
Аннотация к программе 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках английского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС (96ч) 

Дополнительная профессиональная  образовательная программа повышения 

квалификации учителей английского языка «Формирование универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках английского языка в соответствии с требованиями 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. 

В соответствии с задачами перехода на новые образовательные результаты 

предусматривается соответствующая структура и содержание образовательных программ, 

а также технология их реализации. Программа предусматривает также и 

соответствующую  методологию, содержание и процедуры оценивания результатов 

достижения обучающимися планируемых результатов образовательных программ.               

Принципиально важным является создание инновационной языковой образовательной 

среды, способствующей интенсификаци коммуникативных процессов в обучении 

английскому языку, способствующих достижению каждым обучающимся стабильного 

прогресса в личностных, предметных и метапредметных результатах в соответствии с его 

образовательными потребностями. 

Цель образовательной программы – совершенствование профессиональной 

методической компетенции учителей английского языка в условиях перехода на новые 

образовательные результаты.  

Задачи:  

- совершенствование компетентности учителей в вопросах сущности и содержания новых 

образовательных результатов изучения иностранного языка в основной и средней школе 

– совершенствование  практических умений учителей по проектированию и реализации 

эффективных систем обучения на базе современных информационно - методических 

ресурсов и отечественных УМК; 

- повышение профессиональной компетентности, в том числе прикладных 

умений  учителей,  в оценке образовательных результатов обувающихся по иностранному 

языку. 

Категория слушателей  -учителя английского языка, имеющие или претендующие 

на первую квалификационную категорию. 

Обучение в рамках программы ведется в очно – заочной форме c использованием 

дистанционных технологий. Программа состоит из пяти модулей, один из которых 

дистанционный. Содержание очной части программы реализуется в процессе 

фронтальных и групповых занятий, индивидуальной самостоятельной работы слушателей. 

Занятия проводятся в рамках компетентностного профессионально-ориентированного 

подхода с опорой на практический опыт педагогов, отражающих специфику 

профессиональной деятельности учителей английского языка (ситуативную, 

дискуссионную, исследовательскую, ассоциативную, аналитическую, репродуктивную, 

игровую, проектную и др.) и с широким использованием  SMART-технологий. 

Программа предусматривает обязательную стажировку слушателей на базе 

инновационных образовательных организаций г. Казани. Промежуточная аттестация 

предусматривает выполнение слушателями заданий для контроля и самоконтроля. 

Дифференцированными формами итоговой аттестации являются 

-разработка КИМов для оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов основной образовательной программы соответственно этапам обучения 

английскому языку; 

- разработка технологических карт уроков различных типов.  

По завершению программы предусмотрено посткурсовое сопровождение. 


