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1. ПОЯСЕИТЕЛЬПАЯ ЗАIIИСКА

Дополи'Мьвм професс!ояФьнФ профма повmеiмя квшяфшацш
(Совреvецные reхнолоmя об)^lепяя !яост!анвому языкуD (дшее прогрNма) рsрабФопа в
сооъеNтап, со следуюпцми нормапвньм лрФовьLмл актшя:

Федершьньй закоп от 29,12,2012 Л9 27З_ФЗ Юб обрФоваци! в ?оссrйской

пр,ка Мп,!стерфва обрsовавш, па}ш Российскоll Федерацuи от 0l,07,201З N! 499
(Об }твертце!ии Порядка о!ruлзщип п осуцестмеяия обрsователы{ой деяRlьsосп ,о
дополяпеmям профессиовшьвым прог!шмN,i

прикФ Мйнистерства здршоохрапепия п со]{аmьпого рФвmя Российской Федердци
от26.08,20I0N76]п Об }тверждения Ёди ного к вм и ф и kационного с прао чuика должяоФей
!!ювод'телей, сл!lацих,Fадёл"квефиrcцпопяыехарактер!стики
доimостей рабоЕrков обраоваияl i

приш Миятруда России оt I 8. ] 0,20I ] L 544я (Об лверждеяип проффслояuъного
ст!Едарта dедшог (педаrcгпческd деrrельноФ в сфе!е допюпьногоj ,аsшьЕото общеФj
осяовноrc общего, средяего обцфо обрвоваяпя) (восплтатеm. у.шь);

Устав Частяого обраовfiельлого учременш допоmитель!ого профФсиояФьпою
обраова!,я (AДЕЛАНТЕD,

Актушьность п прш!sескм зяашость данвоi1 лрогршvы повьfuеяш
квФ,фиrcцип oljyqoмeвa ! ноrо обраовшия и восппташ,
связмlшуи с введеяпем федермьвых .осrла!йвеqвьп обраовательяь]х cTalriapтoв (ФГОС).
lеоб\о@lос,ьо окLмиr,о!оJi )tireлw /noc.pa, ною я,ы,а в )!пеLьоl шJOlщуи к
повш условпям ремизацm обраователъяой деятельяооя, соотвеrcтвуюцей т!ебовмшм
ФГОС. а тц,е в освоеяЕ, пнновац!ол,ых rх!ологлй. мФдов ! лодходов к преподавмлю
пвост!шяы{ языков, в област! ftоFип и метощш
преподваш пнолранных mыков п культrт в России п зарубейом,

Ус lеm{ор оо)"е , F /, о9,о { о!) обJе, lю обr,9юшiх!1 ,ребуfl h. lofuloвa lчя
эфф*пшых методов tх!ологий в обрвовffiьвом процсссе.
ЛроффсиояФьпФ депФьпость совреNенноrc гштеш шостран!оrc язша предлолтаfl
постояввrФ асуfu,зацяю тео!епчесш зям!й я сове!пепствовапие праппческях я8ь,ков
и }теяпЙ оргш,зщии обраовательяого процФса по поI(гофвкс обrчфцихся к
лелкJльг]р lой коччуFикJqи

Стр}атура дололнительяой профессловеъqой лрограммьJ лФышфпя вшифшац!,
веmчаеr цель, ппанпруемые резульmты обренrя, учебвый пл!п, кшевдарный ]^rебmй
графrк, рабочrе програrшы учебшIх модулей, орmлзацио!но-педагогпчесше условпядля
реш,зацпп лрограшы, форм

Содержавие реФпзуемой проФаммы п отдельяых ее rомповеmов нер!ыено яа
достrжепяе цели лроlр tмь,] п

ЦельФ прогр!!мы является совершенфованле и (или) по.т}"теЕ!с яовой
kомпеtнции, яеобхощой щ лроффс!о,Фьной (шф пшышФre
профефяонФьпого уровяя в р.Wах пеющейся квmфлre@ уптеля (преподФатm)

постдяплоtr!пого обраов,!я;
и прrмеяенrе в

@хяоrопй. эффею,вных способов, мФдов.
п реподавап!, !пострдпю.о языха]

работе сов!емеlяьц обрФовательвп
лрtrемов и софеменных по!яодов в



Категорпя ФушlтФеý: учшеm (!р€подаваш,) пвостраппьв выков.

К освоен!ю п!оI!fuмы долускмя л!ца, шеюцre Фл, полrчФц,Ф сред]ее
професс,опшьЕое , (Ел!) выспее обрвоваяле,

Гро pd,!a ра.!Ф,dа l а lба.шеча.а"/хч.со!

Слушатели поыrмомmя:
приемNu оргmязацяя обраоватеБпоm

_ с повшlп поподslя, пр,мемешп в лрцпrc о6rчепш ппострФяыv 'змы,
ПFоrрма слособствуФ:

равптлю проФфс!овФънr уменйй, необходшп лlя оргаявдцип л
,травreппя }1Ебяо,поэнФаl!пьвой дыеБпостью обучаюцихся в рNк предvflа
(Иностраввый вык, яа раяых dупевях обцего средпего обраованr']
_ совершенствовдlию професс!опФпш яавь8ов пjмировапия, рвработ@ и п!оведени
уроюв иноdраmого язма ралпчвых типов с пслользовап!еi, совремеяиых
обраоФlельвых техяологий;
_ повышеппю яаучяо-Фореmческого ! )лrе6!о меlодического уровш професслоЕшпзмд

_ обогащсниlо и!дивидушьпого опьпа обуче!и, ипоФраппоr,у язбlry,

Обrчеяяе ло программе прешолааФ цушание (в,део,лросмотр) лекцяй] выпол]епе
прапrческпхзадмий.сNостояЕльп}Фработуслушаrлей,

Кащый vФлrль вшчаfl теореmесюе я лрмтическпе ]штш, а таме предполаг!ет
вр€мя для сlмостоятельного вшолневия заддrй,

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕЦИЯ ПРОГРАММЫ

СлупIатель, освоsвш!й программу, долх€я обладать лрофефиФвuьяыми

-'IK l lо!обло.lь в.6ирJ,. и прl!е,lъ coBpc,leldo,e ободоооlФьl"е lе\{о,о,lч
оргщизацил обрsовамьпой деяМьностл! включм !!формщпоявь'е, а тм'(е цифровые
обраовательяые ресурсы
П( 2, Способяость проеплроватъ ч модфироDать фдермв,е, Формы п методы работы ва

уроrtd и Bfle$oцol1 деятеппосп с )t Ф!t совремеяньп обраовательвых технофгrй

ПК j, Слособность лспол*овать рачообрапые форNы, лрuемы, методы и средс]ва
обrчени, в том ФФе по иЕд,в,душьвь,м учебвъN плавам, ускореннm{ кrрсfu в рам(ц
федераъяьп государФе!н* обраоватеьиых Фlдартов

Слушатслп, осЕоиЕпl е программу, дошы зн!т6:
- осноsные хараперпстпкп фв!емеянш reliологий обучеяия ипоязшному обцеяию

_ совремепmе обучепяя. обеспечивФщ,е эффеюmпrФ
орйнйза!!ю чебяого лроцссса

_ 0J,l l ! lособы lовы deqt l фlочочl осп] )чеоiя в проце cr рабо б l о о4 4 J ido;i



- выбяраъ алеФаmую с пшечешой цеъю, ,еом
обучеш, уровнем обученяост! о6}чOощихсяj

lраче{-6 совречеdны. -ечро-орр и чеmfu J в о6]4е] l ,

иноязычцой ко!frуниквции, ,Фrшш п хараtтерястп, ! особевост;
_ испо]rьзо*ъ рш,ше пр!емы атоцош]пцй обучени;
умФь проеmровать урок с яспользомmем ршпqп reхяологsй;

_ орmmовшаъ обраовательнь,lt лроцссс с ,спользоваяием совреNеппп
обраоваЕльнм Ехпологпй. обеспечлвФоший досlияФ!!е паяируе!ьlх результатов

мФодами отслежвмя, Gитносuкп) успещн.сfl оDладевця сл}тдтеши
пол}чепл[vи компетенця,ми в процессе освоеиия прФгрNмы являются опрос] IФфеятащп!
вьполпепие прдlqчесOх задаяий, систе!,а reотирования,

3. ОРГАIlИЗАЦИЯ И СОЛЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОГО
процЕссА

3.1. учЕБньЙ шrАн

Учобяый плщ опредеиет леречояьj трудоемкость, поФедовлельяость и

распредеtние учебных предмФов, ýтсов, дисциiлин (модrлей)! !пьп Dидов учебяой
деямьности фrшателей и Фор,lы коптроля,

Общd трудоемюm - lб часо!,
ПредлтаемоесоотяопеяиеlрудоемюспмолIейяыяеrcя рекомеплчемыrl,

Еа!иеноваяпсучебных

L,
Моду$ ],
Совре\!еявые техяоJог,п

2. Современные технологr,
обучеш! шсьмешой реq

2

Сооремен н ые тех нологи и l 2

Совремеше теýологш

саIос]ояrc]ьвой Фботы по
] I

l

lб 1



Объ€м уs€бяой дпсщплU!ы ! вЕды уч.б{ой р!ботъ,

Вя!ь, с,мостояtФьяойработы с]ryпатФе&

Цлкси!Ojьяая }чсбв!я ндlрлка (Eceml
Обя!дтсльЕ!яаrдqтоDЕ!яучебн!я я!грузм (всФгф 8

4

a;й;мФ",", D"6**"ущъФФ)
<DорIы самоФоятельвой работы:
рабопа со сjаваряg , элехпроннb6|u ресурсo u, прос'!ш2ан е

ауО,озап|еП, пробlопр ddеозоплсей, рабойа с пекспом, !лрмнелм,
lH d u о|ёу п ь н ы е э аd он й, п ра хйч че сц в раб оп а, пр е хнfu цu'

1

АудлрФ
самоФоятельпой рФoъ слуш,телей

в iроцесф аудиторнм заmпйl

1 В контаюе с преподаФе!i впе ршох
коясrльтаФях по }"rебяьш вопросN
В*-"удu-рпа рМ- " 

,о*раlурой, спрдвочяш, матерпмФt!.
!Еыи информацпонншя ресурс и
В библ!оrcхе, дома прп вmоляецип Фушателеv коякреmп
1dа la' ло LФо.'оmльdой рабm

з,2. кiлЕIlдАрцый }чЕБный грАФIц(

Срок освоеЕ,я проrрмlы - 1 б акадешч есшх часов, 
'з 

яик теор ия - 4 часа, пракпка

- 4 цса, самосlоftльяш работа _ 

' 
tEcoв! !тоговм апестщя - ] час,

ЛроФыма рсmшуflс, в rcчев!е всеrc @ещарноm mла
Uачdо .fuq ий-rомере кол lеФвФш Футпd
Учеббй перrод - 2 дм,
Рехим змт!й - в соовеrcтвiи с расп,санием,
Для всех в,дов аудпюрпых зшп,й устаяФливаdся акщемический час

продожmельяосъю 45 м,я)f, Зм,я проводятся в в'де сдю

dap) с перерывом между reждым часом 5 м,пл и Nежду парами яе меяф l0 мляут,

Форма об}qевоя оqм
Обrчеяяе по прог!Фме может ооудестыrrю, D соФве уrебяоП г!уdпы от б до 2'

сфовек, в мпяя-Ф}ппс Ф 2 до 5 человеtr' а теже пgдлвпдушьяо,
Прог9Nма обученшя пр€дтолmФ реmшацию матеряда в основноN через

комбmроваииые зан,тш, сочФфщие теорлю ! прш,ку,
Аrдшорпые зеятяя проходят в деятеБпоФяом решйе с пспользовФяем рФпqяý

форv я rtхволопй, впбор которш д,lя хфоФ заuятия определяется преподааме!i в

сост8оN и уроввем подфтоФеппоФл ФrшателеП] сtпепью слохяост,
!уФФ!,ого матеряша,



з.з, Рабочдя пDо| Dач{а ччебнш чодчлеп lплцФовl допфни reльной
лпофФиональной пDоtоамчы повышеяпя квшибпФU!п ((овпеменные

техволог!, обYчев!я пяостDавllомv языкv,

Моду.rь 1. Совреме!ныс т9!яологлп обучоппя устпой рес, (:l sэс,)

Совремеппые технологиu обучевля устноП реч!. Современ
ВозNо,iн осп ! спопзован ия тех яопо гип рsвпт!я крпт!ческого гlышлеЕm ! о6} чени и усtЕой
реq, Кейс-Jохво]Фгли. Про,rонглрованяая леповая !гра, Тех!ологп{ подготовм и
п!овсдеп'я дисkуссии. Маперс(ý ворческоrc ппсыm: эффекпвпш форма раляти' устной
и письмеяноЙ речи l! лностранпом язме, Техполог!я проектяой деяшьвостл об}чдоцияся.

СNостоятфьвм работа. Подготовкаресурспого обзора по 1еме, Подготовка презевтацип по
тег!е НmпсаЕ!е шгор!павыбFаяяой по 1еме технологци.

Мод}'ль 2, СовDеDt€нвысrcхпологя, о6}qсппл ппсьмсяяой Dсчп (,l часа)

Со!реvеппые техцологил об}чен!Е mсьмепяой речп, Ислользовфяе техполог!,
Феатпвяою {Dорчфкого) плсыlа мя равитля п!сьмешоЙ !ечи )^IаЕпхся,
Основные условпя техполог!, Феатrвпого письма прп введенип в лроцесс обучепш, Блог_

Самостоflельйе работа. П,сь!еяные творrcокле залания Сосй*lен!е исФрии, пuсьма й
ллца @kого япбудъ героя ,лл лрещет! об лсто!ии его х!зяr. ппсь!еяqого п!одол,€п,я
лрёрвФной Uсторпп !л, !звестяого ляreрат}тного пропзвел

и копец истоFииi восстаповить д,fulог ло отдеппшl (папрDляющ
лD релл!пv; пзменить вяд тексо Фообцение яа разговор] дишог на описанпе);
пояспиlъ провворечие ме,qу текстовой и !jлФстрат!вной ияФор,ацией]

mбмФl. rereфФнfui раФво!о!,] рагово!оrl и т, д,;
подобраlь ш{евые _лозJ, кФорое веФ ts определёьlо!j ,opalee i,ре,по!,, ре )ло

Моду,rь З. Совр9Iеяпь,е техволопп тсmпров!япя (1 чlсl)

Совремепвые техЕолоm, Iестпроваmя, Компьюreрное тефлрование. Технолопи
вт!ровап!я ч д!стаlциояпом обучеяии, Онлайн,тест!ровап!е. SMART-TexHoloп!. Работа
с иmракпвпьD! пешФом smtrt Bodd,

Использоваяяе ИКТ в ортанпзацлп обучающего л ковтрольяого тестлровми,, Создаmе
теmов на бае HotPopaloeý и (или) Moodles, Ллпгводлдмтлчесюе тест!ро!ме к* форма
влаlения инострвяньN лзыком,

Самоdолельпм рабоm, Создать вар!апш тестов. ,спользуя рш чl|ые технологUи,
Оlобр.l"иlирJр.боm!"н_ибоtе,!фqlJврыеlрие"Ulе\lо,оllr,tr,опJiепп,Jеей
в сооветств!! с изуФемой темой, Анеlз rехнолог!П теd,ропмя, Рабоm с ресурами сеп

Gooelc. YаЪоо. Яндекс, Fарабопа пчяого бапка ссьпок яа
яеобхо!пvые ресурсы сflп с аяяотацией ресурса,

Модуf,ь .l. СФоDсме!rы. техgо!огп, оDгпппяцпп са}tостоятельной р,боты (3 чпсо)



Совреме!!ые rхнолоrли оргФизал!п сшосФятФъвой рабоm по ,аострФяfu вмш,
Возможяост! пршепеЕия мобильных техцолог,й в учебном процессе, ОрmизФш
сfuоФоmепяой работы в впйуФяой среде, ТехЕолопи электовЕото обучепш,

fuсtмционное обуФя!е,

СNостояtельям !абоФ, Рsработаъ фрдNент урока ил! }ток в соФвФствиu с изr]аеvой
темой, псполвуя ршпчвые варпmъ оргmизации сNосто,теБпой рабФы учац!хся. Наfiп
рес}тсы в свободвом досryпе дu фздав{я к}!сов, ОФормпть
тешологпеск)Ф карry урока.

штогов!я tflсФцп' iятоfово, т,спров!япе) (1 час)

4. Формы контроля и оlшночцыЕ срЕлствл

В ходе !еФизаJци прогрмы щегусмот!еп тек}тяй л птоговыП контроль,
Текущ!й коятроль осrцфвmФся дл, обсспече!ш операmвпо' связи мещ,

слуша,елем , преподФателем, а такя€ юррекпровк! обраовательяой проФмы, мФодов,
средсФ п форм обучеппя D прФцессе освоепш сл}шам, чаоти (ftмы) хоякрflяоф

Выбор форм Екуцего коЕтроm опредфяФя с учФом {онппгента фущатФей и
содержавия часп (TeMbD кояФеЕого уsебяоm модул. Формы текrцего юятрол, -
теспровщпq опрос.пр*енlаJшя]вьполнениезадщий,

Текrlцfi коmроль осуцестмяФя преподшателем в ходе лоsседве!пой }qебной
рабml проводятся в пределц обь]чяьп форм занятий я выполняет одяовреме!яо

По оNончап,, освоея,я прогрfuмы слушатdи проходт !тФгов}ю апест!ц!ю в формс
иФ.овог. ftспроваяия.

МатерпФ для тест,ровшия рsрабаrшаася п }тверцается ор.Фпзадяей,
Пр, фполнея!! более 50% rестовых зФаниП сл}татель счптасrcя услешо

прошедпям ,ффвrю апФiц,ю , получаФ удосФ*!еяrе о mБшея.и юmфкщи
Yсmовлениоm оDгФпэаqией обрsца, пр вшоmепш lteнee 50% rстовьж за.ца@й пш
непрохохдеп,! птоговоФ Tecтlpoв rm сlушатФяil вьшдетс, СлрФю об обучеяии

)(,gнов leHHolo обрап а,

Прrмеряые зад rш для птогового тестФовавпя рамещепы в приложеяии к вастощеп

5. оргАнизАlIионно-поьгоги.IЕскиЕусловия
рЕАли]Аul{и проl рлм\{ы

l. МАТЕРИДЛЬНО"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСIlЕЧDНИЕ ПРОГРАММЫ

Дл проведеяи ]аmй по реФпзад!, проФаммь, необходимо:
аудпторпя дл, проведевия зФпйi

звуковоспроизводяцм аппаратура,



аудиовизуfuяые средства: DvD, cD,

5.2. учЕБно_мЕто]IичDскоЕиипФормлtIиоЕЕоЕоБЕспЕчЕпиD
прогрдммы

] Сошсil of Е!Фре, Совремевные языкr: Из)qевrе, преподФшq оцевkа.
(Общеевропейсше ляост!d!шt вмом,. Стас6!!т,
l996.

2 Шел.dова ЛВ, Об о-обеьFоm{ o6)1e{4q l l-bveнnoi реrи {а иlо фJг,оч
языке // Совремеппые наукоеNкп. тешолоm! - 20l5, - Л! ] 2_1,

З Крупчеко А,К. Ко,цепция повьшеп,я юш!ф!kадr,, преподаатФ€й /уч!телей
ипостаппого языкаi аксиологпческ,й поIвод / МатерлФы меж4ч варод!ой
па}tпо-праmчесkой (Ф!фереяцпи, _ I(!ига 2, М.: Апк и ппРо, 201з, -
Доступно на ýW,aikDio ru

4. со!овцова э.и,, погорgш Г,в. п!огрзмма пк ёлектрояяые обрвоваЕльяыс
рес}тсы в совреNеяяой спстеме обучеЕrя пнострмпоtrtу лмр АПК , ППРО,
20]5,

5, БовЕвко М,А, Коmюreр!м mпволдаmка: Учебпое посо6,е М,: Фл,пта:

6, АFиян М,А. СоФемеflяые Ехяопо.ии обr]е!!я фlocтpaнHbпl
Учебное лособио, Н, Новmрол: НГЛУ им Н,А Добропобова,20lЗ,

7, ЩrкинА,Н, Меmды иtхяологииобученш иI|остранпыN языкам, ИrдатеlьствоИкrр,

8, Титова С,В,, АврФеяко А.П, Мобп!ьяое обученис ивострмяш1 языkам / С,В,
ТиФФ.А,П, Ав!амеяко, М,: Издатýlьство ИКАР, 2 0 l 4.

9, Тиюва С.В,, АврNепко А,П. Моблльяь]е }стройства ! техво]о.пи в прtподавав!и
иностршш,зшов: Учебное по.об,е / С,В, Тлтова, А,П, АврамеЕNо, - М,:
И]датель.тво Мо сковскоф ув, верситmа, 20 l ]

l0,1]азареяко А,Л Ивформацпоlяо_kоммуялкаци
обrчение: Учебяик / А,Л, Наареяко, - М,]

Издательство Моско вскоrо ун, версйтflа. 20 l ].
1l, ВФьб!ева Д, Г, Возможост! штеФащи !tобильпых техноiоrий в п!оцесс

об^rеmя mострепому язш, в яеязшовом вузе // Ф,лологическ,е наукп.
Вопросытеорпии пршики,2016,N! 5 (59): в З,х ч, Ч, З,

12,Пdоьа А. В, ПерспеФивные метод]ш д!Фщ!оппого преподшмя
иност!мяых языков // Электрояпое обрвовNпе] пе!спекпвы qспользоваяпя
(\'LдРт_ еvо,о li Taepleo III \с.д)""лод,,/ ,o)пt lpafli,е.лои
впдеоковферепцпя (г, ТФмеяь,26 воября 20I5 г,) / по! ред, С, М, Моор. Тюмевь:

]],ЧерпышеDа Е, В, Пряяцлпы мобиль!ого обраовмш в обrrе!g, ипостр ,ному
языку // Мобильям шкоrа|оттеоD!и к прап!ке,20lб, ]v, l,

hitpr/creativecommons,orc
hпрJ/ýwý,ор technologies.ru
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lt КА Л РОВОF ОБЕСПLЧЕЦИЕ ПРОГРА \tМЫ

Peаfualrm проФмы долша обеспеФатф' педшопчес(шп кадршп, пеющшп
высшее обрsо@пе - спешrмет ялл мdлсФатура, нФршлеяноФь (п!офиЕ) юторого.
щ прав,ло, соотвйствуф прелодФreмому уqебному к}тсу, д!сцппл,не (модуm). ш,
высщее проффсиоЕшъяое обрsовмяе и дополя'mьвое професс,оЕшяое обраовФие _
проФфсиФ,mям переподготовка. яапрыеяность (профшь) ююрой соотвФтвует
лреOодФф!о!lу \оебво!J пrтс), ди!ци D ппе lмозуm),

Прп яесоотвФтвяя яапрФлен!оФ (проф,ля) обрфовм!я преподФаемому )пrеЬвому
к}тсу. дпсц!fi!яе (молулю) _ опm работь! в обл!сти профессиоя&rьной делеmяост,,
осшаемой облфццvйс, яm софетФуюцему прелФдшаемому учебному (урсу,

Преподавамь: стж рабоm в обраоваЕльвой оргзяпза]lии пе мевее од!оrо юдаi
лр/ l r*р герой сlепен/ бф гредъ,ыenl Ф"бом{аi .сLду рdбоlы,

ПDохождение к}т.ов повыщеяйя шм,фйка!ии яе реже ] раа D ] года,

ПРИМЕРНЫЕ lДJ^ПИЯдля по.овOй 0пест!! п

l0


