
Аннотация к программе 

Инновационная деятельность учителя английского языка  по формированию 

активной коммуникативной среды в условиях реализации ФГОС (96ч.) 

Дополнительная профессиональная  образовательная программа повышения 

квалификации учителей английского языка «Инновационная деятельность учителя 

английского языка  по формированию активной коммуникативной среды в условиях 

реализации ФГОС» разработана в соответствии с Концепцией Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиями к структуре основной 

образовательной программы. Программа опирается на коммуникативно-деятельностный 

подход к преподаванию иностранного языка в современной школе, на компетентностную 

модель результатов образования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Цель образовательной программы – повышение профессиональной компетентности 

учителя английского языка через повышение иноязычной коммуникативной компетенции 

учителя и овладение современными технологиями преподавания английского языка, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Задачи:  

-  изучение  инновационных методик  и способов инновационного обучения учащихся; 

- повышение уровня владения слушателями навыками иноязычной коммуникативной 

компетенции и эффективными образовательными технологиями, способствующих 

интенсификации и индивидуализации процесса иноязычного образования; 

- совершенствование  лингвострановедческой компетенции как основы межкультурной 

коммуникации на уроках английского языка и во внеурочной деятельности;  

- генерирование готовности слушателей к инновационной деятельности,  изучение 

инновационных технологий в обучении английского языка, личностного и 

профессионального самосовершенствования; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых обучающихся в 

районных, областных, Российских олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

Содержание обучающих элементов программы направлено на формирование 

коммуникативной компетенции учителей английского языка в вопросах организации 

учебного процесса с помощью различных эффективных педагогических приемов: 

прослушивание лекций, участие в практических занятиях (панельные дискуссии, анализа 

ситуаций, генерирования новых идей,  графическое представление результатов и т.д., 

моделирование ситуации, фрагментов урока), электронное обучение, использование 

дистанционных образовательных технологий. Программой предусмотрены выездные 

практические занятия на базе инновационных образовательных организаций г. Казани, а 

также мастер-классы и творческие мастерские учителей-практиков, встречи с носителями 

языка. 

 Освоение содержания программы слушателями осуществляется в процессе 

практико-ориентированных занятий. На практическую составляющую программы 

отводится более 70% учебного времени.  

Промежуточная аттестация предусматривает выполнение слушателями заданий для 

контроля и самоконтроля. В рамках итоговой аттестации слушателям предлагается 

разработка педагогического проекта и его защита на английском языке.  

Данная программа предназначена для учителей английского языка, имеющих или 

претендующих на высшую квалификационную категорию. 

По завершению программы предусмотрено посткурсовое сопровождение. 


