«Учитель иностранного языка в начальной школе и дошкольной
образовательной организации»
Уровень образования: программа профессиональной переподготовки с
базовым высшим педагогическим образованием.
Количество часов: 648 часов (324 ч. аудиторных)
Форма обучения: очно-заочная
Продолжительность обучения: 8 месяцев, 2 семестра
Вступительные испытания: собеседование
Начало обучения: сентябрь, по мере формирования группы
Документ, выдаваемый по окончании обучения: диплом о
профессиональной переподготовке
Стоимость обучения: 26 000 руб. (10 человек)
Куратор программы: Янкубаева Айсулу Сергеевна, тел.89139918961,
aisulu1979@mail.ru, kdl@gasu.ru
Описание
Обучение иностранным языкам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) рассматривается
как одно из приоритетных направлений в современном образовательном
пространстве. В связи с этим, учитель иностранного языка является одной из
самых востребованных профессий. Особенно актуальным и новым для
российской действительности является преподавание иностранным языкам в
дошкольных организациях и на начальном этапе обучения в
общеобразовательных организациях.
Сформировать соответствующие компетенции в области преподавания
иностранных языков в дошкольных организациях и на начальном этапе
обучения в общеобразовательных организациях, подтверждающие ваш
уровень квалификации, которые затем позволят вам трудоустроиться по
выбранной специальности, можно,
пройдя обучение программе
профессиональной переподготовки. Горно-Алтайский государственный
университет предоставляет возможность пройти переподготовку на учителя
английского языка и немецкого языка всем, кто нашел свое призвание в
педагогической деятельности.
Программа профессиональной переподготовки направлена на освоение
современных концептуальных подходов к обучению иностранным языкам;
требований ФГОС к методике преподавания иностранного языка и к выбору
учебных и дидактических материалов; основных целей, задач, методов,
современных образовательных технологий и форм работы учителя с
обучающимися в дошкольных организациях и начальной школы; основных
видов продуктивной речевой деятельности при обучении иностранному
языку.
Значительный объём программы направлен на освоение практического
курса иностранного языка, достаточного для преподавания иностранного
языка на дошкольном и начальном уровнях. Программа ориентирована также

на освоение современных подходов к преподаванию, изучение нормативноправовой и методической базы, действующих программ обучения, учебнометодических комплектов, овладению основными содержательными
линиями образовательного процесса по иностранному языку.
Эта программа для вас, если Вы …
 стремитесь качественно преподавать иностранные языки;
 готовы
использовать
современные
образовательные
технологии в работе;
 желаете повысить квалификацию и ещё более успешно вести
уроки.
Цели и задачи курса:
Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для
профессиональной деятельности учителя иностранного языка в дошкольных
организациях и в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС.
Практическое освоение курса предполагает не только формирование
соответствующих умений в области методики обучения иностранным
языкам, но и развитие практических умений иноязычного общения.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта и
включает изучение специальных дисциплин, и направлена на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в связи с приобретением новой квалификации.
Программа даст ответы на вопросы:
 Каковы нормативно-правовые основы преподавания иностранного
языка в дошкольных учреждениях и в начальной школе?
 Какие технологии использовать для обучения дошкольников и
младших школьников иностранному языку?
 Каким образом планировать урок в соответствии с требованиями
ФГОС?
 Как организовать работу с аспектами языка и видами речевой
деятельности?
 Как мотивировать обучающихся для изучения иностранного языка?
Результаты и перспективы:

вы компетентны в вопросах методики обучения иностранному
языку и их практическом применении;

вы можете использовать различные технологии на занятиях;

вы можете преподавать иностранный язык в дошкольных
организациях и в начальной школе.

Примерный учебный план
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5. Методика обучения
72
иностранному языку в
дошкольных организациях
в условиях реализации
ФГОС.
6. Методика обучения
72
иностранному языку на
начальном этапе в
общеобразовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС.
Всего:
648

к.ф.н., доцент
Останина М.А.
к.п.н., доцент
Кириченко Е.А.
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Кириченко Е.А.

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

