
Программа повышения квалификации учителей английского языка

«Совершенствование коммуникативной и методической компетентности 
учителя английского языка с помощью программного обеспечения, 
реализующего формат видеоконференции с функциями лингафонного 
кабинета»

Цель программы
Повышение профессиональной компетентности учителя английского языка 
через повышение иноязычной коммуникативной компетенции учителя и 
овладение современными технологиями преподавания английского языка, 
соответствующими требованиям ФГОС и государственному 
профессиональному стандарту педагога.

Целевые группы слушателей
Учителя  и  преподаватели  английского  языка  образовательных  учреждений
Перми и Пермского края.

Модули программы (разделы учебного плана)
1  модуль:  Совершенствование  методической  компетентности:

презентация и объяснение значения новых языковых единиц без обращения к
русскому  языку  как  посреднику;  активизация  познавательно-
исследовательских  процессов  учеников  при  изучении  грамматики;
разнообразные режимы работы для повышения активности взаимодействия и
ответственности  учеников;  эффективное  управление  разноуровневыми
группами с целью вовлечения каждого ученика в процесс обучения.

2  модуль:  Совершенствование  коммуникативной  компетентности:
личность  человека,  экология,  СМИ,  новые  технологии,  искусство,
путешествие, глобализация, проблемы подростков, профессиональный выбор
подростков.

Основные компетенции, которые приобретут слушатели 
1) обучающие компетенции учителя английского языка, а именно: 
 знание предмета, т.е. достижение владения коммуникативной иноязычной 

компетенцией на продвинутом уровне;
 умение планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность;
использование специальных подходов к обучению, для того чтобы включить 

в образовательный процесс всех учеников, 
 ИКТ-компетенции учителя английского языка, а именно: умение 

осуществлять аудиовидеотекстовую коммуникацию, и навыки работы в 
Интернете и с базами данных,

 умение  развивать коммуникативные универсальные учебные действия 
учащихся.



2) Воспитательные компетенции учителя английского языка, а именно:
 эффективное управление классами с целью вовлечения учеников в процесс

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность,

 умение развивать личностные универсальные учебные действия учащихся.
3) Развивающие компетенции учителя английского языка, а именно:
 умение использовать в практике своей работы психологические подходы: 

деятельностный и развивающий,
умение  развивать  познавательные  универсальные  учебные  действия

учащихся.

Сроки обучения:
март-июнь, август-ноябрь каждого года

Трудоемкость (количество часов): 
72 часа

Стоимость,  включая  варианты  оплаты  курсов,  предусмотренные
договором:
14 600 рублей или бесплатно при регистрации на edubank.perm.ru

Форма обучения: 
Очная  с  элементами  стажировки  и  с  применением  дистанционных
технологий:  выполнение  языковых заданий на  образовательной платформе
moodle.littera.psu.ru;  очное  участие  в  видеоконференциях  с  функциями
лингафонного  кабинета  для  практических  занятий  по  языку  и  удаленных
лекций и семинаров по методике с методистом-носителем языка.

Выдаваемый документ: 
удостоверение о повышении квалификации

Контакты:
Центр дополнительного образования по иностранным языкам «Littera» РИНО
ПГНИУ
Адрес: г.Пермь, 614990, ул.Генкеля 5а, каб.608
Контактный телефон: (342) 2396777, 2376335
Подробную  информацию  о  программе  Вы  также  можете  найти  на  сайте
www.littera.psu.ru


