
Аннотация к программе 

Системно-деятельностный подход к совершенствованию качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по английскому языку (96ч.) 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников школ по английскому языку 

позволяет не только определить объективный уровень сформированности у обучающихся 

навыков иноязычной коммуникативной компетенции, но и установить соответствие 

между требованиями современных образовательных стандартов и качеством 

педагогической деятельности учителя английского языка по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ. В связи с этим актуализируется вопрос о проектировании целостного и 

непрерывного процесса подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку,  начиная с 

начального этапа обучения. 

Специфика данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что она представляет собой динамичный тренинг, направленный не только на 

овладение слушателями стратегиями профессиональной детяльности при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по английскому языку, но и методикой формирования стратегий 

чтения, письма, говорения и аудирования у школьников. 

Цель образовательной программы – повышение уровня 

профессиональной  компетентности слушателей, по проектированию научно 

обоснованной системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по английскому языку на этапе их профессионального самоопределения. 

Задачи:  

- повышение компетентности слушателей в проектировании учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего эффективные психолого-педагогические условия подготовки 

обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- совершенствование профессиональных умений учителей иностранного языка в 

разработке и отборе материалов, способствующих целенаправленному развитию 

языковых компетенций обучающихся в условиях подготовки к итоговой государственной 

аттестации; 

– повышение уровня профессиональной коммуникативной компетенции учителя  и 

владения им современными образовательными технологиями в целях 

совершенствования  подготовки старшеклассников к ГИА по английскому языку. 

данная программа уделяет комплексное внимание педагогическим, дидактическим и 

психологическим проблемам подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Программа 

нацелена также на преодоление характерных пробелов обучающихся,  анализ и изучение 

формата, структуры и особенностей итогового экзамена по английскому языку, типов 

заданий, проектирование стратегий успешной подготовки к сдаче экзамена, разработку 

учебных заданий по подготовке учащихся к государственной итоговой по английскому 

языку. 

Программа предусматривает обязательную стажировку слушателей на базе 

инновационных образовательных организаций г. Казани. Промежуточная аттестация 

предусматривает выполнение слушателями заданий для контроля и самоконтроля. В 

рамках итоговой аттестации слушателям предлагается разработка междисциплинарного 

педагогического проекта с обязательным приложением «Методические рекомендации» и 

его защита на английском языке.  

Данная программа предназначена для педагогических работников,  имеющих или 

претендующих на высшую квалификационную категорию, реализующих программы 

основного и среднего общего  образования по английскому языку. 
По завершению программы предусмотрено посткурсовое сопровождение. 

 


