
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Актуальные и эффективные практики преподавания английского 

языка в образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

 

Целевая аудитория: учителя английского языка, имеющие или 

претендующие на первую квалификационную категорию. 

Продолжительность обучения: 96 часов. 

Форма обучения: очно/заочная (с частичным отрывом от работы). 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплина (модуль) 

программы 

Вс

его 

час

ов 

Виды учебной 

деятельности, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

аттестации 

(промежуточ

ная, 

итоговая) Л

е

к

ц

и

и 

Практ., 

иные 

виды 

учебных 

занятий 

С

Р

С 

I II III IV V VI VII 

1 Раздел 1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

2     

1.1 Модуль 1.1 Современные 

нормативно – правовые 

основы образования 

2     

2 Раздел 2. Предметно – 

методическая деятельность  

94     

2.1 Модуль 2.1.  

Инновационные подходы к 

процессу обучения 

английскому языку в 

современной школе» 

(дистанционный) 

24    Промежуточ

ная 

аттестация 

 Современные нормативно-

правовые основы 

образования 

6 4 2   

2.1.1. Основные положения 

Федерального закона  № 273 

- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Концепция ФГОС ОО. 

Содержание и структура 

Федерального 

государственного 

2 2    



образовательного стандарта 

основного общего 

образования 
2.1.2 Организационно – 

педагогические условия 

реализации курса по 

финансовой  грамотности 

2  2   

2.1.3 Нормативно-правовая база 

деятельности  учителя 

английского языка 

2 2  

 

  

 Психолого – педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

6 6    

2.1.4 Стратегические направления 

развития системы 

иноязычного образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

4 4    

2.1.5 Управление психическим 

состоянием педагога: стресс 

педагога, эмоциональное 

выгорание 

2 2    

2.1.6  Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

4 2 2   

2.1.7 Поликультурная 

образовательная среда как 

фактор культурного 

самоопределения личности: 

интеграционный подход  

Педагогический форум (на 

английском языке): 

Создание поликультурного 

образовательного 

пространства на уроках 

английского языка: 

проблемы реализации 

4 2 2   

 Прикладные аспекты 

решения актуальных 

проблем профессиональной 

деятельности 

6 4 2   

2.1.8 Модернизация системы 

оценки, контроля и 

коррекции достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения учебной 

программы по предмету 

«Английский язык» 

Лаборатория 

методического 

6 4 2   



конструирования: 

Разработка типовой 

системы заданий по 

английскому языку для 

выявления уровня 

достижения обучающимися 

планируемых результатов  

 Промежуточная 

аттестация  

2  2  Вопросы для 

контроля и 

самоконтроля 

2.2 Модуль 2.2. Психолого – 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

6     

2.2.1 Психолого-педагогические 

основы интегрированного 

(инклюзивного) образования 

2 2    

2.2.2 Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения и стандарта 

поведения педагога 

2 2    

2.2.3 Психолого-педагогическая 

подготовка школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС 

2 2    

2.3 Модуль 2.3 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

34     

2.3.1 Актуальные 

образовательные практики 

преподавания английского 

языка  

2 2    

2.3.2 Новые подходы к 

организации 

коммуникативного развития 

обучающихся на уроках 

английского языка в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

Практикум: 

Моделирование системы 

коммуникативно-

деятельностных заданий на 

основе современных УМК 

4 2 2   

2.3.3 Современный урок 

английского языка как 

основа эффективного и 

качественного образования в 

условиях реализации ФГОС 

Лаборатория 

4 2 2   



методического 

конструирования: 
Технологическая карта 

урока: методическое 

конструирование основных 

типов уроков английского 

языка 

2.3.4 Использование 

эффективных 

образовательных практик 

для достижения 

метапредметных 

результатов на уроках 

английского языка и 

внеурочной деятельности 

Практикум в мини-группах 

Дифференцированный 

подход к разработке 

уровневой модели оценки 

предметных и 

метапредметных 

планируемых результатов 

освоения программы по 

английскому  языку (5-7кл., 

8-9кл., 10-11кл.) 

4 2 2   

2.3.5 Коммуникативно-

ориентированные методики 

обучения основным видам 

речевой деятельности на 

современном этапе 

Видеоконференция с 

носителем языка 

4 2 2   

2.3.6 Компьютерно-

опосредованная 

коммуникация и технологии 

глобальных компьютерных 

сетей в обучении 

английскому языку. 

Использование 

информационных платформ 

на уроках английского языка 

Семинар-тренинг 

Технология конструирования 

электронных 

образовательных ресурсов 

по английскому языку 

4 2 2   



2.3.7 Организация электронного 

обучения и обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий: актуальные 

вопросы и эффективные 

практики 

Практикум: 

Практическая работа с 

электронными учебниками 

4 2 2 2  

2.3.9 Проектная деятельность 

учителя и учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

ОО 

4 2 2   

2.3.11 Формирование навыков 

оказания первой помощи  

8  8   

2.4 Модуль 2.4. 

Прикладные аспекты 

решения актуальных 

проблем 

профессиональной  

деятельности  

26     

2.4.1 Стажировка на базе 

инновационных 

образовательных 

организаций г. Казани 

18  18   

2.4.2 На базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№18 с углубленным 

изучением английского 

языка» Вахитовского района 

г. Казани «Использование 

методов критического 

мышления, обучения в 

сотрудничестве, 

проблемного обучения при 

подготовке к ГИА по 

английскому языку»  

6  6   

2.4.3 На базе МБОУ «СОШ №39 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Вахитовского района г. 

Казани «Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся на основе 

ситуативно-

коммуникативного метода 

обучения английскому 

языку» 

6  6   

2.4.4 На базе МБОУ «СОШ 6  6   



№165» Ново-Савиновского 

р-на г. Казани «Роль 

классного руководителя  в 

формировании здорового 

образа жизни обучающихся» 

 Практикум по английскому 

языку  

     

2.4.5 Круглый стол 

Составление программ и 

подбор учебного материала 

к элективным и 

факультативным  курсам по 

английскому языку  

4  4   

 Мастер класс 

Совершенствование и 

разработка контрольно-

измерительных материалов 

по английскому языку в 

системе общего образования 

в контексте ФГОС 

4  4   

2.4.6 Итоговая аттестация 4  4 

 

 Представлен

ие 

слушателями  

технологичес

кой карты 

урока, 

практикоорие

нтированных 

проектов 

 Итого 96     

 


