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Учебная программа курса

О программе

На основании рекомендаций нового ФГОС и целями создания принципов и умений,
которые соответствуют современному этапу развития научных знаний и практической
деятельности, сформирована программа профессиональной переподготовки
преподавателей «Специфика обучения иностранному языку с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта: английский язык». Данный спецкурс
профессиональной переподготовки ориентирован на развитие у учащихся навыков,
которые необходимы для их профессиональной работы – обучения иностранному языку.

Цель курса

Разработать продуктивный метод исполнения задач Федерального государственного
образовательного стандарта, которые нацелены на развитие навыков обучающихся в ходе
обучения иностранному языку.

Задачи

Найти методы обучения английскому языку, которые будут применены в ходе
преподавания иностранного языка на основании рекомендаций ФГОС;Выделить
оптимальные образовательные механизмы, которые будут усвоены в ходе освоения
иностранного языка для развития требуемых навыков;Определить методы прохождения
потенциальных трудностей в усвоении универсальных учебных действий в ходе обучения
иностранному языку для продуктивного исполнения рекомендаций ФГОС;Дать
возможность преподавателям самостоятельно выбирать обучающие и практические
программы по иностранному языку;Охарактеризовать актуальные методы преподавания
английского языка.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования: учителя школ, преподаватели СПО, ВПО, педагоги
ДПО, студенты ВУЗов, ППС ВУЗов.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По прохождению обучения курсу учащийся получит:Знания:– важные рекомендации
ФГОС к обучению английского языка в образовательном учреждении;– принципы отбора
обучающих методов для оптимального преподавания иностранного языка;– оптимальные
технологии преподавания уроков по иностранному языку.Умения:– разбираться в
правовых вопросах к процессу обучения английскому языку для исполнения
рекомендаций ФГОС;– использовать в работе принципы отбора обучающих методов для
преподавания иностранного языка;– применять методологию преподавания иностранного
языка для успешного создания процесса профессиональной деятельности на основании
рекомендаций ФГОС.Научится применять:– практическими средствами в
профессиональной деятельности для формирования образовательной среды для изучения
иностранного языка;– способы обучения иностранному языку на основании рекомендаций
ФГОС;– принципы использования требований ФГОС к процессу построения
преподавательской работы для преподавания иностранного языка.

