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Пояснительная записка
Система дополнительного профессионального образования педагогов
способствует созданию условий для работы с педагогическими кадрами по
осознанию изменений, которые должны произойти в системе образования в
связи с введением профессионального стандарта «Учитель».
Важнейшим в профессионально стандарте «Учитель» является
требование к непрерывности повышения собственной профессиональной
компетентности современным учителем. Готовность к переменам,
мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям,
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
должны относиться и к современному педагогу. Расширяя границы свободы
педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его
ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его
квалификации, предлагая критерии ее оценки. Для достижения необходимых
результатов весьма значимым оказывается постоянное научно-методическое
и информационное сопровождение учителя иностранного языка. Особое
значение имеет в этих условиях рассмотрение и решение проблем, связанных
с необходимостью наполнения профессионального стандарта учителя
новыми компетенциями:
· Работа с одаренными учащимися.
· Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования.
· Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.
В образовательных учреждениях отмечается наличие следующих
общепедагогических проблем, которые необходимо учитывать и решать в
условиях введения профессионального Стандарта «Учитель»:
• недостаточный уровень
когнитивной составляющей в
профессиональной деятельности педагога, его профессиональнопедагогической эрудиции;
• недостаточный уровень психолого-педагогической эрудированности
педагога, его эмоциональной культуры и психологической зоркости;
• недостаточный уровень
развития способности к организации
педагогического взаимодействия, в рамках которого
создается
общность участников образовательного процесса и формируется
готовность к сотрудничеству, направленная на достижение результата
обучения;
• неумение выстраивать работу на уроках иностранного языка в
соответствии с индивидуальными затруднениями учащихся и их
личностными особенностями;
• неумение использовать деятельностные технологии в процессе
обучения иностранному языку;
• недостаточный
уровень
информационно-коммуникационной
компетенции педагога, что не позволяет эффективно использовать
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информационно-коммуникационные
технологии
при
обучении
иностранному
языку,
т.е.
недостаточно
квалифицированное
использование общераспространенных в образовательной сфере
средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это
необходимо;
• несоблюдение принципа преемственности в процессе обучения
иностранному языку.
Профессиональный стандарт «Учитель» требует от учителей постоянного
совершенствования
специальной научно-методической подготовки,
надежного обеспечения координации свободы и ответственности педагога за
результаты своего труда, а также стандарт «Учитель» мотивирует педагога
на постоянное повышение профессиональной квалификации.
Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе
способствует разрешению названных выше проблем и практическому
освоению
содержательных и организационных аспектов педагогической
деятельности в условиях реализации стандарта «Учитель».
Цель обучения по программе:
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в
вопросах организации практической деятельности в соответствии с
требованиями профессиональногостандарта «Учитель».
Задачи обучения:
• повысить уровень профессиональной компетентности учителей
иностранного языка в вопросах проектирования, организации и
рефлексии образовательной деятельности по реализации требований к
изучению иностранного языка;
• способствовать освоению специальных подходов к обучению, для
того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со
специальными потребностями в образовании; одаренных учеников;
учеников с ограниченными возможностями и т.д.;
• определить и освоить наиболее эффективные формы организации
образовательного процесса по иностранному языку, в ом числе
выходящего за рамки урочной деятельности (в единстве обучения,
воспитания, развития);
• в процессе стажировки в образовательных учреждениях, имеющих
достижения в данном направлении деятельности, познакомить с
наиболее эффективными технологиями, приемами и методами
комплексного решения педагогических задач в процессе обучения
иностранному языку, включая информационно-коммуникационные
технологии.
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Программа рассчитана на 120 часов, лекции – 22 часа, практические –
74 часа, в том числе с использованием ДОТ – 16 часов, стажировка на
базовых площадках – 24 часа, итоговая аттестация – 8 часов;
самостоятельная работа – 24 часа.
Первая часть посвящена общим вопросам развития профессиональных
компетенций современного учителя при решении триединой задачи
образовательной деятельности (обучение, воспитание, развитие ученика и
педагога). Материалы этой части позволят познакомиться со структурой и
содержанием системы профессиональных компетенций учителя и
требованиями профессионального стандарта «Учитель».
Содержание второй части способствует повышению уровня
совокупности профессиональный компетенций педагога в вопросах
проектирования, организации и рефлексии деятельности по реализации
требований к изучению иностранного языка; определению наиболее
эффективных форм организации образовательного процесса и знакомит с
наиболее эффективными технологиями, приемами и методами обучения
иностранному
языку,
включая
информационно-коммуникационные
технологии. Слушатели получат методические рекомендации по
использованию данных технологий в практической деятельности,
познакомятся с критериальной системой оценивания знаний учеников, и
уровня
развития
профессиональных
компетенций
педагога
при
использовании разных форм и методов педагогического контроля.
Слушатели дополнительной профессиональной программы проанализируют
существующие
проблемы
в
соответствии
с
рекомендациями
профессионального стандарта «Учитель» и наметят пути их решения. В
процессе стажировки в образовательных учреждениях, имеющих достижения
в данном направлении деятельности, слушатели программы познакомятся с
наиболее эффективными технологиями, приемами и методами обучения
иностранному языку, будут иметь возможность посетить уроки в начальной,
основной и средней школе и проанализировать их.
Категория слушателей: учителя иностранного языка.
Форма реализации программы: очная, очно-заочная с ДОТ,
самостоятельная работа, стажировка в образовательных организациях города,
стабильно добивающихся высоких результатов в обучении иностранному
языку.
Формы обучения: традиционные, активные, интерактивные, с
элементами дифференцированного обучения.
По результатам освоения дополнительной профессиональной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
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2. Учебный план
дополнительной профессиональной программы
«Развитие профессиональной компетентности
учителя иностранного языка в условиях реализации профессионального
Стандарта «Учитель» (с использованием технологий ДОТ)
(120 часов)

№
п/п

Наименование разделов и
дисциплин

Всего
часов

1

Общая характеристика
(концепция) профессионального
стандарта «Учитель»
Содержание стандарта «Учитель»
Психолого-педагогические
требования к квалификации
учителя
Оценивание профессиональных
достижений учителя как развитие
его профессиональных
компетенций
Проект профессионального
стандарта учителя иностранного
языка: общие характеристики
Структура содержания
школьного курса «Иностранный
язык» в соотнесении с
профессиональными
компетенциями педагога,
обеспечивающими успешность
обучения на двух его ступенях
Единство обучения, воспитания и
развития учащихся на обеих
ступенях языкового образования
Современные
методики
и
технологии
обучения иностранному языку в
соотнесении с рекомендациями

2

3

4

5

6

7

8

Практи
ческие
заняти
я

8

Теоре
тичес
кие
заняти
я
2

8

2

2

8

2

2

10

2

4

6

2

4

10

2

2

10

4

2

14

4

6

Практи
ческие
заняти
яс
ДОТ

Сам.
работа

Формы
контро
ля

6

4
к\р

4

4

4

2

к/р

4

4

к /р

5

9

10

профессионального стандарта
«Учитель»
Информационнокоммуникационные технологии в
обучении иностранному языку
Стажировка на базовых
площадках
Итоговая аттестация
ИТОГО

14

2

4

24

24

8
120

8
58

22

4

4

16

24

к/р
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Форм
Общая
Регла Количе Лекц
а
продолжител мент
ство
ии
обуче
ьность
заняти часов
(кол
ния
программы й (кол- ДПП
-во
(календарны
во
час.)
х дней)
часов
в
день)

Практич
еские
занятия
(кол-во
час.)

Самостоят
ельная
работа
(кол-во
час.)

Очнозаочн
ая с
ДОТ

50
аудиторн
ые

24

15

8

120

22

16 с ДОТ

Промежут Итогов
очная
ая
аттестаци аттест
я
ация
(колво
час.,
вид
ИА)
8
Защит
а
проект
ов

7

