ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н утвержден Профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
согласно которому учитель, воспитатель должен иметь высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(с последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической
деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательной организации.
Целью реализации программы «Педагогическая деятельность в основном общем и
среднем общем образовании. Преподавание английского языка» является формирование
у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности по оказанию образовательных услуг по основным
общеобразовательным программам в сфере обучения английскому языку.
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: по мере комплектования группы
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная
СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 3 месяца (нормативная трудоемкость 324 часа)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 11094,00 рублей

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
Программа переподготовки предназначена для лиц, желающих приобрести
дополнительные профессиональные компетенции, которые позволят им осуществлять
педагогическую деятельность в сфере основного общего, среднего общего образования в
качестве учителя иностранного языка.
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу
«Педагогическая деятельность в основном общем и среднем общем образовании.
Преподавание английского языка», должны иметь высшее филологическое образование
уровня «бакалавр» или «магистр» по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» или
45.04.01 «Филология» или являться обучающимися последнего года обучения по
направлению подготовки 45.03.01 «Филология» или 45.04.01 «Филология». Наличие
указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца,
для обучающихся последнего года обучения справкой с места обучения установленного
образца и заверенной копией учебной карточки обучающегося.
Слушатель, успешно завершивший обучение по программе профессиональной
переподготовки, сможет эффективно решать следующее профессиональные задачи:
 применять современные образовательные технологии, включая информационные,
а так же цифровые информационные ресурсы;

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения
английскому языку, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным
курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего образования;
 использовать современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
Современные образовательные технологии
Психолого-педагогические основы инклюзивного образования
Методика воспитательной работы
Педагогическое проектирование
Теория и методика обучения иностранному языку

По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

