
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

1. Название программы: Английский язык в сфере дошкольного, 

начального, основного общего образования 

2. Категория слушателей: лица, имеющие высшее либо среднее 

профессиональное образование, а также студенты выпускных курсов 

3. Программа разработана преподавателями кафедры английского языка 

Института филологического образования и межкультурных коммуникаций 

БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Амирова Оксана Георгиевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английского языка 

5. Цель программы: формирование навыков преподавания иностранного 

языка учащимся младших и средних классов средних общеобразовательных 

организаций, а также детям дошкольного возраста.  

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:  

Модуль 1. Практика устной и письменной речи на английском языке – 

102 час. 

Модуль 2. Практическая грамматика английского языка – 60 час. 

Модуль 3. Практическая фонетика английского языка – 18 час. 

Модуль 4. Страноведение – 22 час. 

Модуль 5. Методика преподавания иностранного языка в дошкольных 

учреждениях – 30 час. 

Модуль 6. Методика преподавания иностранного языка в младших 

классах – 30 час. 

Модуль 7. Методика преподавания иностранного языка в средних 

классах – 30 час. 

8. Планируемые результаты: 

Слушатель в результате освоения программы будет обладать 

следующими компетенциями: 

 языковая (владение системой знаний о языке на фонемном, 

морфемном, лексическом, синтаксическом уровнях); 

 речевая (владение способами формирования и формулирования мыслей 

посредством языка и умением пользоваться такими умениями в процессе 

порождения и восприятия речи); 

 дискурсивная (способность построения целостных и логичных 

высказываний письменной речи на основе понимания различных текстов при 

чтении и аудировании); 



 методическая (способность объяснить обучающимся лингвистические 

явления и способствовать формированию языковых и речевых компетенций; 

объективно оценивать знания учащихся на основе тестирования и других 

методов контроля) 

9. Объем программы: 292 часа, срок освоения программы – 9  месяцев. 

10. Стоимость обучения – 30 000 рублей  

11. Форма обучения: очно-заочная 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

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


