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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

В современную эпоху социокультурный контекст изучения иностранных 

языков в России претерпел существенные изменения. Геополитические преобра-

зования и технологические достижения в обществе вовлекли как в личное, так и 

опосредованное (с использованием новейших средств коммуникации, таких как 

Интернет) общение огромное количество людей самых разных национальностей, 

возрастов, профессий и интересов. Интенсивное развитие получили прямые меж-

дународные связи между российскими и зарубежными фирмами, предприятиями 

и организациями, учебными заведениями. Начали разрабатываться и широко 

применяться программы по совместной деятельности учебных заведений как 

партнеров в области образования, международного развития обучающихся. Это 

повлекло за собой возрастание потребностей в использовании иностранных язы-

ков, усиление мотивации в их изучении. 

Все вышеперечисленные факторы привели к необходимости создать усло-

вия для дополнительного углубленного иноязычного образования с учетом бога-

тейшего отечественного и международного опыта в образовании средствами 

иностранных языков. В связи с этим выросла важность роли преподавателя ино-

странного языка как ретранслятора иноязычной культуры, ибо знания только 

иностранного языка недостаточно, педагог должен владеть иноязычной культу-

рой и методической культурой, которая обеспечивает передачу иноязычной 

культуры обучающимся. Согласно Е.И. Пассову, методическую культуру учи-

теля составляют четыре элемента: знание предмета, методики и психологии, 

опыт работы, способность творить и мотивация к работе. 

1.2. Актуальность программы 

Подготовка преподавателя иностранного языка не заканчивается в ВУЗе. 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруд-

нения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя 
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происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии потому, 

что педагогическое образование еще не гарантирует успех начинающему педа-

гогу. Преподаватель должен обладать навыками, умениями и личностными ком-

петенциями, владеть инновационными технологиями обучения и воспитания, ко-

торые позволят ему успешно организовать учебный процесс, мотивировать обу-

чающихся. Современные условия требуют от педагога умения адаптироваться к 

ситуации, стремления к самообразованию и непрерывному личностному самосо-

вершенствованию. 

Данная программа направлена на то, чтобы помочь молодым педагогам 

адаптироваться к условиям работы, выявить и создать условия для развития их 

педагогических способностей, создать комфортную среду для профессиональ-

ного и личностного роста. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями данной программы является то, что в ней 

совмещаются принципы коммуникативного иноязычного образования, сформу-

лированные Е.И. Пассовым, и современные методы и приемы отечественной и 

зарубежной методической науки. Е.И. Пассов считал, что методическая культура 

учителя состоит из трех важнейших компонентов: знания о всех этапах процесса 

обучения, опыт осуществления профессиональной деятельности и творческая 

деятельность. В рамках данной программы создаются условия для приобретения 

новых знаний, обмена опытом и всесторонней поддержки творческой деятельно-

сти педагогов. 

1.4. Возрастные особенности программы 

Программа предназначена для молодых педагогов, желающих повысить 

свой уровень методического мастерства. Возраст участников: 20-25 лет, однако 

в программе могут принять участие и педагоги более старшего возраста, если 

они испытывают необходимость в профессиональном развитии и методической 

поддержке. 
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1.5. Цель программы 

Программа наставничества создана с целью научно-методического сопро-

вождения деятельности начинающих педагогов, повышения уровня их методи-

ческой культуры и профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных 

педагогических способностей, формирования потребности в постоянном само-

развитии и самосовершенствовании. 

1.6. Задачи программы: 

 оказание теоретической и практической помощи педагогам, 

 улучшение продуктивности деятельности педагогов, 

 выявление и развитие творческого потенциала педагогов,  

 создание условий для профессионального роста педагогов. 

1.7. Сроки реализации программы 

1 год, 144 часа 

Из них 33 часа – теоретические занятия, 33 часа – практические занятия, 

32 часа – посещение занятий наставником. 

1.8. Особенности реализации образовательного процесса 

Программой предусмотрены две формы реализации: занятия могут прово-

диться как аудиторно, так и онлайн. 

Реализация программы построена следующим образом: по каждой теме 

сначала проходит теоретическое занятие (2 академических часа). В ходе теоре-

тических занятий рассматриваются основные методические аспекты по теме. По-

сле каждого теоретического занятия следует практическое занятие (2 академиче-

ских часа). На практических занятиях используется технология микрообучения 

(преподаватели работают в группах, по очереди выполняют роль учителей и обу-

чающихся, а затем совместно обсуждают результаты урока). 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения данной программы развиваются следующие педаго-

гические умения: 

1. Проектировочные умения: 
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- умение грамотно планировать на любом уровне (урок, цикл, семестр, 

курс), 

- умение соблюдать целенаправленность урока (цикла, курса), 

- умение соблюдать целостность урока (цикла, курса), 

- умение соблюдать динамичность обучения на уроке (в цикле, курсе), 

- умение соблюдать связность урока (цикла, курса), 

- умение учитывать закономерности овладения иноязычной культу-

рой, 

- умение учитывать различные условия обучения (возрастные особен-

ности обучающихся, индивидуальные особенности обучающихся, уровень обу-

ченности. оснащенность учебного процесса, оборудование), 

- умение прогнозировать результат обучения, 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Адаптационные умения: 

- умение подобрать приемы обучения, адекватные конкретным условиям, 

- умение адаптировать речевой материал и виды работы к конкретной си-

туации и индивидуальным особенностям обучающихся, 

- умение определять последовательность упражнений и состав комплекса 

упражнений в зависимости от ступени обучения и уровня обученности обучаю-

щихся, 

- умение соизмерять свои действия с ходом усвоения материала, 

- умение переключаться с одного вида работы на другой,  

- умение импровизировать в неожиданных учебных ситуациях. 

3. Организационные умения: 

- умение организовать подготовку обучающихся к работе, 

- умение организовать процесс презентации и автоматизации лексических 

единиц, 

- умение организовать процесс презентации и автоматизации грамматиче-

ских явлений, 
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- умение организовать процесс презентации и автоматизации фонетиче-

ских явлений, 

- умение организовать процесс совершенствования речевых навыков, 

- умение организовать работу по развитию умений во всех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), 

- умение организовать обобщение усвоенного материала, 

- умение организовать игры и ситуации общения, 

- умение организовать контроль и обратную связь, 

- умение организовать работу речевых групп. 

4. Коммуникативные умения: 

- перцептивные коммуникативные умения (определять и понимать психо-

логическое состояние группы, распределять внимание между различными ком-

понентами процесса обучения, прогнозировать поведение обучающихся, оцени-

вать ситуацию общения и т.п.), 

- продуктивные коммуникативные умения (создавать коммуникативную 

обстановку, устанавливать речевой контакт с обучающимися, регулировать по-

ведение обучающегося как речевого партнера, владеть экстралингвистическими 

средствами общения и т.п.). 

5. Мотивационные умения: 

- умение показать значимость своего предмета, 

- умение заинтересовать обучающихся процессом овладения иноязычной 

культурой, 

- умение мотивировать обучающихся к выполнению различных видов за-

даний в любом виде речевой деятельности,  

- умение мотивировать обучающихся к дальнейшему самостоятельному 

овладению иноязычной культурой. 

6. Умения контроля и самоконтроля: 

- умение определять актуальность контроля и его характер, 

- умение оценивать учебную ситуацию во всем многообразии составляю-

щих ее взаимоотношений и связей, 
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 - умение внести в обучение дух соревновательности,  

 - умение своевременно вносить коррективы в учебный процесс,  

 - умение давать обратную связь, 

- умение делать правильные выводы на основе анализа результатов 

контроля и учитывать их при планировании дальнейших занятий.  

7. Исследовательские умения: 

 - умение анализировать уроки (свои и коллег),  

 - умение анализировать деятельность обучающихся, 

 - умение анализировать УМК, 

 - умение работать с научной литературой, 

 - умение написать методическую разработку, статью, 

 - умение провести эксперимент. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

Всего Теория Практика Контроль 

1. Принципы коммуникатив-

ного иноязычного образова-

ния и возможности их реали-

зации на уроке. 

4 2 2  

2. Цели иноязычного образова-

ния: содержание учебного, 

развивающего, познаватель-

ного и воспитательного аспек-

тов. 

4 2 2  

3. Урок иностранного языка: от-

личительные характеристики 

4 2 2  
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и особенности на разных сту-

пенях обучения. 

4. Целостность, динамика, целе-

направленность и связность 

как компоненты логики 

урока. Структура урока. Ана-

лиз и самоанализ урока. 

4 2 2  

5. Этапность в работе с речевым 

материалом. Типы и виды 

уроков, их структура и содер-

жание. 

4 2 2  

6. Цели, особенности и струк-

тура уроков формирования 

лексических навыков говоре-

ния на коммуникативной ос-

нове. 

4 2 2  

7. Формирование лексических 

навыков говорения на основе 

списка слов. 

4 2 2  

8. Технология работы со спис-

ком слов. 

4 2 2  

9. Формирование лексических 

навыков говорения на основе 

функционально-смысловых 

таблиц. Разработка функцио-

нально-смысловых таблиц. 

4 2 2  

10. Упражнения с функцио-

нально-смысловыми табли-

цами. 

4 2 2  



10 

11. Формирование и совершен-

ствование лексических навы-

ков на основе лексических 

таблиц. 

4 2 2  

12. Упражнения с лексическими 

таблицами. 

10 2 2 6 

13. Цели, особенности и струк-

тура уроков формирования 

грамматических навыков го-

ворения. 

4 2 2  

14. Упражнения для формирова-

ния грамматических навыков. 

4 2 2  

15. Планирование уроков форми-

рования грамматических 

навыков. 

10 2 2 6 

16. Совершенствование речевых 

навыков: цели, задачи и осо-

бенности этапа. Разговорный 

текст как основа совершен-

ствования навыков. 

4 2 2  

17. Технология создания разго-

ворных текстов и способы их 

презентации. 

4 2 2  

18. Упражнения для работы с раз-

говорными текстами и их по-

следовательность. 

10 2 2 6 

19. Установка как средство 

управления деятельностью 

учащихся на уроке. Понятия:" 

4 2 2  
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речевая задача", "предмет об-

суждения". 

20. Особенности этапа развития 

речевого умения. Специфика 

обучения монологической 

речи на коммуникативной ос-

нове. 

4 2 2  

21. Планирование и анализ уро-

ков развития умения высказы-

ваться монологически на ос-

нове опор разного типа. 

4 2 2  

22. Особенности уроков обуче-

ния диалогической форме об-

щения на коммуникативной 

основе. Основные виды 

упражнений. 

10 2 2 6 

23. Цели, задачи и специфика 

уроков развития умения чи-

тать. 

4 2 2  

24. Технология развития умения 

читать тексты разных типов. 

Планирование и анализ уро-

ков развития умения читать. 

4 2 2  

25. Особенности аудирования как 

вида речевой деятельности и 

как умения. 

4 2 2  

26. Упражнения для обучения 

аудированию. Планирование 

4 2 2  



12 

уроков развития умения ауди-

ровать. 

27. Письмо как вид речевой дея-

тельности. Различные под-

ходы к обучению письму в за-

висимости от возраста и 

уровня обучающихся. 

4 2 2  

28. Индивидуализация в обуче-

нии иностранным языкам. 

4 2 2  

29. Контроль на уроке иностран-

ного языка. Способы исправ-

ления ошибок. Рефлексия и 

обратная связь. 

6 2 2 2 

30. Нетрадиционные и игровые 

приемы организации образо-

вательного процесса. 

4 2 2  

31. Внеаудиторные мероприятия 

как органическая часть обра-

зовательного процесса в си-

стеме дополнительного обра-

зования.   

4 2 2  

32. Использование ТСО (интер-

активная доска, интернет-

платформы, онлайн-задания и 

т.п.) в обучении иностранным 

языкам. 

4 2 2  

33. Дистанционное обучение. 

Трудности и способы их пре-

одоления. 

10 2 2 6 
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 ИТОГО: 144 66 66 32 

 

 

2.2. Содержание программы 

Тема 1. Принципы коммуникативного иноязычного образования и возмож-

ности их реализации на уроке. (4 часа) 

Теория (2 часа): Принцип овладения всеми аспектами иноязычной куль-

туры через общение, принцип взаимосвязанного обучения аспектам иноязычной 

культуры, принцип моделирования содержания аспектов иноязычной культуры, 

принцип управления учебным процессом на базе его квантования и программи-

рования, принцип системности в организации процесса обучения, принцип ситу-

ативности, принцип индивидуализации, принцип функциональности, принцип 

новизны. 

Практика (2 часа): реализация принципов коммуникативного иноязыч-

ного образования на уроке иностранного языка на примерах конкретных заня-

тий. 

Тема 2. Цели иноязычного образования: содержание учебного, развиваю-

щего, познавательного и воспитательного аспектов. (4 часа) 

Теория (2 часа): Цель иноязычного образования – формирование личности 

человека духовного. Содержание иноязычного образования – иноязычная куль-

тура. Содержание познавательного аспекта – факты культуры страны изучаемого 

языка, содержание развивающего аспекта – способности обучающихся к усвое-

нию иностранного языка, содержание воспитательного аспекта – нравственные 

и культурные ценности, содержание учебного аспекта – навыки и умения обуча-

ющихся.  

Практика (2 часа): Формулирование целей урока иностранного языка, 

прогнозирование планируемого результата достижения целей. 

Тема 3. Урок иностранного языка: отличительные характеристики и осо-

бенности на разных ступенях обучения. 
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Теория (2 часа): Урок как единица учебного процесса. Инварианты урока. 

Основные характеристики урока. Планирование урока. 

Практика (2 часа): Составление плана урока. 

Тема 4. Целостность, динамика, целенаправленность и связность как ком-

поненты логики урока. Структура урока. Анализ и самоанализ урока.  

Теория (2 часа): Характеристика урока с точки зрения целостности (сораз-

мерности всех компонентов), динамики (движения по стадиям овладения мате-

риалом), целенаправленности (соотнесенности всех компонентов с ведущей це-

лью) и связности (единству материала по содержанию). Вопросы для анализа и 

самоанализа урока. Схема анализа урока. 

Практика (2 часа): Самоанализ проведенных уроков на основе схемы, 

представленной на теоретическом занятии. 

Тема 5. Этапность в работе с речевым материалом. Типы и виды уроков, 

их структура и содержание. 

Теория (2 часа): Уроки формирования лексических и грамматических 

навыков говорения, уроки совершенствования речевых навыков, уроки развития 

речевых умений в различных аспектах речевой деятельности.  

Практика (2 часа): Планирование цикла уроков. 

Тема 6. Цели, особенности и структура уроков формирования лексических 

навыков говорения на коммуникативной основе. 

Теория (2 часа): Понятие "лексический навык говорения", его структура и 

функциональная сущность. Организация процесса формирования лексических 

навыков говорения.  

Практика (2 часа): Круглый стол. Способы презентации лексического ма-

териала. Обмен опытом. 

Тема 7. Формирование лексических навыков говорения на основе списка 

слов. 

Теория (2 часа): Характеристики и отличительные особенности списка 

слов как способа презентации лексического материала. Этапы работы со списком 
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слов (манипулятивно-имитативный, подстановочно-репродуктивный, этап ре-

шения речемыслительных задач, творческий этап).  

Практика (2 часа): Составление списка слов, разработка упражнений для 

каждого этапа работы со списком слов. 

Тема 8. Технология работы со списком слов. 

Теория (2 часа): Виды упражнений на каждом этапе работы со списком 

слов. 

Практика (2 часа): Разработка и практическое применение упражнений со 

списком слов. 

Тема 9. Формирование лексических навыков говорения на основе функци-

онально-смысловых таблиц. Разработка функционально-смысловых таблиц. 

Теория (2 часа): Особенности функционально-смысловых таблиц как спо-

соба презентации лексических единиц. Этапы работы с функционально-смысло-

выми таблицами (восприятие-имитация, обозначение, комбинирование, репро-

дукция.) 

Практика (2 часа): Разработка и презентация функционально-смысловых 

таблиц. 

Тема 10. Упражнения с функционально-смысловыми таблицами. 

Теория (2 часа): Виды упражнений на каждом этапе работы с функцио-

нально-смысловыми таблицами.  

Практика (2 часа): Разработка и практическое применение упражнений с 

функционально-смысловыми таблицами. 

Тема 11. Формирование и совершенствование лексических навыков на ос-

нове лексических таблиц.  

Теория (2 часа): Структура лексических и лексико-грамматических таб-

лиц. Сходства и различия этих видов таблиц.  

Практика (2 часа): Разработка лексических и лексико-грамматических 

таблиц и их анализ. 

Тема 12. Упражнения с лексическими таблицами. 
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Теория (2 часа): Этапы работы с лексическими и лексико-грамматиче-

скими таблицами (восприятие-имитация, подстановка, комбинирование, репро-

дукция). Виды упражнений на каждом этапе работы.   

Практика (2 часа): Разработка и практическое применение упражнений с 

лексическими и лексико-грамматическими таблицами. 

Тема 13. Цели, особенности и структура уроков формирования граммати-

ческих навыков говорения. 

Теория (2 часа): Методические особенности овладения грамматической 

стороной речи. Понятие грамматического навыка говорения. Качества грамма-

тических навыков говорения. Условия эффективного формирования граммати-

ческих навыков говорения. Этапы работы с грамматическим материалом.   

Практика (2 часа): Анализ видеоуроков формирования грамматических 

навыков говорения. 

Тема 14. Упражнения для формирования грамматических навыков. 

Теория (2 часа): Понятие условно-речевых упражнений, их виды и прин-

ципы построения. Условно-речевые упражнения на этапах имитации, подста-

новки, трансформации, репродукции и комбинирования.  

Практика (2 часа): Разработка условно-речевых упражнений для каждого 

из этапов формирования грамматических навыков говорения. 

Тема 15. Планирование уроков формирования грамматических навыков. 

Теория (2 часа): Способы презентации нового грамматического явления. 

Правила-инструкции. Условно-речевые упражнения, их отличие от традицион-

ных языковых упражнений. Технология выполнения условно-речевых упражне-

ний. Профилактика ошибок.  

Практика (2 часа): Составление плана урока формирования грамматиче-

ских навыков говорения. 

Тема 16. Совершенствование речевых навыков: цели, задачи и особенно-

сти этапа. Разговорный текст как основа совершенствования навыков.  

Теория (2 часа): Характеристика этапа совершенствования речевых навы-

ков. Понятие "разговорный текст". Отличительные характеристики разговорного 
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текста. Лингвистический и психологический аспекты разговорного текста. Каче-

ства разговорного текста. 

Практика (2 часа): Анализ разговорных текстов. 

Тема 17. Технология создания разговорных текстов и способы их презен-

тации. 

Теория (2 часа): Способы организации разговорного текста. Инварианты 

структуры разговорных текстов. Языковые средства для создания разговорных 

текстов.  

Практика (2 часа): Разработка и презентация разговорных текстов. 

Тема 18. Упражнения для работы с разговорными текстами и их последо-

вательность. 

Теория (2 часа): Виды упражнений с разговорными текстами (проверка по-

нимания, установление логико-смысловых связей, передача мыслей из текста 

своими словами, выражение отношения к сказанному, построение собственного 

высказывания по проблеме).  

Практика (2 часа): Разработка упражнений для работы с разговорными 

текстами и их анализ. 

Тема 19. Установка как средство управления деятельностью учащихся на 

уроке. Понятия:" речевая задача", "предмет обсуждения". 

Теория (2 часа): Понятие и структура установки. Формулировка установок. 

Особенности коммуникативных установок. Детерминированные и недетермини-

рованные речемыслительные задачи. Виды речевых задач.  Виды предметов об-

суждения. 

Практика (2 часа): Формулирование и анализ установок и речевых задач 

по конкретным темам. 

Тема 20. Особенности этапа развития речевого умения. Специфика обуче-

ния монологической речи на коммуникативной основе. 

Теория (2 часа): Качества монологического высказывания. Речевые упраж-

нения как средство обучения монологической речи. Отличительные признаки ре-

чевых упражнений.  
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Практика (2 часа): Разработка и анализ речевых упражнений. 

Тема 21. Планирование и анализ уроков развития умения высказываться 

монологически на основе опор разного типа. 

Теория (2 часа): Последовательность разработки комплекса речевых 

упражнений. Виды опор. Распределение опор согласно стадиям и условиям обу-

чения.   

Практика (2 часа): Составление и анализ комплекса упражнений на раз-

витие умения высказываться монологически. 

Тема 22. Особенности уроков обучения диалогической форме общения на 

коммуникативной основе. Основные виды упражнений. 

Теория (2 часа): Стратегия и содержание обучения диалогической форме 

общения. Функциональная модель диалога как опора для обучения диалогиче-

ской форме общения. Обучение групповому общению. Технология работы с ре-

чевыми группами. 

Практика (2 часа): Разработка и анализ упражнений на основе функцио-

нальных моделей диалога. 

Тема 23. Цели, задачи и специфика уроков развития умения читать.  

Теория (2 часа): Особенности чтения как вида речевой деятельности. Ме-

ханизмы чтения. Задачи учителя при планировании урока развития умения чи-

тать. 

Практика (2 часа): Круглый стол. Особенности обучения чтению на раз-

ных этапах и в разных возрастных группах. 

Тема 24. Технология развития умения читать тексты разных типов. Плани-

рование и анализ уроков развития умения читать. 

Теория (2 часа): Характеристика текстов для развития умения читать. Три 

группы упражнений для развития умения читать (содержательная идентифика-

ция, содержательный поиск, смысловой выбор). Виды упражнений в каждой из 

групп.  

Практика (2 часа): Разработка и анализ комплексов упражнений для раз-

вития умения читать. 
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Тема 25. Особенности аудирования как вида речевой деятельности и как 

умения. 

Теория (2 часа): Основные группы навыков аудирования. Психофизиоло-

гические механизмы аудирования. Трудности восприятия иноязычной речи на 

слух. Задачи учителя в обучении аудированию. Возможные подходы к обучению 

аудированию. 

Практика (2 часа): Анализ различных подходов к обучению аудированию. 

Тема 26. Упражнения для обучения аудированию. Планирование уроков 

развития умения аудировать. 

Теория (2 часа): Специальные и неспециальные упражнения для обучения 

аудированию. Условно-речевые и речевые упражнения для обучения аудирова-

нию.   

Практика (2 часа): Разработка и анализ комплексов упражнений для обу-

чения аудированию. 

Тема 27. Письмо как вид речевой деятельности. Различные подходы к обу-

чению письму в зависимости от возраста и уровня обучающихся. 

Теория (2 часа): Отличительные особенности письма как вида речевой де-

ятельности. Задачи обучения общению в письменной форме. Основные виды 

упражнений для развития умения писать на начальном, среднем и старшем этапе 

обучения.  

Практика (2 часа): Разработка и анализ комплексов упражнений для обу-

чения письму. 

Тема 28. Индивидуализация в обучении иностранным языкам.  

Теория (2 часа): Структура индивидуальности и виды индивидуализации. 

Методическая характеристика группы как инструмент управления процессом 

индивидуализации.  

Практика (2 часа): Составление методической характеристики группы. 

Тема 29. Контроль на уроке иностранного языка. Способы исправления 

ошибок. Рефлексия и обратная связь. 
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Теория (2 часа): Понятие контроля. Виды контроля. Способы и приемы об-

ратной связи на уроке. Приемы исправления ошибок. Формирование умений са-

моконтроля и взаимоконтроля. 

Практика (2 часа): Анализ успешности применения различных приемов 

коррекции ошибок и обратной связи на практике.  

Тема 30. Нетрадиционные и игровые приемы организации образователь-

ного процесса.  

Теория (2 часа): Лексические и грамматические игры. Использование раз-

личных видов игр (языковые и речевые игры, ролевые игры, настольные игры) 

для повышения эффективности образовательного процесса и мотивации обуча-

ющихся. Игрофикация образовательного процесса как способ повышения 

уровня мотивации учащихся. 

Практика (2 часа): Презентация игровых приемов обучения. 

Тема 31. Внеаудиторные мероприятия как органическая часть образова-

тельного процесса в системе дополнительного образования.   

Теория (2 часа): Виды внеаудиторных мероприятий. Образовательная и 

воспитательная ценность внеаудиторных мероприятий. Планирование внеауди-

торных мероприятий.   

Практика (2 часа): Обмен опытом (презентация готовых разработок внеа-

удиторных мероприятий).     

Тема 32. Использование ТСО (интерактивная доска, интернет-платформы, 

онлайн-задания и т.п.) в обучении иностранным языкам. 

Теория (2 часа): Приемы работы с интерактивной доской на уроке ино-

странного языка. Использование интернет-платформ для игрофикации образова-

тельного процесса, выдачи и контроля за выполнением домашних заданий, по-

вышения эффективности образовательного процесса. 

Практика (2 часа): Методическая копилка: обмен опытом по применению 

ТСО. 

Тема 33. Дистанционное обучение. Трудности и способы их преодоления. 
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Теория (2 часа): Основные отличия дистанционной формы обучения от 

аудиторной. Особенности работы с различными платформами для дистанцион-

ного обучения. Планирование дистанционных занятий. Использование вирту-

альной доски Miro для онлайн занятий. 

Практика (2 часа): Разработка и презентация онлайн занятий. 

Раздел 3.  МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг результатов образовательного процесса осуществлялся путем 

посещения занятий наставником. Затем проводился анализ занятий совместно с 

наставником и самоанализ занятий. Для анализа (самоанализа) занятий исполь-

зовалась приведенная ниже схема. 

Схема анализа (самоанализа) урока 

Целенаправленность урока  

I. Каковы цели урока? Обоснованы ли 

выдвинутые цели? Как сформулиро-

ваны цели, конкретно или обобщенно?  

 

II. Сколько времени потрачено на реа-

лизацию цели? 

 

III. Все ли виды работы способствовали 

достижению цели? Адекватен ли харак-

тер работы поставленной цели? 

 

Целостность урока  

I. Каковы компоненты урока?  

II. Какова структура урока, последова-

тельность действий? 

 

III. Как сформулированы установки? 

Каковы модели-образцы перед упраж-

нениями? 
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IV. Каково соотношение упражнений в 

разных видах речевой деятельности? 

 

V. Есть ли блоки упражнений? Каково 

соотношение упражнений внутри бло-

ков? 

 

VI. Сколько времени отводится на ос-

новные и вспомогательные действия? 

 

Связность урока  

I. Во всех ли упражнениях содержится 

один и тот же речевой материал? 

 

II. Едина ли тема/проблема? Каковы 

предметы обсуждения и составляют ли 

они единство? 

 

III. Есть ли общий замысел урока, сце-

нарий? Насколько форма урока соотно-

сится с темой, уровнем подготовки и 

возрастными особенностями обучаю-

щихся? 

 

IV. Каким образом осуществляется вер-

бальная связность урока? Есть ли мо-

стики между упражнениями и каков их 

объем? 

 

V. Происходила ли ломка психологиче-

ской дуги урока? С чем это было свя-

зано? Сколько времени потребовалось 

на восстановление? 
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Динамика урока  

I. Соответствует ли последователь-

ность упражнений необходимым эта-

пам и стадиям работы? 

 

II.  Соответствует ли последователь-

ность упражнений уровню владения 

языком обучающихся? 

 

III. Вовремя ли осуществляется пере-

ход от одного этапа к другому? 

 

 

Также во время посещения занятий наставником проводится оценивание 

умений преподавателей и заполняется таблица по итогам входного и итогового 

контроля (Таблица 1). 

Критерии, по которым проводится оценивание результативности деятель-

ности преподавателей, приведены в таблице 2. 

Таблица 1. Показатели результативности профессионального разви-

тия педагогов. Входной и итоговый контроль.  

Оценивание осуществляется по 4-балльной системе, где 4 – отличный ре-

зультат, 1 – низкий результат. 

Критерии 

оценивания 

Количество преподавателей, получивших соответствующий 

балл. 

4 3 2 1 

Уровень раз-

вития проек-

тировочных 

умений. 

    

Уровень ме-

тодической 

подготовки 
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преподава-

теля. 

Реализация 

принципа ин-

дивидуализа-

ции на заня-

тиях. Уровень 

развития мо-

тивационных 

умений. 

    

Уровень раз-

вития органи-

зационных 

умений. 

    

Уровень раз-

вития кон-

тролирующих 

умений. Оце-

нивание и об-

ратная связь 

на занятиях. 

    

Уровень раз-

вития адапта-

ционных уме-

ний. Исполь-

зование раз-

личных ре-

сурсов для 

обучения. 
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Достижения 

обучаю-

щихся. 

    

Таблица 2. Критерии оценивания показателей результативности вход-

ного и итогового контроля.  

Оценивание осуществляется по 4-балльной системе, где 4 – отличный ре-

зультат, 1 – низкий результат. 

Критерии 

оценивания 

4 3 2 1 

Уровень раз-

вития проек-

тировочных 

умений. 

Педагогом со-

ставляются 

детальные 

планы заня-

тия, где ука-

зываются 

цели и задачи, 

время выпол-

нения зада-

ний, струк-

тура занятия, 

методы, ре-

сурсы, спо-

собы кон-

троля, ис-

пользуются 

тщательно 

подготовлен-

ные учебные 

материалы.  

Хороший уро-

вень подго-

товки к заня-

тию, в плане 

указаны цели 

и задачи и ос-

новные этапы 

занятия. 

Наличие крат-

кого плана за-

нятия, в кото-

ром отсут-

ствуют опре-

деленные де-

тали, цели и 

задачи сфор-

мулированы 

кратко, но в 

целом адек-

ватно. Удо-

влетворитель-

ный уровень 

подготовки к 

занятию. 

Очень крат-

кий план за-

нятия или его 

полное отсут-

ствие, в плане 

отсутствуют 

важные этапы 

занятия, подо-

бранные ма-

териалы и 

упражнения 

не соответ-

ствуют цели 

занятия. 
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Уровень ме-

тодической 

подготовки 

преподава-

теля. 

Преподава-

тель владеет 

предметом на 

высоком 

уровне, ис-

пользует раз-

нообразные 

методы и при-

емы обуче-

ния, прояв-

ляет творче-

ский подход, 

высокоэффек-

тивно осу-

ществляет 

учебный про-

цесс, учащи-

еся демон-

стрируют вы-

сокие резуль-

таты.  

Преподава-

тель демон-

стрирует хо-

рошее знание 

предмета и 

методики, де-

лает попытки 

использовать 

творческий 

подход, уча-

щиеся демон-

стрируют хо-

рошие резуль-

таты. 

Преподава-

тель демон-

стрирует 

адекватный 

уровень зна-

ний предмета 

и методики, 

делает по-

пытки разно-

образить 

учебный про-

цесс, учащи-

еся не всегда 

активно 

участвуют в 

учебном про-

цессе. 

Преподава-

тель демон-

стрирует низ-

кий уровень 

знаний пред-

мета и огра-

ниченное вла-

дение методи-

кой, на заня-

тиях препода-

ватель 

больше гово-

рит сам, уча-

щиеся испол-

няют роль 

пассивных 

слушателей и 

не вовлечены 

в учебный 

процесс. 

Реализация 

принципа ин-

дивидуализа-

ции на заня-

тиях. Уровень 

развития мо-

тивационных 

умений. 

Преподава-

тель высоко-

эффективно 

оценивает ин-

дивидуаль-

ные особен-

ности обуча-

ющихся, ис-

пользует 

Преподава-

тель хорошо 

умеет оценить 

индивидуаль-

ные особен-

ности обуча-

ющихся, ис-

пользует раз-

личные 

Уровень уме-

ния оценить 

индивидуаль-

ные особен-

ности обуча-

ющихся сред-

ний, индиви-

дуальная ра-

бота с 

Недостаточ-

ный уровень 

умения оце-

нить потреб-

ности и спо-

собности обу-

чающихся, 

ресурсы и за-

дания не 
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различные 

методики ана-

лиза  индиви-

дуального 

стиля обуче-

ния и диагно-

стические те-

сты, исполь-

зуются разно-

образные 

дифференци-

рованные ре-

сурсы и зада-

ния, группо-

вая, парная и 

индивидуаль-

ная работа. 

методики ана-

лиза  индиви-

дуального 

стиля обуче-

ния и диагно-

стические те-

сты, на заня-

тиях присут-

ствует инди-

видуальная 

работа с обу-

чающимися 

через исполь-

зование раз-

личных ре-

сурсов и зада-

ний. 

обучающи-

мися на заня-

тиях присут-

ствует не все-

гда, ресурсы и 

задания не 

всегда диффе-

ренцированы. 

адаптируются 

под нужды 

обучаю-

щихся, во 

время занятий 

не учитыва-

ются индиви-

дуальные осо-

бенности обу-

чающихся. 

Уровень раз-

вития органи-

зационных 

умений. 

Высокий уро-

вень эффек-

тивности 

управления 

групповой и 

индивидуаль-

ной работой, 

педагог дает 

четкие и по-

нятные ин-

струкции, ат-

мосфера на 

занятии 

Хороший уро-

вень эффек-

тивности 

управления 

учебной дея-

тельностью, 

ясные ин-

струкции по 

выполнению 

заданий, дру-

жественная 

атмосфера на 

занятии, 

Удовлетвори-

тельный уро-

вень управле-

ния учебной 

деятельно-

стью, ин-

струкции в ос-

новном по-

нятны, не все 

обучающиеся 

эффективно 

работают на 

занятии, не 

Неэффектив-

ное управле-

ние учебным 

процессом, 

задания и ин-

струкции не 

всегда по-

нятны, препо-

даватель не 

пользуется ав-

торитетом, 

обучающиеся 

не проявляют 
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строится на 

основе взаи-

моуважения, 

преподава-

тель способ-

ствует разви-

тию самостоя-

тельности 

обучаю-

щихся, про-

дуктивно рас-

пределяет 

время на заня-

тии. 

преподава-

тель демон-

стрирует хо-

рошие навыки 

тайм-менедж-

мента. 

все активно 

участвуют в 

учебном про-

цессе.  

интерес к за-

нятию, име-

ются про-

блемы с дис-

циплиной. 

Уровень раз-

вития контро-

лирующих 

умений. Оце-

нивание и об-

ратная связь 

на занятиях. 

Оценивание 

хорошо 

структуриро-

вано и орга-

низовано, ис-

пользуются 

разнообраз-

ные приемы 

оценивания,  

результаты 

используются 

при планиро-

вании после-

дующих заня-

тий, препода-

ватель 

Оценивание 

хорошо орга-

низовано, ре-

зультаты ис-

пользуются 

при планиро-

вании после-

дующих заня-

тий, своевре-

менное ис-

правление 

ошибок, да-

ется обратная 

связь, приемы 

оценивания 

недостаточно 

Оценивание 

организовано 

адекватно, ре-

зультаты оце-

нивания не 

всегда учиты-

ваются при 

планировании 

последующих 

занятий, 

ошибки не 

всегда свое-

временно ис-

правляются, 

не всегда 

Оценивание 

неадекватно, 

не соответ-

ствует крите-

риям, не учи-

тывается при 

планировании 

последующих 

занятий, 

ошибки не ис-

правляются, 

отсутствие 

обратной 

связи. 
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стремится 

оценить уро-

вень достиже-

ний всех обу-

чающихся, 

ошибки ис-

правляются 

своевре-

менно, дается 

обратная 

связь. 

разнооб-

разны.  

дается обрат-

ная связь. 

Уровень раз-

вития адапта-

ционных уме-

ний. Исполь-

зование раз-

личных ре-

сурсов для 

обучения. 

Использу-

ются разнооб-

разные ре-

сурсы (вклю-

чая техниче-

ские), каче-

ство и уро-

вень подго-

товки матери-

алов очень 

высокий, ма-

териалы соот-

ветствуют 

теме и цели 

занятия. 

Преподава-

тель исполь-

зует достаточ-

ное количе-

ство обучаю-

щих ресурсов, 

они доста-

точно разно-

образны, со-

держание и 

качество 

учебных ма-

териалов на 

должном 

уровне. 

Используе-

мые ресурсы в 

основном со-

ответствуют 

целям обуче-

ния и нуждам 

обучаю-

щихся, од-

нако недоста-

точно разно-

образны. 

Ресурсы ис-

пользуются 

неэффек-

тивно, каче-

ство учебных 

материалов не 

соответствует 

целям обуче-

ния и не спо-

собствует 

успешности 

обучения. 

Достижения 

обучаю-

щихся. 

Обучающиеся 

демонстри-

руют отлич-

ные 

Обучающиеся 

демонстри-

руют хоро-

шие 

Результаты 

обучающихся 

удовлетвори-

тельны, не все 

Результаты 

многих обуча-

ющихся 
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результаты и 

высокий уро-

вень успеш-

ности, часто 

результаты 

обучающихся 

выше стан-

дартных. 

результаты, 

хороший уро-

вень успеш-

ности, хоро-

ший уровень 

владения пер-

цептивными и 

продуктив-

ными умени-

ями. 

обучающиеся 

успешны, ре-

зультаты  

большинства 

обучающихся 

соответ-

ствуют стан-

дартам. 

неудовлетво-

рительны, 

уровень 

успешности 

невысок, мно-

гие не справ-

ляются с зада-

ниями, уро-

вень знаний 

обучающихся 

не соответ-

ствует стан-

дартам. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Для обеспечения реализации программы необходимо: 

- аудиторный фонд, обеспечивающий проведение лекций, семинаров и 

иных видов учебной, проектно-исследовательской и практической работы 

наставляемых; 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия, мультимедийные, аудио-и видеоматериалы; 

- мультимедийные средства обучения (компьютеры, интернет-платформа 

Zoom, интернет-платформа profculture.ru). 
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