
АННАТОЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

1. Название программы  «Методика подготовки учащихся к итоговой 

государственной аттестации по иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Категория слушателей: педагогические работники  

 дошкольных образовательных организаций 

 общеобразовательных организаций 

 профессиональных образовательных организаций 

 многофункциональных центров прикладных квалификаций 

 образовательных организаций высшего образования 

3. Программа разработана преподавателем кафедры английского языка 

ИФОМК БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Иксанова Раиса Мингазитдиновна, 

заведующий кафедрой английского языка, к.ф.н., доцент. 

5. Цель программы: совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области методики преподавания иностранных языков, организации, 

осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов основной образовательной программы 

обучающимися.  

6.  Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н. 

7. Содержание программы: Программа состоит из 4 разделов: 

1) Нормативно-правовая и организационно-методическая основа 

проведения ЕГЭ по иностранным языкам; 2) Оценивание развернутых 

ответов письменной части ЕГЭ по иностранным языкам; 3) Оценивание 

развернутых ответов устной части ЕГЭ по иностранным языкам; 

4)Подготовка учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам. В каждом 

разделе выделены темы для изучения. Для изучения темы 

используются лекции, практические занятия и задания для 

самостоятельной работы слушателей, в т.ч. в дистанционной форме. 

8. Планируемые результаты: Слушатель, изучивший содержание 

программы, должен 

знать: 



 особенности федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования второго поколения; 

 технологические основы обучения иностранному языку: технологию 

обучения и технологию развития школьников; 

 цели, структуру КИМов ГИА и ЕГЭ, а также международных 

экзаменов по иностранным языкам; 

 закономерности языкового и коммуникативно-речевого развития 

личности. 

уметь: 

 анализировать  учебную  ситуацию  в школе  с  позиции  методических,  

лингвистических  и  психолого-педагогических   факторов; 

 формировать у учащихся готовность к успешному выполнению КИМов 

ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам; 

 оценивать развернутые ответы письменной и устной частей работ 

участников ЕГЭ по иностранным языкам.  

 

9. Объем программы: 72 часа, срок освоения программы – 2 недели. 

10.Стоимость обучения – 3000 руб. 

11. Форма обучения очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 
 


