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«Современные подходы к обучению иностранному языку в образовательных 
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Разработчики программы:  

Саргсян Асмик Людвиговна – доцент, 

кандидат педагогических наук; 

Ратовская Светлана Викторовна – 

доцент, кандидат педагогических наук 

 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Институт филологии, истории и искусств, кафедра 

иностранной филологии и методики преподавания. 

 Цель: совершенствование методической компетенции учителя иностранного 

языка, осуществляющего обучение по основным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего образования. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 академических часа. 

 Форма обучения:  очная, очно-заочная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

учителя иностранного языка, осуществляющие обучение иностранным языкам по 

основным общеобразовательным программам в образовательных организациях основного 

общего, среднего общего образования.  

 Область профессиональной деятельности: образование. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

повышение квалификации: педагогическая. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков). По 

завершению программы обучения слушатель должен: 

 знать:  

- международные требования и требования ФГОС к уровню овладения обучающимися 

иностранным языком;  

- нормативно-правовую базу в сфере иноязычного образования;   

- современные методические требования к осуществлению обучения иностранному языку 

в образовательной организации; 

- современные подходы к обучению говорению, аудированию, чтению, письму;  

- особенности организации проведения уроков с использованием инновационных 

педагогических технологий (технологии развития критического мышления обучающихся, 

метод проектов, информационно-коммуникационные технологии); 

         уметь:  

- анализировать и интерпретировать международные требования и требования ФГОС к 

уровню овладения обучающимися иностранным языком; 

- нормативно-правовую базу в сфере иноязычного образования;  



- анализировать основные трудности обучения говорению, аудированию, чтению, письму; 

- анализировать трудности при внедрении современных педагогических технологий 

(технологии развития критического мышления обучающихся, метод проектов, 

информационно-коммуникационные технологии) на уроках иностранного языка; 

        владеть:  

- основными международными требованиями и требованиями ФГОС к уровню овладения 

обучающимися иностранным языком;  

- нормативно-правовой базой в сфере иноязычного образования;  

- навыками анализа спорных вопросов при обучении говорению, аудированию, чтению, 

письму;  

- способностью использовать инновационные педагогические технологии (технологии 

развития критического мышления обучающихся, метод проектов, информационно-

коммуникационные технологии) в своей профессиональной деятельности, анализировать 

трудности при их внедрении. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии): 

 - формирование восприимчивости к педагогическим новациям, способностей 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей).  

4 модуля 

Модуль 1. Актуальные проблемы в методике обучения иностранному языку. 

Модуль 2. Современные подходы к решению спорных вопросов при обучении говорению, 

аудированию, чтению, письму и их отражение в курсе иностранного языка. 

Модуль 3. Креативность в процессе использования инновационных технологий на уроках 

иностранного языка. 

Модуль 4. Пути повышения эффективности учебного процесса в современной 

образовательной организации. 


