пути решения задач 

по систематическому применению ИТ в работе учителя иностранного языка. ИТ: опыт 

работы региональной инновационной площадки «Использование информационных 

технологий в процессе формирования универсальных учебных действий средствами 

предметов гуманитарного цикла». Методическое обеспечение. Программы и сервисы, 
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полезные для учителя. Рекомендации из опыта работы практикующих учителей, 

формирующих навык работы с ИТ у учащихся. 

 

Тема 3.5. Преодоление трудностей при подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ по иностранному языку. Анализ типичных ошибок и способы их преодоления 

(4 часа)  

Цели и задачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Информативно-правовая основа ЕГЭ и ОГЭ. Процедура организации ЕГЭ и 

ОГЭ. Содержание и структура ЕГЭ по иностранному языку. Методические рекомендации 

подготовки к ЕГЭ по иностранному языку. Основные проблемы при сдаче экзамена. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ при помощи различных видов УМК по иностранным языкам. 

Использование компьютерных технологий при подготовке к единому государственному 

экзамену. 

Характеристика говорения  как вида речевой деятельности. Структура раздела 

«Говорение» в ОГЭ и ЕГЭ. Стратегии выполнения заданий раздела «Говорения». 

Технология формирования умений устной речи. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский) разных лет на федеральном и региональном уровнях. 

Типичные ошибки разделов ЕГЭ. Меры профилактики и предупреждения ошибок. 

 

Тема 3.6. Учебно-методическое обеспечение преподавания иностранного языка: 

примерные программы по учебному предмету, УМК (4 часа) 

Особенности изучения предмета «Иностранный язык» в основной школе в условиях 

введения ФГОС. Содержание курса иностранный язык в основной школе в соответствии 

основными тенденциями развития иностранных языков науки. 

Общая характеристика примерной программы по иностранному языку. Структура 

примерной программы. Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Примерное тематическое 

планирование по иностранному языку в соответствии с примерной программой (виды 

деятельности школьников, овладение ключевыми компетенциями и соотнесение их с 

универсальными учебными действиями). 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС: программы, учебно-методические комплекты и комплексы, 

электронные пособия Перечень учебно-методических комплектов по иностранным 

языкам, рекомендованных министерством образования РФ. Проблема преемственности 

УМК. Роль пропедевтического курса «Иностранный язык»  в 1 классе ОУ.  

Перечень учебно-методических комплектов, рекомендованных министерством 

образования и науки РФ. Учебники, используемые в учебном процессе образовательных 

учреждений Белгородской области. Особенности УМК по иностранному языку. 

Параллельные и альтернативные учебно-методические комплекты. 

 

Тема 3.7. Современные методики обучения иностранному языку на начальном 

этапе (2 часа) 

Понятие «начальный этап обучения иностранному языку»: начальный этап в школе 

и во внешкольной деятельности. Общепедагогические и специфические методы обучения 

иностранному языку на начальном этапе. Цели и планируемые результаты обучения 

иностранному языку на начальном этапе. Понятие элементарной коммуникативной 

компетенции. Игровой метод как способ обучения иностранному языку. Словесные 

методы обучения иностранным языкам на начальном этапе. Характеристика и 

определение начального этапа обучения иностранному языку. Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования в общеобразовательных 
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учреждениях. Требования ФГОС к результатам обучения иностранному языку в 

начальной школе.  
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 Учебно-методическое и мультимедийное обеспечение иноязычного 

образовательного процесса в начальной школе. Содержание обучения иностранному 

языку на начальном этапе.  

Методика формирования языковых навыков, коммуникативных умений и 

социокультурной осведомленности учащихся начальной школы. Технологии обучения 

школьников говорению, чтению, аудированию и письму на начальной ступени обучения. 

Приемы работы над фонетикой, грамматикой и лексикой. 

 

Тема 3.8. Конкурсная поддержка развития системы регионального образования 

в предметной области «Иностранный язык» (4 часа) 

Конкурс педагогического мастерства как путь повышения квалификации педагога. 

Перспективы конкурсного движения в системе регионального образования. 

Конкурсная деятельность как эффективная форма выявления инновационных форм и 

подходов к организации иноязычного образовательного процесса, направленного на 

творческое развитие личности. Конкурс как способ проверки компетентности и 

конкурентоспособности. 

Региональная система конкурсного движения в предметной области «Иностранный 

язык»: опыт, перспективы, результативность. Виды и формы конкурсного движения, 

система подготовки, методические рекомендации. 

 

Тема 3.9. Специфика работы с детьми, одаренными в области изучения 

иностранного языка (4 часа) 

Методика диагностирования детей с высокой лингвистической способностью и 

мотивацией к изучению иностранных языков. Организация работы с одаренными детьми в 

урочной и внеурочной деятельности. Анализ программ, учебно-методических комплектов 

и комплексов, электронных пособий по иностранному языку с точки зрения актуальности 

применения в работе с одаренными детьми. Конкурсное и олимпиадное движение в 

иноязычном образовании. Возможности стажировки за рубежом. Работа с одаренными 

детьми в условиях летней лингвистической школы. Моделирование учебного занятия с 

одаренными детьми. Специфика работы с детьми, самостоятельно осваивающими второй 

и третий иностранные языки. 

 

Тема3.10. Принципы научно-публицистической деятельности учителя (2 часа) 

Понятие научно-публицистической деятельности. Основные принципы научно-

публицистической деятельности учителя в школе. Способы подготовки материалов и 

написания научной, научно-методической, методической статей. Особенности 

формулировок темы, проблемы, предмета и объекта научного или методического 

исследования, понятие «история вопроса  

 

Тема 3.11. Современные педагогические технологии на уроках иностранного 

языка (2 часа) 

Понятие «педагогическая технология». Современные и инновационные 

педагогические технологии. Анализ современных педагогических технологий  с  позиций 

актуальности для преподавания иностранного языка в школе в условиях внедрения нового 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Педагогика сотрудничества. Уровни овладения педагогическими технологиями. Методика 

построения урока с использованием современных педагогических технологий. Разбор 

типичных ошибок и затруднений при использовании современных технологий на уроках 

иностранного языка.  
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Тема 3.12. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом – формирование 

метапредметных умений на уроках иностранного языка (2 часа) 

Понятие стратегий смыслового чтения. Стратегии смыслового чтения как 

междисциплинарная программа нового федерального государственного образовательного 

стандарта. Виды стратегий смыслового чтения, способы их применения на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности. Формирование метапредметных 

умений и навыков при использовании стратегий смыслового чтения при обучении 

иностранным языкам. Использование различных видов смыслового чтения при работе с 

аутентичным и адаптированным текстом. Обучение смысловому чтению на уроках 

иностранного языка: проблемы и пути  преодоления трудностей. Моделирование урока 

иностранного языка с использованием стратегий смыслового чтения: анализ типичных 

ошибок, методы и приемы введения смыслового чтения на различных этапах обучения 

иностранному языку. 

 

Тема 3.13. Теоретические и методологические основы современного урока 

иностранного языка. Анализ и моделирование учебного занятия (4 часа) 

Современный урок иностранного языка с позиций системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС: признаки, требования, тенденции развития, 

методы и формы обучения, подготовка к уроку, планирование урока, оптимальная 

организация урока как средство устранения перегрузки учащихся; учебно-воспитательные 

задачи урока; типология уроков, структура уроков разных типов. Система уроков по 

тематике содержания. Нетрадиционные формы проведения уроков.  

Подготовка к системно-деятельностному уроку иностранного языка: перспективный 

план (календарно-годовой), тематический план, технологическая карта урока, 

диагностическая карта урока, программа управления учебно-воспитательным процессом 

на уроке; план-конспект урока. 

Анализ системно-деятельностного урока иностранного языка: цель анализа, задача 

анализа, типы анализа (полный, комплексный, краткий, аспектный); виды (дидактический, 

общий, психологический, организационный, с позиций требований к современному 

уроку). 

Формы организации системно-деятельностного урока (урок, практическая работа, 

урок-экскурсия, учебная конференция, лекция, семинар, зачет, собеседование, экзамен); 

нетрадиционные формы (нестандартные уроки); формы учебной деятельности (групповая, 

парная и др.). Системно-деятельностный подход как основа проектной деятельности 

обучающихся. 

 

Тема 3.14. Культура речи педагога (2 часа) 

Специфика педагогического речевого общения: принципы, задачи, структура, стили. 

Речь учителя как средство обучения и воспитания. Невербальные средства общения.  

Точность и правильность речи учителя. Корректность употребления терминов и 

профессионализмов. Логичность речи учителя. Типичные ошибки и пути их устранения. 

Богатство и выразительность речи учителя. Образные средства в речи учителя. 

 

Тема 3.15. Актуальные вопросы научно-методической деятельности 

педагогических работников (2 часа) 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования 
 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа) 
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Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. Образовательный он-лайн ресурс «Я -Класс».  Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности (2 часа) 

Программы и сервисы, полезные для учителя. Рекомендации из опыта работы 

практикующих учителей, формирующих навык работы с ИТ у учащихся. 

 

Тема 3.10. Принципы научно-публицистической деятельности учителя (2 часа) 

 Структура научной или методической статьи. Особенности академического стиля 

изложения материала. Культура оформления статьи. Критический отбор источников. 

Оформление списка литературы к статье. Возможные варианты публикации статей 

(сайты, журналы, сборники и пр.). Правила направления статей в организационно-

редакторский отдел. Разбор типичных ошибок.  

 

Тема 3.12. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом – формирование 

метапредметных умений на уроках иностранного языка (2 часа) 

 

Стратегии текстовой деятельности. Понятие «текст», виды текстовой информации. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Преобразование и 

интерпретация информации, оценка информации. Стратегии деятельности при чтении: 

предтекстовая, текстовая, послетекстовая. 
Практика работы с различными текстами на основе стратегий чтения. 

Предтекстовые, текстовые и послетекстовые стратегии: поиск информации, понимание 

прочитанного, преобразование информации и ее интерпретация, оценка. 
 

Тема 3.14. Культура речи педагога (2 часа) 

Специфика педагогического речевого общения: принципы, задачи, структура, стили. 

Речь учителя как средство обучения и воспитания. Невербальные средства общения.  

Точность и правильность речи учителя. Корректность употребления терминов и 

профессионализмов. Логичность речи учителя. Типичные ошибки и пути их устранения. 

Богатство и выразительность речи учителя. Образные средства в речи учителя. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

Структура речевой коммуникации. Речь в социальном взаимодействии. 

Особенности речевого поведения в социально ориентированном общении. Общие 

закономерности речи в условиях массовой коммуникации. Диалог и монолог. Стратегия и 

тактика спора. Понятия «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика» в 

научной литературе. Основные виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные 

барьеры.  

 
Тема 4.3 Создание психологического комфорта педагога (2 часа) 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие 

психологический комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена 

умственного труда и психологическая подготовка к работе. Психологическая 

безопасность образовательной среды как составляющая психологического комфорта. 

https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/struktura-rechevoy-kommunikatsii-52835.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/rech-sotsialnom-vzaimodeystviiosobennosti-52842.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/rech-sotsialnom-vzaimodeystviiosobennosti-52842.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/obschie-zakonomernosti-rechi-usloviyah-52845.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/obschie-zakonomernosti-rechi-usloviyah-52845.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/dialog-monologdialog-52850.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/strategiya-taktika-spora-52869.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/strategiya-taktika-spora-52869.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/231-ponyatiya-kommunikativnaya-strategiya-90429.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/231-ponyatiya-kommunikativnaya-strategiya-90429.html
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Социально-психологический климат коллектива. Удовлетворенность педагога 

профессиональной деятельностью. 

 

Тема 4.4. Электронные образовательные ресурсы в работе учителя 

иностранного языка (2 часа) 

В рамках Федеральной целевой программы Развития Образования разрабатываются 

электронные образовательные ресурсы нового поколения, обладающие инновационными 

качествами, необходимыми для удовлетворения потребностей современной школы, что 

даёт каждому учителю огромные возможности в своей педагогической деятельности. 

Знакомство с государственными порталами, отражающими вопросы иноязычного 

образования, педагогическими сообществами, с прогрессивными электронными 

ресурсами.  
 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

Основные виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные барьеры. 

Выполнение упражнений на отработку коммуникативных умений, преодоление 

коммуникативных барьеров, достижение максимальной эффективности коммуникации.  

Основные этапы подготовки к публичному выступлению. 

 

Тема 4.2. Творческая мастерская учителя (10 часов) 

Анализ этапов урока (мотивация, актуализация, целеполагание, проблемная 

ситуация, план исследования, источники, рефлексия). Достижение предметных, 

личностных, метапредметных результатов. Анализ деятельности педагога (анализ 

видеоматериалов). 

Анализ организации деятельности обучающихся (применение знания в новой 

ситуации, разрешение учебной проблемы в процессе самостоятельной работы, поисковой 

исследовательской деятельности, соотнесение полученных результатов с выдвинутыми 

предположениями и т.д.). Технологии обучения школьников говорению, чтению, 

аудированию и письму. Приемы работы над фонетикой, грамматикой и лексикой. 

 

Тема 4.4. Электронные образовательные ресурсы в работе учителя 

иностранного языка (2 часа) 

В рамках Федеральной целевой программы Развития Образования разрабатываются 

электронные образовательные ресурсы нового поколения, обладающие инновационными 

качествами, необходимыми для удовлетворения потребностей современной школы, что 

даёт каждому учителю огромные возможности в своей педагогической деятельности. 

Знакомство с государственными порталами, отражающими вопросы иноязычного 

образования, педагогическими сообществами, с прогрессивными электронными 

ресурсами.  
 

Тема 4.5. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа) 

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

Особенности научного стиля письма, современные требования к изложению 

результатов научного (научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, 

совершенствование умений академического письма, мотивация к профессиональному 

самосовершенствованию в области использования академического письма для решения 

профессиональных задач педагогическим работниками.  

 

Тема 4.6. Языковая практика (8 часов) 



34 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка: развитие языковой, речевой, социокультурной и 

лингвокультуроведческой составляющих. Развитие умения оформить иноязычную речь во 

всех формах общения: говорении, чтении, аудировании, письме.  Особенности речевого и 

неречевого поведения на иностранном языке в условиях межкультурного общения. 

Особенности общественной и культурной жизни стран изучаемого языка. Страноведение. 

Лингвострановедение. Речевой этикет.  

Практическая грамматика. Практикум по фонетике. Тренинг интерактивных методов 

обучения. 

 

Тема 4.7 Анализ современных педагогических технологий на уроках 

иностранного языка в свете требований ФГОС (4 часа) 

Понятия «образовательные технологии», «технологии в образовании», «иноязычные 

технологии». Личностно ориентированные технологии. Методика развития критического 

мышления. Технология интерактивного обучения. Характеристика технологии 

сотрудничества. Отечественный языковой портфель – новая технология в 

гуманистической педагогике.  Понятие Европейского языкового портфеля и 

Отечественного языкового портфеля. Отечественный языковой портфель  как средство 

самоконтроля учащихся. Проблемы самооценки (рефлексии) деятельности учащихся. 

Содержание ОЯП  (языковой паспорт, таблицы для самооценки, языковая биография, 

досье).  

Моделирование и анализ языкового портфеля. Социальная функция портфеля. 

Педагогическая функция портфеля (инструмент управления качеством образования, 

инструмент внедрения нового содержания лингвистического образования). Языковой 

портфель в системе повышения квалификации учителей. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Перечислите основные приоритеты Концепции модернизации иноязычного 

образования в Российской школе. 

2. Назовите тенденции развития филологического образования. 

3. Какая связь должна прослеживаться при формулировке темы АПО? 

4. Перечислите наиболее распространенные ошибки при описании АПО. 

5. В чем заключается специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе? 

6. Назовите основные принципы использования регионального компонента 

содержания уроков иностранного языка. 

7. Что входит в научно-публицистическую деятельность учителя? 

8. Перечислите принципы научно-публицистической деятельности учителя. 

9. Дайте несколько рекомендаций по систематическому применению 

информационных технологий во внеурочной деятельности. 

10. Перечислите основные критерии урока иностранного языка с позиций системно-

деятельностного подхода. 

11. Дайте характеристику современных УМК по иностранным языкам. 

12. Каковы особенности подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Говорение»? 

13. Для чего необходимо развивать региональное конкурсное движение в 

предметной области «Иностранный язык»? 

14. Назовите программы и сервисы, обеспечивающие формирование 

коммуникативных УУД на уроках иностранного языка. 

15. Перечислите этапы подготовки ораторской речи. 

16. Какие существуют приемы привлечения внимания аудитории? 

17. Назовите некоторые современные методики обучения иностранным языкам на 

начальном этапе. 

18. Какие современные произведения зарубежных писателей можно использовать 

для создания литературных проектов по иностранному языку? 

19. Перечислите назначение и функции ФГОС. 

20. Перечислите совокупность требований ФГОС. 

21. Какие современные педагогические технологии наиболее востребованы на 

уроках иностранного языка в свете требований ФГОС? 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 
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Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Список литературы 

Основная  

1. Браверман, Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа / 

Э.М. Браверман. – М.: Просвещение, 2016. – 80с.  

2. Браверман, Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная школа / 

Э.М. Браверман. – М.: Просвещение, 2016. – 80с.  

3. Браверман, Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. 

Основная школа / Э.М. Браверман. – М.: Просвещение, 2016. – 80с. 

4. Вагурина, С.Д. Структура целостного описания актуального педагогического 

опыта. В помощь педагогам и руководителям образовательных учреждений / С.Д. 

Вагурина, С.В. Строкач. – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2016. – 70 с. 

5. Гальскова, Н.Д.Современная методика обучения Иностранным языкам. Пособие 

для учителя / Н.Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2017. – 165с. 

6. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2016 

– 223с. – (Стандарты второго поколения). 

7. Дегтярь, И.Г. Вопросы страноведения и краеведения / И.Г. Дегтярь. – Белгород, 

2015. 

8. Ефанова В.В. Belgorod Region. Рабочая тетрадь 7 класс авторского коллектива под 

руководством В.П. Кузовлева / В.В. Ефанова, Н.В. Максютина. – 2-е издание, 

переработанное – Белгород: Издательство «ГиК», 2016. – 73 с. 

9. Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, 

И.М. Осмоловская. – М.: Просвещение, 2016. – 190 с. – (Работаем по новым стандартам).  

10. Ирхин, В.Н. Здоровьесберегающий потенциал уроков английского языка: учебно- 

методическое пособие / В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина и др.– Белгород: ООО «Гик», 2016. – 

110с. 

11. Коряковцева, Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 

изучающих иностранный язык: пособие для учителя / Н.Ф. Коряковцева. – М.: АРКТИ, 

2016. – 193 с. 

12. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

Просвещение, 2016. – 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

13. Пинская М.А. Портфолио в образовании / М.А. Пинская и др. – М.: Просвещение, 

2016. – 96с.  

14. Примерные программы основного общего образования. Иностранные языки. – М.: 

Просвещение, 2015-2016. – 48с. (Стандарт второго поколения). 

15. Рутковская, Е.Л. Оценка метапредметных результатов в 5 классе/ Е.Л. Рутковская 

и др.: под ред. Г.С. Ковалевой. – М., Спб.: Просвещение, 2016. – 80с. 

16. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,  

И.А. Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. –159с. 

– (Стандарты второго поколения). 

18. Фундаментальное ядро содержания/ Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под 

ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., доработ. – М.: Просвещение, 2016 – 79 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

19. Чернобай, Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.В.Чернобай. – М.: 

Просвещение, 2015. – 56с. – (Работаем по новым стандартам).  
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Дополнительная  

1. Видеоматериалы и сетевые видеосервисы в работе учителя: практ. пособие /  

Е.В. Бурдюкова [и др.]; ред. Я.С. Быховский. – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2008. – 

89 с. 

2. Официальный сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО», раздел «Деятельность» => 

«Учебная деятельность» => «Актуальный педагогический опыт». – Режим доступа: 

http://beliro.ru/deyatelnost/uchebnaya-deyatelnost/aktualnyj-pedagogicheskij-opyt, свободный 

доступ. 

3. Ээльмаа, Ю.В. Информационные технологии на уроках литературы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Ю.В. Ээльмаа, С.В. Фёдоров. – М.: Просвещение, 

2015. – 176 с. 

4. Deutsch platinum. Пособие для самостоятельного изучения немецкого языка. 

Включает разделы: диалог, фильм, грамматика, фонетика, 2015 

5. English platinum. Пособие для самостоятельного изучения английского языка. 

Включает разделы: диалог, фильм, грамматика, фонетика, 2014 

6. English Reading Club. Курс предназначен для совершенствования навыков 

чтения, включает в себя интерактивные упражнения и тексты, озвученные носителями 

языка, 2015. 

7. Использование информационных технологий в процессе формирования 

универсальных учебных действий средствами предметов гуманитарного цикла: 

материалы работы инновационной площадки. Ч. 1. / [ред. кол.: Т.Ю. Ревина (отв.ред. и 

сост.) и др.]. – Белгород: Политерра, 2014. – 187 с. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Режим доступа: http://www.predmetconcept.ru/forums/id/get/39. 

2. Режим доступа:http://www.predmetconcept.ru/forums/id/get/38. 

3.  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/   

4. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/. 

5. Режим доступа: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-34/from-institutionalization-to-

inclusive-education-of-children-with-special-educational-needs 

6. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456055865. 

7. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/sozdanie-vnutrenney-sistemy-

otsenki-kachestva-v-sovremennom-obscheobrazovatelnom-uchrezhdenii 
8. Режим доступа: 

http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2016&issue=8&article_id=6039 

9. Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/doc/1033/article/5590/lang/0 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, 

практические занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска, 

колонки 

Компьютерный 

класс 

практические 

занятия 

Компьютерные программы: Mi-

crosoft Word, Microsoft Power Point, 

проигрыватель Windows Media, Acrobat 

Reader 

 

http://beliro.ru/deyatelnost/uchebnaya-deyatelnost/aktualnyj-pedagogicheskij-opyt
http://www.predmetconcept.ru/forums/id/get/39
http://www.predmetconcept.ru/forums/id/get/39
http://www.predmetconcept.ru/forums/id/get/38
http://www.predmetconcept.ru/forums/id/get/38
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-34/from-institutionalization-to-inclusive-education-of-children-with-special-educational-needs
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-34/from-institutionalization-to-inclusive-education-of-children-with-special-educational-needs
http://docs.cntd.ru/document/456055865
https://cyberleninka.ru/article/v/sozdanie-vnutrenney-sistemy-otsenki-kachestva-v-sovremennom-obscheobrazovatelnom-uchrezhdenii
https://cyberleninka.ru/article/v/sozdanie-vnutrenney-sistemy-otsenki-kachestva-v-sovremennom-obscheobrazovatelnom-uchrezhdenii
http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2016&issue=8&article_id=6039
http://vestnik.osu.ru/doc/1033/article/5590/lang/0


38 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 


