
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

 

1. Название программы: «Современные технологии преподавания 

французского языка в рамках реализации ФГОС в основной 

общеобразовательной школе». 

2. Категория слушателей: учителя и преподаватели французского 

языка. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры методики 

преподавания иностранных языков и второго иностранного языка Института 

филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ 

им.М.Акмуллы. 

4. Руководитель программы – Киреева Зарима Ренатовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Отличник образования Республики 

Башкортостан, доцент, руководитель Франкофонного ресурсного центра при 

БГПУ им.М.Акмуллы, координатор сотрудничества БГПУ им.М.Акмуллы с 

образовательным центром Francophonia (г.Ницца, Франция). 

5. Цель программы: оказать методическую помощь учителям, 

преподающим французский язык в средних общеобразовательных 

организациях. 

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: современная концепция иноязычного 

образования; проектирование процесса обучения французскому языку как 

второму иностранному; современные средства обучения французскому 

языку; методическая концепция и особенности учебно-методических 

комплектов по французскому языку, вошедших в федеральный перечень 

учебников; интерактивные технологии обучения французскому языку. 

8. Планируемые результаты. В результате освоения программы 

слушатель должен: 

 знать: 

- современные методики и технологии обучения французскому языку, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО; 

- концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих 

УМК по французскому языку. 



уметь:  

- проводить сопоставительный анализ явлений французского, 

английского и русского языков с целью выявления трудностей его 

усвоения; 

-составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые 

опоры для стимулирования речевой активности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

- анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью 

их рационального использования. 

владеть: 

- современными интерактивными технологиями обучения французскому 

языку. 

9. Объем программы: 108 часов, срок освоения программы - 1 

месяц. 

10. Стоимость обучения - 3500 руб. 

11. Форма обучения: очно-заочная с 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. 

Контакты руководителя metodika-fr@yandex.ru  
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