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О программе

Данный курс нацелен на формирование способностей и умений в работе преподавателя
иностранного языка, связанной с обучением данному предмету учеников начальной школы
согласно требованиям ФГОС. Во время обучения нашему курсу слушатели откроют для себя
новый концептуальный подход к преподаванию иностранных языков; требованиями ФГОС к
методике обучения иностранным языкам и к правильному выбору дидактических и учебных
материалов; главными целями, задачами, методами и формами взаимосвязи преподавателя с
учениками начальной школы; основополагающими вариантами осуществления продуктивной
речевой деятельности во время изучения иностранного языка в начальной школе; нюансами
преподавания учителя при осуществлении подготовки учащихся по иностранным языкам в
начальной школе.Тем самым отметим, что главной целью программы является формирование у
учителей зон ответственности, необходимых для профессиональной преподавательской работы
в области иностранного языка в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС. Курс
профессиональной переподготовки написан согласно всем требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта и включает в свою основу знакомство с
огромным количеством специальных предметов, и ориентирован прежде всего на получение
компетенций, важных для осуществления своей профессиональной работы по-новому в связи с
приобретением новой квалификации.В результате завершения курса наши преподаватели
становятся обладателями диплома установленного образца, который дает право на
осуществление профессиональной деятельности в области преподавания в должности
менеджера образования, и поможет легко пройти аттестацию по новой квалификации.

Цель курса

Обучить преподавателей иностранного языка новым способностям и умениям, связанным с
обучением данному предмету, дать им компетенции, нужные и важные для осуществления
нового вида профессиональной деятельности – обучение иностранному языку в начальной
школе, в соответствии с требованиями ФГОС.

Категория
слушателей

- специалисты с высшим образованием; - выпускники ВУЗов; - студенты старших курсов
ВУЗов; Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование по
направлению «Образование и педагогика» и/или непрофильное среднее профессиональное или
высшее образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма
обучения

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

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация

Итоговая
аттестация

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.

