
Программа повышения квалификации  

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, преподавание, оценка» 

1 Цель: качественное изменение коммуникативной компетенции, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности в области 

преподавания иностранного языка 

2  Категория слушателей: преподаватели в системах начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

преподавательский персонал организаций дополнительного образования  

3  Срок обучения: 16 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная; очная, c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы 

Стандарты владения иностранным языком 

Международные стандарты владения иностранным языком.  

Европейский языковой портфель. Концепция многоязычия. 

Международные экзамены и международные сертификаты: общие 

сведения. Основные виды международных сертификатов. Сравнение 

международных сертификатов и их соответствие уровням владения языка. 

Сравнительный анализ требований образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку, требования 

ЕГЭ и их соотношение с требованиями международных сертификатов. 

Учебники и учебные пособия для подготовки к международным 

экзаменам: сравнение с пособиями для подготовки к ЕГЭ. 

Международный экзамен и международный сертификат Pearson: 

структура, требования, преимущества, возможности использования в 

учебном процессе и системе дополнительного образования. 

Особенности подготовки к сдаче международных экзаменов на уровень 

владения иностранным языком. 



Основные ошибки, возникающие в процессе сдачи международного 

экзамена на один из уровней владения иностранным языком (части Listening, 

Reading, Writing, Speaking).  

Методика проведения экзамена на международный сертификат 

Проведение тестирования по процедуре PTE (General English, Level 4) 

Проведение тестирования по процедуре PTE (Young Learners, Level 

Quickmarch) 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель 

должен владеть: 

– понятием CEFR (Общеевропейская шкала уровней владения 

иностранными языками): определение и описание уровней по навыкам 

владения; 

– понятием ELP (Европейский Языковой Портфель) и непрерывное 

языковое образование; 

– понятием Профессиональное развитие преподавателя Teacher’s 

Portfolio (портфолио преподавателя); 

должен уметь: 

– использовать европейский языковой портфель в учебном процессе; 

– обобщать и распространять передовой опыт преподавания 

иностранного языка; 

– разрабатывать и внедрять научные методы и инновационные средства 

в учебный процесс; 

– применять инновационные технические средства, коммуникативные 

и интенсивные методы в обучении иностранным языкам; 

– применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

– проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 



гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения;  

– планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой;  

– организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; 

– разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности; 

– осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе;  

– использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий ; 

– использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования; 

– владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

– владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

– соблюдать правовые, нравственные и этические норм, требования 

профессиональной этики; 

должен знать: 

– основы общетеоретических дисциплин в объемах, необходимых для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач;  

– программы и учебники по преподаваемому предмету;  



– теорию и методы управления образовательными системами, 

методику учебной работы, средства обучения и их дидактические 

возможности;  

– современные и педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

– методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

 


