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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Введение ФГОС основного общего образования обусловило изменения в 

системе образования. Учитель должен планировать и осуществлять учебный 

процесс в новых образовательных условиях (применение современных 

образовательных технологий для формирования иноязычной компетенции 

школьников, активное участие в реализации задач инновационной 

образовательной политики, применение современных методик и технологий 

организации образовательного процесса, проектирование нового учебного 

содержания, технологий и конкретных методик обучения и воспитания 

школьников, организация командной работы для решения задач, связанных с 

реализацией идей ФГОС). Кроме знаний о государственной политике в сфере 

образования, норматив-ноправовой базе, регулирующей отношения в области 

образования на различных уровнях, умения анализировать проблемы сферы 

образования, владения понятийным аппаратом, используемым в нормативно-

правовых документах сферы образования, учителям иностранного языка 

необходимо владеть знаниями, умениями и навыками формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, овладения 

инновационными технологиями формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, включая новейшие информационно-коммуникационные технологии. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

адресована педагогическим и руководящим работникам образовательных 

организаций, учителям иностранных языков (английского, немецкого, 

французского) средних общеобразовательных школ, а также лицеев, гимназий, 

школ с углубленным изучением иностранных языков, имеющих диплом о высшем 

профессиональном образовании по специальности «Иностранный язык», «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур»; диплом по другим 

педагогическим специальностям, дающим также право на преподавание одного 

иностранного языка, лиц, работающих в школе в качестве учителей иностранного 

языка и получающих образование по указанным специальностям, без требования к 

стажу работы.   

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 
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1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: развитие и совершенствование уровня лингвистической 

компетенции и других профессиональных компетенций педагога, направленных на 

совершенствование процесса обучения иностранным языкам в школе в условиях 

реализации ФГОС.  

Цель обучения достигается в процессе освоения материалов четырех модулей 

программы. Материалы третьего модуля направлены на практику обучения 

иностранным языкам. Содержание данного модуля является вариативным и 

формируется в зависимости от области предметной подготовки (специализации) 

педагога и ступеней обучения. 

 

Слушатели, успешно освоившие Программу, должны обладать следующими 

знаниями:  

 Методику учебной и воспитательной работы, средства обучения и их 

дидактические возможности  

 Современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся  

 Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения  

 

 Слушатели, успешно освоившие Программу, должны обладать следующими 

умениями:  

 Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы  

 Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а также современных 

информационных технологий и методик обучения  

 Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

учителей иностранных языков (английского) средних общеобразовательных школ, 

а также лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением иностранных языков  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   
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Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждый модуль Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива», 

утвержденное приказом от 01.09.2017 №36;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
Наименование профессиональных 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

часов 

В том числе 

 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации Лекции  Практические 

занятия и 

семинары 

Модуль 1. Государственная политика 

в сфере образования 
12 

12 - 
Зачет 

Модуль 2. Методические аспекты 

преподавания иностранных языков в 

контексте введения ФГОС 

18 
10 8 

Зачет 

Модуль 3. Вариативный предметный 

модуль (дифференциация по языкам 

и ступеням обучения). Предметный 

менеджмент 

24 

4 20 

Зачет 

Модуль 4. Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе преподавания 

иностранного языка 

14 14 - - 

Итоговая аттестация 4 
4 - 

Квалификационный 

экзамен 

Итого 72 44 28  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования    

Тема 1.1 Нормативно-правовое обеспечение современной системы 

образования в Российской Федерации: федеральный, региональный, 

институциональный уровни  

Образование и развитие инновационной экономики, построенной на 

знаниях. Стратегия развития России до 2030 года. Новые вызовы к системе 

образования РФ. Нормативная база российского образования. Федеральная 

целевая программа развития образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Профессиональный стандарт педагога: 

инвариант и вариативная часть.  

Тема 1.2 Федеральный закон «Об образовании в РФ» — базовый 

документ для системных изменений в сфере образования  

 Изменения и новации в сфере образования в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования.   

 

Задание для промежуточной аттестации  

Изучение понятийного аппарата «Закона об образовании в РФ». 

Знакомство с основными документами федерального, регионального, 

институционального уровней. 

 

Модуль 2. Методические аспекты преподавания иностранных 

языков в контексте введения ФГОС    

Тема 2.1 Методика формирования предметных и универсальных 

учебных действий при обучении иностранному языку  

Предметные и универсальные учебные действия при обучении 

иностранному языку. Оценка существующих учебных пособий и УММ по 

обучению разным видам речевой деятельности.  

Тема 2.2 Урок иностранного языка в контексте идей нового 

образовательного стандарта.  

Когнитивно-коммуникативный подход в преподавании иностранного 

языка. Формирование коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности во время урока иностранного языка.  

Тема 2.3 Современные принципы планирования урока иностранного 

языка. Метапредметный урок  

Современные принципы планирования урока ИЯ. Формулирование 

цели, задач, фрагментация урока в зависимости от задачи фрагмента урока. 

Термины компетентностного подхода с учетом метапредметов. 

Сформированность компетенций для проведения метапредметного урока.  

Тема 2.4 Современные формы и методы контроля в контексте 

реализации ФГОС  
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Рациональные формы и методы контроля для объективной оценки 

уровня результатов освоения программы по иностранному языку. 

Взаимодополняющие формы и методы контроля по четырем видам речевой 

деятельности.  

Тема 2.5 Технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Особенности подготовки 

учителя к уроку  

Структура, содержание, правила проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Содержательно-критериальная основа оценки.  

Тема 2.6 Современные технологии обучения устной речи, аудированию, 

письменной речи, чтению  

Проектная деятельность при обучении четырем видам речевой 

деятельности. Коммуникативные упражнения: создание и особенности.  

 

Задание для промежуточной аттестации  

Изучение понятийного аппарата «Учебные универсальные действия при 

обучении иностранному языку». Разработка конспекта или технологической 

карты метапредметного урока. 

 

Модуль 3. Вариативный предметный модуль (дифференциация по 

языкам и ступеням обучения). Предметный менеджмент   

Тема 3.1 Практика иностранного языка. Культура стран изучаемого 

языка.  

Особенности современной дидактической речи на иностранном языке. 

Актуализация знаний о культуре и реалиях стран изучаемого языка.  

Тема 3.2 Практика устной речи  

Квалификационные требования к навыкам устной речи современного 

учителя иностранного языка. Дискуссии на иностранном языке по 

проблематике курса. 

 Тема 3.3 Практика аудирования. Обучение чтению.  

Различные стратегии обучения аудированию (при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ, квалификационным экзаменам TOEFL, IELTS и др.). Практические 

задания на аудирование. Skim reading (ознакомительное чтение) — чтение с 

целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-

познавательного характера. Reading for detailed comprehension (изучающее 

чтение) — чтение с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных). 

Scan Reading (просмотровое / поисковое чтение) — чтение с целью 

выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта, буклета. Сritical reading (чтение с критическим анализом 

прочитанного).  

 

Задание для промежуточной аттестации  
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Изучение стратегий аудирования и чтения. Подготовка презентации на 

тему: Crosscultural communication 

 

Модуль 4. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в процессе преподавания иностранного языка 

Тема 4.1 Использование информационных технологий и инструментов 

сети Интернет  

Инструменты сети интернет. Интернет-ресурсы для учителей 

иностранного языка.  

Тема 4.2 Организация учебной деятельности и интеракции в языковом 

классе на базе ИКТ  

Интеграция новых ИКТ-технологий в образовательный процесс. 

Преимущества и недостатки использования ИКТ.  

Тема 4.3 Новые формы учебного взаимодействия на базе ИКТ  

Подкасты и видеокасты в обучении иностранному языку для развития 

устно-речевых умений и навыков (аудирование и говорение). Веб-проекты в 

обучении иностранному языку. Проектирование урока с применением ИКТ.  

 

Задание для промежуточной аттестации  

Разработка урока с применением ИКТ. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

  

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

 

К реализации программы повышения квалификации «Современные 

методики преподавания английского языка в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» привлекаются высококвалифицированные 

специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 
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дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Современные методики преподавания английского языка в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» проводится в 

формах промежуточного и итогового контроля, а так же практических 

занятий.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов, практические занятия направляются 

слушателям по средства системы СДО.    

 

Примерные оценочные материалы 

Тестовые задания 

№ 1 Выберите правильное продолжение фразы:   

Требования к предметным результатам изучения иностранного языка в 

новых ФГОС представляют собой…   

1. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции   

2. обязательный минимум содержания.   

3. совокупность компетентностей выпускников.   

Ответ: 1   

№ 2 Выберите правильный вариант продолжения фразы:   

Перечень средств обучения и учебного оборудования по иностранному 

языку, предъявляемых при введении ФГОС, ориентирован на …    

1. Обеспечение наглядности.   

2. Создание условий для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников   

3. Приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения.   

4. Материально-техническое обеспечение.   

5. Создание эффективной обучающей среды.   

Ответ: 2     

 № 3 В текстовом редакторе копирование становится возможным после:   

1. установки курсора в определенное место   

2. выделения фрагмента текста    

3. сохранения файла   

4. распечатки файла   

Ответ: 2   

№ 4 В качестве рабочего места учителя как пользователя информационной 

образовательной среды может выступать: (выберите несколько вариантов 

ответа)   

1. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, 

медиатеке и т.д.   
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2. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа родителей к 

информационному пространству школы  

 3. Компьютерный класс с 10-15 рабочими местами учеников и ПК учителя   

4. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской]   

5. Отдельный компьютер на рабочих местах сотрудников администрации   

6. Отдельный компьютер с мультимедиапроектром и другим 

подключенным оборудованием 

Ответ: 1 3 4 6  

№ 5 В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания 

возлагается на: (выбрать правильный ответ)  

 1. семью;  

 2. персонал образовательного учреждения;   

3. администрацию образовательного учреждения;   

4. педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их 

законных представителей).   

Ответ: 4   

№ 6 Выделите критерии выбора учебника по иностранным языкам: 

(выберите несколько вариантов ответов)   

1. реализация преемственности содержания образования в ОУ;   

2. наличие заданий, соответствующих требованиям международных 

экзаменов и готовящих ЕГЭ;   

3. наличие вопросов и заданий творческого характера;   

4. оригинальные аутентичные материалы;   

5. красочное оформление УМК.   

Ответ: 1 2 4     

 № 7 Выберите средство обучения, дидактические свойства которого 

являются наиболее эффективными.  (выбрать правильный ответ)   

1. Учебник.   

2. Наглядное пособие.  

 3. Интерактивный цифровой образовательный ресурс.   

4. Видеофильм.   

Ответ: 3   

№ 8 В методике преподавания иностранных языков современное понимание 

«диалога культур» отражает: (выберите несколько вариантов ответов)   

1. страноведческую компетенцию   

2. язык + культуру страны изучаемого языка   

3. культуру как содержание образования   

4. принцип «жизнедеятельности человека»   

5. взаимоотношение субъектов разных культур в процессе обучения   

Ответ: 3 4 5  

№ 9 В системе развивающего обучения (по Эльконину-Давыдову) особое 

внимание уделяется развитию у ребенка: (выбрать правильный ответ)   

1. навыков общения;   
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2. теоретического мышления и творческих способностей;   

3. знаний, умений и навыков;   

4. базовых компетенций.   

Ответ: 2   

№ 10 Выберите списки офисных приложений:  (несколько вариантов 

ответов)   

1. Windows, Linux    

2. Word, Excel, PowerPoint   

3. Writer, Calc, Draw, Impress   

4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw   

Ответ: 2 3      

№ 11 Выберите из списка адрес Федерального портала «Российское 

образование»: (выбрать правильный ответ)   

1. http://window.edu.ru/   

2. http://www.rusedu.ru/    

3. http://www.school.edu.ru/   

4. http://www.edu.ru/   

Ответ: 4   

№ 12 Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите 

ту группу, которая позволяет активизировать деятельность учащихся на 

уроке: (выбрать правильный ответ)   

1. рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод;   

2. эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных 

ситуаций, работа в группах и парах, организация исследовательской 

деятельности;   

3. объяснение учителя, беседа, действия по образцу.   

Ответ: 2  

№ 13 К основным направлениям развития общего образования в 

соответствии с инициативой Президента РФ «Наша новая школа» НЕ 

относится (выберите правильный ответ):   

1. Переход на новые образовательные стандарты.   

2. Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя;   

3. Расширение самостоятельности школ;   

4. Совершенствование учительского корпуса;   

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников   

Ответ: 2   

№ 14 Контроль результатов обучения – это:  

 1. проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также 

развития определенных компетенций;   

2. ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения;   
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3. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме;  

 4. механизм проверки только знаний учащихся.   

Ответ: 1     

 № 15 К внутренним критериям сформированности навыка относят   

1. повышение скорости выполнения задания;   

2. повышение самостоятельности при выполнении задания;   

3. снижение числа ошибок при выполнении задания;   

4. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания.  

Ответ: 4   

№ 16 К методам проведения социальных исследований относятся:   

1. тестирование;   

2. анкетирование;   

3. опрос;   

4. все выше перечисленное.   

Ответ: 4  

№ 17 К экономическим методам управления, применяемым на уровне 

образовательного учреждения, не относится: (выбрать правильный ответ)   

1. налоговая система страны;   

2. система заработной платы и других форм материального поощрения 

работников;   

3. система ответственности с соответствующим применением 

вознаграждения и санкций за качество и эффективность работы;   

4. система стимулирования инновационной деятельности, направленной на 

повышение эффективности и качества деятельности учреждения.   

Ответ: 1   

№ 18 К сервисам сети Интернет не относятся: (выбрать правильный ответ)  

1. Электронная почта e-mail   

2. Стандартные приложения Microsoft Windows   

3. Передача файлов FTP   

4. Телеконференции Usenet   

Ответ: 2      

№ 19 Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны 

содержать положения о правах и обязанностях педагогического работника 

– это: (выберите несколько правильных ответов)   

1. правила внутреннего трудового распорядка;   

2. устав учреждения;   

3. положение об оплате труда работников ОУ;   

4. должностная инструкция.   

Ответ: 1 4   

№ 20 Нормы и требования, определяющие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования, 
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максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к 

обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-

техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению), это: (выбрать правильный ответ)   

1. базисный учебный план;  

 2. государственный образовательный стандарт;   

3. учебная программа;  

 4. Закон об образовании.   

Ответ: 2 

№ 21 Официальным изданием Министерства образования и науки РФ 

является (выберите правильный ответ):   

1. «Вестник образования».   

2. «Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование».   

3. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти».  

 4. «Собрание законодательства РФ».   

Ответ: 1   

№ 22 Отметьте ключевые компетенции, определенные Советом Европы и 

которые отражены в стандартах образования второго поколения по 

иностранному языку: (выберите несколько вариантов ответов)   

1. компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе;   

2. иноязычная коммуникативная компетенция;   

3. владение информационными технологиями;   

4. социокультурная коммуникация;   

5. компетенция, касающаяся владения устным и письменным общением, 

несколькими языками.   

Ответ: 1 3 5      

№ 23 Определите элемент, который не входит в структуру контрольно – 

измерительных материалов ЕГЭ: (выбрать правильный ответ)   

1. цели изучения предмета;   

2. кодификатор элементов содержания по предмету для составления 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ;   

3. спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 класса 

средней (полной) общеобразовательной школы.   

Ответ: 1   

№ 24 Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является: 

(выбрать правильный ответ)   

1. особая подготовка педагога к этому виду деятельности;  

2. создание материально - технических условий, необходимых для этой 

работы;  

3. изучение психологических особенностей школьников; 
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4. составление особых (отличных от государственных) программ обучения.  

Ответ: 3  

№ 25 Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) (выберите 

правильный ответ):  

 1. Конвенции о правах ребенка.  

2. Всеобщей декларации прав человека.  

3. Конституции РФ.   

4. Международном пакте о гражданских правах.   

Ответ: 1   

№ 26 Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем называется 

(выберите правильный ответ):   

1. Трудовым договором.   

2. Коллективным договором.   

3. Двусторонним договором.   

4. Трудовым соглашением.   

Ответ: 2      

№ 27 Принципы обучения – это   

1. приемы работы по организации процесса обучения;   

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие 

ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий;   

3. базовые идеи теории обучения;   

4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса.  

Ответ: 3   

№ 28 Педагогическая технология – это:   

1. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, 

умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями;   

2. инструментарий достижения цели обучения;  

 3. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо 

теории, концепции или категории в системе науки;  

4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также 

близких результатов при его проведении разными преподавателями.  

 Ответ: 1  

№ 29 Принцип организации учебного процесса как диалога учителя с 

учениками и учеников между собой называется принципом   

1. диалогизации;   

2. проблематизации;   

3. персонализации;   

4. индивидуализации.   

Ответ: 1   

№ 30 Поиск информации в Интернете по ключевым словам предполагает:   

1. ввод слова (словосочетания) в поисковую строку   

2. ввод слова (словосочетания) в адресную строку   
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3. переход по гиперссылке с первой загруженной страницы   

Ответ: 1     

 № 31 При комплексной оценке состояния здоровья используются 

следующие показатели (исключите лишний вариант ответа):   

1. Наличие или отсутствие в момент обследования хронических 

заболеваний.  

 2. Уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и 

степень его гармоничности;    

3. Развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов.   

4. Степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям.  

Ответ: 3  

 № 32 Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики 

обучения, является: (выбрать правильный ответ)   

1. наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу;   

2. системность;   

3.обеспечение гарантированного результата;   

4. обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения;   

Ответ: 3  

№ 33 При установлении контактов с родителями воспитанников педагог 

должен: (исключите лишний вариант ответа)   

1. осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на 

укрепление и повышение авторитета родителей;   

2. проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей;   

3. вовремя предъявлять родителям претензии;   

4. в общении с родителями соблюдать педагогический такт, избегать 

неосторожного вмешательства в жизнь семьи.   

Ответ: 3   

№ 34 Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно - 

деятельностном подходе (выберите правильный ответ):    

А. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии;  

Б. выявление места и причины затруднения;  

В. мотивация к учебной деятельности; 

 Г. рефлексия учебной деятельности;  

Д. построение проекта выхода из затруднения;  

Е. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;  

Ж. реализация построенного проекта;  

З. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи:  

И. включение в систему знаний и повторение.   

1. З, А, Г, Д, В, Ж, И, Б, Е;   

2. В, Б, А, Д, З, Ж, И, Е,Г;  

3. В, А, Б, Д, Ж, З, Е, И, Г.    

Ответ: 3   
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№ 35 Социализация личности – это:  

1. адаптивность, активность;   

2. автономность;   

3. освоение нравственных ценностей социума;   

4. все вышеперечисленное.   

Ответ: 4   

№ 36 Современное традиционное обучение, как технология, опирается на   

1. педагогику требований;   

2. педагогику сотрудничества;   

3. православную педагогику;   

4. школу творчества И.П. Волкова.   

Ответ: 1  

№ 37 Согласно Л.С. Выготскому, ведущая роль в развитии психики 

школьника принадлежит   

1. учению;   

2. воспитанию;   

3. игре;   

4. общению.   

Ответ: 1   

№ 38 С точки зрения психологии процесс воспитания – это:   

1. процесс развития интеллектуальной сферы ребенка;  

 2. составная часть процесса обучения;  

 3. ведущая профессиональная функция педагогов;  

 4. процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка.  

 Ответ: 4   

№ 39 Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в 

ориентации на: (выбрать правильный ответ)  

 1. развитие личности в соответствии с природными способностями;  

 2. государственные стандарты образования;  

 3. развитие знаний, умений и навыков школьника;   

4. государственный образовательный заказ.   

Ответ: 1   

№ 40 Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков – это: 

(выбрать правильный ответ)   

1. личностная нестабильность;    

2. проявление роста физического «Я»;    

3. неадекватная самооценка;  

 4. возрастная особенность.   

Ответ: 4  

 

Критерии оценки: Зачет  считается успешно  сданным, если выполнено 

65% от общего числа заданий теоретической части. Это значение является 
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пороговым баллом для принятия о допуске (отказе в допуске) к  

квалификационному экзамену. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г).  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010г. № ПР -271).  

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013- 2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 792-р).  

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

5. Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

7. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся»;  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г.).  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.).  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 

17.05.2012г.).  

 

Основная литература:  

1. Актуальные вопросы языкового тестирования [Текст] / [С. Ахола, А. А. 

Башарин, Н. И. Башмакова и др.] ; под ред. И. Ю. Павловской ; Санкт-

Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский гос. ун-т, 2017.  

2. Актуальные проблемы обучения иностранным языкам: результаты 

методических исследований [Текст] : сборник научных статей / Федеральное 

гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена", Ин-т иностранных языков ; [под 

общ. ред. О. И. Трубициной]. - СанктПетербург : Изд-во Политехнического 

ун-та, 2016. - 161 с.  
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3. Алехина, А. А. Методические рекомендации по формированию кросс-

культурной компетенции в процессе проектно-исследовательского обучения 

иностранному языку [Текст] / А. А. Алехина. – Москва : УЦ Перспектива, 

2016. - 80 с.  

4. Ариян, М. А. Основы общей методики преподавания иностранных языков : 

теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] [Текст] : 

Учебное пособие. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Издательство 

«ФЛИНТА, 2017. – 219 с.  

5. Ватсон, Е. Р. Современное учебное занятие по английскому языку [Текст] : 

учебнометодическое пособие для учителей / [Елена Рафаэлевна Ватсон, 

Каринэ Степановна Махмурян] ; под общей редакцией Е. Р. Ватсон. – Москва 

: ГАОУ ВО МИОО, 2016. - 132 с.   
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Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

 «Современные методики преподавания английского языка в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» разработал: 
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