
Аннотация к программе 

Актуальные и эффективные практики преподавания английского языка в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС (96 ч.) 

 

Дополнительная профессиональная  образовательная программа повышения 

квалификации учителей английского языка «Актуальные и эффективные практики 

преподавания английского языка в образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» разработана в соответствии с концепцией Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и требованиями к структуре основной 

образовательной программы. Дополнительная профессиональная  образовательная 

программа составлена с учетом передового опыта в области изучения английского языка. 

Содержание программы реализуется в процессе фронтальных и групповых занятий, 

индивидуальной самостоятельной работы слушателей. Занятия строятся на основе 

деятельностного подхода с опорой на практический опыт педагогов и могут включать 

организационно-деятельностные игры, проектную деятельность, решение проблемных 

ситуаций, выполнение проблемно-поисковых заданий.  

Категория слушателей  -  учителя английского языка,  имеющие или претендующие 

на первую квалификационную категорию. 

 

Цель образовательной программы – повышение уровня педагогической и 

методической компетентности слушателей, знакомство с современными технологиями 

обучения и мониторинга процесса развития иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с ведущими принципами ФГОС.  

Задачи:  

- формирование у слушателей представления о типологиях современных уроков и 

компонентами урока (цели и задачи урока, дидактическая задача урока в соответствии с 

типом урока, этапы урока, формы работы на уроке); 

- совершенствование методов и приемов организации современного урока с учетом 

метапредметных аспектов внутреннего содержания проектно – технологической формы 

компетентностно-ориентированной деятельности учителя; 

- ознакомление с продуктивными педагогическими практиками преподавания английского 

языка на примере опыта инновационных образовательных организаций г. Казани; 

- повышение уровня профессиональной коммуникативной компетенции учителя  и 

владения им современными образовательными технологиями в целях 

совершенствования  подготовки старшеклассников к ГИА по английскому языку. 

Содержание обучающих элементов программы направлено на формирование 

коммуникативной компетенции учителей английского языка в вопросах организации 

учебного процесса с помощью различных эффективных педагогических приемов 

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. 

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. 

 

 


