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О программе

Согласно рекомендациям актуального ФГОС и целей развития мировоззренческих
убеждений и навыков, которые соответствуют современной ступени формирования науки
и общественной практики, подготовлена обучающая программа повышения уровня
профессиональных компетенций специалистов сферы образования «Особенности
обучения французскому языку согласно рекомендациям ФГОС». Образовательная
программа повышения квалификационного уровня нацелена на развитие у учащихся
знаний, которые нужны для ведения профессиональной практики – обучения
французскому языку.

Цель курса

Сформировать продуктивный механизм реализации требований ФГОС, направленных на
развитие знаний обучающихся в ходе овладения навыками французского языка.

Задачи

• Определить подходы к обучению иностранному языку, которые необходимо
использовать в ходе преподавания французского языка согласно рекомендациям ФГОС;•
Выделить универсальные обучающие действия, которыми необходимо овладеть в ходе
изучения французского языка для создания базы необходимых знаний;• Дать
характеристику вариантам преодоления объективных сложностей в ходе овладения УДД
при обучении французскому языку для продуктивной осуществления рекомендаций
ФГОС;• Передать преподавателям знания о критериях подбора образовательных
источников и дидактики по французскому языку;• Охарактеризовать актуальные техники
преподавания иностранных языков.

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

В финале овладения материалами обучающей программы обучающийся получит:Знания:–
важнейших рекомендаций ФГОС к обучению иностранному языку в учреждении
образования;– методик подбора обучающего инструментария для продуктивного
преподавания французского языка;– продуктивные технологии осуществления обучения
французскому языку.Умения:– разбираться в правовых рекомендациях к обучению
иностранному (французскому) языку для осуществления требований ФГОС;–
использовать методы подбора образовательного инструментария для продуктивного
преподавания французского языка;– применять методики преподавания французского
языка для продуктивного осуществления профессиональной практики согласно
рекомендациям ФГОС. Навыки:– методик практической работы в профессиональной
области для осуществления преподавания французского языка;– методик обучения
французскому языку согласно рекомендациям ФГОС;– техник использования
рекомендаций ФГОС к осуществлению педагогической деятельности для преподавания
французского языка.

