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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы обусловлена современными тенденциями в обществе, 
связанными с инновационным развитием и модернизацией российского образования, 
современными требованиями к профессиональной компетентности педагога. Перемены, 
происходящие в нашей стране, определили необходимость разработки и внедрения нового 
поколения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (ФГОС ОО). У выпускника современной школы должны быть сформированы 
готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 
инициативу, приобретен опыт реализации непрерывного обучения, т.е. выпускник должен 
быть конкурентоспособным. Выполнение требований ФГОС ОО и профессионального 
стандарта педагога (ПСП) предполагает постоянное совершенствование педагогического 
мастерства и развития профессиональных компетенций: предметной, методической, 
психолого-педагогической, коммуникативной, инновационной, ИКТ-компетенции и др.

Образовательная программа детализирует отдельные направления работы 
педагогов-предметников (английский язык), создает условия для качественного повышения 
знаний обучающихся по предмету «Английский язык», подготовки обучающихся 
к олимпиадам по английскому языку, а также итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Практическая значимость образовательной программы обусловлена возможностью 
для руководителей образовательных организаций через внутрифирменную систему 
повышения квалификации обеспечить качественную подготовку педагогических 
работников по заявленной теме. Для педагогов возможностью и формированием 
потребности в совершенствовании путей и методов подготовки обучающихся 
к олимпиадам по английскому языку.

Таким образом, актуальность и практическая значимость данной программы 
обусловлена потребностью в целенаправленном, системном, комплексном сопровождении 
деятельности педагогов.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ)
Трудовые функции 

(ТФ)
Трудовые действия (ТД) На уровне 

квалификации
Педагогическая 
деятельность 
по проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса
в образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.

Общепедагогическая 
функция. Обучение.

Осуществление 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования.
- Планирование и проведение 
учебных занятий.
- Систематический анализ 
эффективности учебных 
занятий и подходов
к обучению.
- Формирование мотивации 
к обучению.
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Воспитательная
деятельность

Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы,
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используя их как на занятии, 
так и во внеурочной 
деятельности

Развивающая
деятельность

Выявление в ходе 
наблюдения поведенческих 
и личностных проблем 
обучающихся, связанных 
с особенностями их развития. 
Оказание адресной помощи 
обучающимся.
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ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области подготовки учащихся к олимпиадам по английскому языку.

Требования к категории слушателей: педагогические работники образовательных 
организаций -  учителя английского языка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический
опыт

Осуществление 
обучения, 
воспитания и 
развития в сфере 
образования 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС и ПСП

ПК-1 способность
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в обучении

ПК-2 способность 
использовать 
психолого
педагогические 
технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

Современные 
подходы и приемы 
обучения 
аудированию, 
грамматике и 
лексике, письменной 
речи, формирования 
социокультурной 
компетенции 
в обучении 
английскому языку. 
Методические 
рекомендации 
по разработке 
заданий по 
английскому языку в 
формате 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников (ВОШ). 
Критерии 
оценивания 
заданий письменной 
и устной частей 
ВОШ.

Разрабатывать задания 
в формате ВОШ для 
муниципального этапа 
олимпиады 
в соответствии 
с методическими 
рекомендациями 
по аудированию, 
чтению, грамматике 
и лексике для раздела 
"Use of English", 
для проверки 
лингвострановедческих 
знаний для раздела 
"Use of English". 
Оценивать ответы 
учащихся на задания 
олимпиады 
в соответствии 
с критериями ВОШ.

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности 
по подготовке 
обучающихся 
к олимпиаде 
по предмету 
«Английский язык» 
в соответствии 
с нормативно
правовыми актами 
сферы образования

Использование
современных

ПК-3
способность

Основные принципы 
деятельностного

Применять
современные методики

Приобрести 
практический опыт
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методов использовать подхода, виды и технологии, методы владения навыками
и технологий современные методы и приемы обучения анализа требований
обучения и технологии современных и диагностирования ФГОС
и диагностики обучения педагогических достижений, к профессиональной

и диагностики технологий.
Понятия
«технология»,
«современные
образовательные
технологии».

обучающихся для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса.

деятельности в 
части использования 
современных 
технологий

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие развитию
в течение всего курса обучения:

ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую;

ОПК-2 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды;

ОК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-2 способность к самоорганизации и самообразованию.

УЧЕБНЫЙ п л а н
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подготовка обучающихся к олимпиадам по английскому языку»

Форма обучения: дистанционная 
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: 16 часов 
Из них:
обучение в дистанционном режиме: 16 часов 
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 4 часа;
Дней в неделю: 1 день;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель): 1 месяц, 4 недели

№
п/п

Наименование 
модуля(ей), дисциплины

Всего
часов

В том числе

Форма контроляЛекции Практические
занятия

1. Подготовка обучающихся 
к олимпиадам 
по английскому языку

17 6 11 Практическая
работа

2. Итоговый контроль 1 1 тестирование

Итого: 18 6 12

4



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подготовка обучающихся к олимпиадам по английскому языку»

№
п/п

Наименование разделов (модулей) и 
тем

Аудиторные учебные занятия, 
учебные работы Формы контроля

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

1. Виды олимпиад по английскому 
языку 2 1 1

2.
Обучение аудированию и чтению 
для выполнения олимпиадных 
заданий

3 1 2
Практическая 
работа №1

3.
Обучение грамматике и лексике 
для выполнения олимпиадных 
заданий

3 1 2
Практическая 
работа №2

4.

Социокультурная
и лингвострановедческая подготовка 
для выполнения олимпиадных 
заданий

3 1 2

Практическая 
работа №3

5.
Обучение письму и говорению 
для выполнения олимпиадных 
заданий

3 1 2
Практическая 
работа №4

6.

Оценивание ответов учащихся 
в соответствии с критериями 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Типичные ошибки 
учащихся и пути их преодоления

3 1 2

Практическая 
работа №5

7. Итоговая аттестация 1 1 Итоговое
тестирование

Итого: 18 6 12

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистом ГБУ ИМЦ, имеющим базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимся научно-методической 
деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютер с доступом к платформе MOODLE.
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Программное обеспечение
Windows 7 Professional/Windows 8.1 Professional/ Windows 10 Professional 
Интернет-браузеры: Microsoft Edge/GoogleChrome/MozillaFirefox.
MS Office Standard 2010/MS Office Professional Plus 2013

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации  
программы

Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 
и другими материалами по всем учебным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Основная литература:

1. Махмурян К. С., Мельчина О. П. Олимпиады по английскому языку для 9-11 классов. -  
Практикум. -  М.: Титул, 2017.

2. Гулов А. П. "Олимпиады по английскому языку для начальной школы". -  М.: Титул, 
2018.

3. Гулов А. П. "Олимпиады по английскому языку для 5-8 классов". -  М.: Титул, 2018.
4. Гулов А. П. "Олимпиады по английскому языку для 8-11 классов". -  М.: Титул, 2019.
5. Гулов А. П. "Олимпиады по английскому языку 8-11 классов. Reading". -  М.: Титул, 

2019.
6. Гулов А. П. "Олимпиады по английскому языку 8-11 классов. Listening". -  М.: Титул, 

2019.
7. Гулов А. П. "Олимпиады по английскому языку 8-11 классов. Use of English. 250 

заданий". -  М.: Титул, 2019.

Интернет-ресурсы:

1. Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий. Говорение. 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme guid=a49c0b6a9641e3119b00001f 
c68344c9&proj guid=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A

2. Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий. Чтение. 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme guid=3c65a66e9641e3118a07001f 
c68344c9&proj guid=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A

3. Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий. 
Аудирование.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme guid=0e8690739641e311a39a001f 
c68344c9&proj guid=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A

4. Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий. Языковой 
материал.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme guid=8857097d9641e311aa7d001f 
c68344c9&proj guid=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A

5. Информационное пространство (доступ к материалам курса платформы Moodle ИМЦ 
Невского района) http://edu.nevarono.spb.ru

6. Британский национальный корпус https://corpus.byu.edu/bnc/
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7. Онлайн-сервисы. Поиск и изучение BNC через интерфейсы http://www.natcorp.ox.ac.uk/
8. Говорение. Фразы на английском языке. http://phrasesinenglish.org/
9. Тезаурус -  синонимы, антонимы и связанные с ними слова http://freethesaurus.com/
10. Сеть словесных ассоциаций. Говорение. https://wordassociations.net/en/
11. Игры на английском языке. https://lyricstraining.com/
12. Олимпиады для школьников www.olimpiada.ru

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 
программы

Обучение строится на основе практических примеров проведения оценочных 
процедур, форм и способов получения результатов, способов математической, 
статистической обработки результатов с использованием ИКТ, анализа результатов 
оценочных процедур, интерпретации полученных результатов, формулирования разных 
управленческих решений. Выбор конкретных примеров для обзоров и анализа 
осуществляется преподавателем, исходя из запросов слушателей и имеющихся у них 
примеров оценочных процедур. Одним из важнейших условий реализации программы 
является активная позиция каждого слушателя, использование собственного опыта. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(документационный практикум, практическая работа, индивидуальная и групповая работа).

Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 
технологий обучения взрослых.

Формы контроля и оценочные материалы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка 
обучающихся к олимпиадам по английскому языку» предусматривает следующие формы 
контроля:

-  для промежуточной аттестации -  практическая работа;
-  для итоговой аттестации -  тестирование.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль проводится 
в форме итогового тестирования на платформе Moodle.

Пример вопросов итогового тестирования

Выберите правильный ответ:

Какой уровень сложности заданий школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 9-11 классах?

a) A1 -  A2
b) A2 -  B1
c) B1 - B2
d) B2 -  B2+
e) C1 -  C2

с

Выберите правильный ответ:

Кто разрабатывает задания школьного этапа?

a) центральная предметно
методическая комиссия
b) предметно-методическая комиссия 
регионального этапа олимпиады
c) предметно-методическая комиссия 
муниципального этапа

d
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d) методическое объединение
учителей

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-1 способность - знание современных Высокий уровень -
осуществлять контроль подходов и приемов полностью
и оценку формирования обучения аудированию, соответствует
результатов образования грамматике и лексике, указанному
обучающихся, выявлять Тестирование письменной речи, критерию -
и корректировать трудности формирования 60 и более %
в обучении социокультурной

компетенции
задания выполнено

ПК-2 способность в обучении английскому Средний уровень -
использовать психолого- языку; частичное
педагогические технологии -знание методических соответствие -
в профессиональной рекомендаций 30-60 % задания
деятельности, по разработке заданий выполнено
необходимые по английскому языку
для индивидуализации в формате ВОШ;
обучения, развития, - знание критериев Низкий уровень -
воспитания, в том числе оценивания не соответствует
обучающихся с особыми заданий письменной критерию -
образовательными и устной частей ВОШ; 30 и менее %
потребностями - знание основных задания выполнено

принципов
ПК-3 деятельностного
способность использовать подхода, видов и
современные методы приемов современных
и технологии обучения педагогических
и диагностики технологий;

- знание и понимание 
учебно-программного 
материала;
- владение современной 
терминологией, ее 
понимание и 
использование;
- умение выделять 
главное, анализировать, 
делать выводы.

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Место выполнения задания: платформа Moodle

8



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

Модуль 1. Подготовка обучающихся к олимпиадам по английскому языку (16 часов)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или семинарских) 
занятий, самостоятельной работы слушателя и используемых 

образовательных технологий
1. Виды олимпиад 

по английскому языку
Нормативные документы, определяющие перечень олимпиад 
для школьников в России. Виды олимпиад (языковые и 
лингвистические). Форматы заданий и уровни сложности. 
Обзор современных тренировочных пособий и интернет
ресурсов для подготовки к олимпиадам по английскому 
языку. Методические рекомендации по разработке заданий 
по английскому языку в формате ВОШ. Л екция проводит ся  
в ф орм ат е вебинара.
Анализ уровней сложности олимпиадных заданий 
по английскому языку на основе шкалы Языкового портфеля 
Совета Европы (CEFR). Анализ форматов заданий 
Всероссийской олимпиады школьников и методических 
рекомендаций для школьного, муниципального, 
регионального и заключительного этапов. Анализ заданий 
в тренировочных пособиях на предмет соответствия 
методическим рекомендациям по проведению школьного 
и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников и 
требованиям к проведению регионального этапа ВОШ.

2. Обучение аудированию 
и чтению 
для выполнения 
олимпиадных заданий

Аудирование как вида речевой деятельности. Современные 
подходы и приемы обучения аудированию. Форматы заданий 
для контроля умений аудирования с заданной глубиной 
понимания. Бесплатные интернет-ресурсы для обучения 
аудированию. Чтение как вид речевой деятельности. 
Современные подходы и приемы обучения чтению. Форматы 
заданий для контроля умений чтения с заданной глубиной 
понимания. Бесплатные интернет-ресурсы для обучения 
чтению. Выбор материала для аудирования с учетом 
требований к уровню сложности заданий. Обзор заданий 
по аудированию формата олимпиады в соответствии 
с методическими рекомендациями. Л екция проводит ся  
в ф орм ат е вебинара. Выбор материала для чтения с учетом 
требований к уровню сложности заданий. П ракт ическая  
р а б о т а  № 1. Разработка задания по аудированию и задания 
по чтению в формате ВОШ для школьного этапа олимпиады 
в соответствии с методическими рекомендациями.

3. Обучение грамматике 
и лексике 
для выполнения 
олимпиадных заданий

Современные подходы (индуктивный и дедуктивный) 
и приемы обучения грамматике и лексике. Особенности 
словообразования в английском языке. Современные 
подходы (лексический подход) и приемы обучения чтению. 
Бесплатные интернет-ресурсы для обучения грамматике 
и лексике. Л екция проводит ся в ф орм ат е вебинара. 
П ракт ическая р а б о т а  № 2. Разработка заданий 
по грамматике и лексике для раздела "Use of English" 
в формате ВОШ для школьного этапа олимпиады 
в соответствии с методическими рекомендациями.

4. Социокультурная и 
лингвострановедческая 
подготовка 
для выполнения

Современные приемы формирования социокультурной 
компетенции в обучении английскому языку. 
Лингвострановедческие знания, часто проверяемые 
в олимпиадах. Л екция проводит ся в ф орм ат е вебинара.
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олимпиадных заданий П ракт ическая р а б о т а  № 3. Разработка заданий для проверки 
лингвострановедческих знаний для раздела "Use of English" 
в формате ВОШ для школьного этапа олимпиады 
в соответствии с методическими рекомендациями.

5. Обучение письму 
и говорению 
для выполнения 
олимпиадных заданий

Современные подходы и приемы обучения письменной речи: 
product-based, process-oriented, genre-informed. Подготовка 
к выполнению олимпиадного задания по написанию рассказа. 
Современные приемы обучения говорению. Стратегии 
выполнения заданий олимпиады по говорению. Л екция  
проводит ся в ф орм ат е вебинара. П ракт ическая р а б о т а  № 4. 
Разработка заданий по чтению в формате ВОШ 
для школьного этапа олимпиады в соответствии 
с методическими рекомендациями.

6. Оценивание ответов 
учащихся 
в соответствии 
с критериями 
Всероссийской 
олимпиады
школьников. Типичные 
ошибки учащихся 
и пути их преодоления

Критериальный подход к оцениванию. Критерии и процедура 
оценивания ответов учащихся на задания олимпиады. 
Типичные ошибки учащихся в разделах "Письмо" 
и "Говорение" и способы их избежать. Л екция проводит ся  
в ф орм ат е вебинара. Практика оценивания ответов 
учащихся на задания олимпиады в соответствии 
с критериями Всероссийской олимпиады школьников. 
П ракт ическая р а б о т а  № 5. Планирование внедрения 
критериального оценивания на занятиях по подготовке 
к олимпиадам в школе.

Лекции Информационная, проблемная лекция

Практические и/или 
семинарские занятия

Анализ нормативных документов. Анализ и отбор печатных 
и электронных пособий и Интернет-ресурсов 
для использования при подготовке к предметной олимпиаде. 
Разработка заданий в формате ВОШ для школьного этапа 
олимпиады в соответствии с методическими 
рекомендациями.

Самостоятельная работа 
слушателя Работа с нормативными документами, учебной литературой

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий, платформа 
MOODLE

Планируемые результаты освоения модуля

Вид
профессиональной

деятельности:

О сущ ест вление проф ессиональной деят ельност и в соот вет ст вии  
с т ребованиям и ф едеральны х государст венны х образоват ельны х  

ст андарт ов основного общего, среднего общ его образования

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
овладеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)

ПК-1 способность
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в обучении

Современные 
подходы и приемы 
обучения 
аудированию, 
грамматике и 
лексике, письменной 
речи, формирования 
социокультурной 
компетенции 
в обучении

Разрабатывать задания 
в формате ВОШ для 
школьного этапа 
олимпиады 
в соответствии 
с методическими 
рекомендациями 
по аудированию, 
чтению, грамматике 
и лексике для раздела

Приобрести 
практический опыт 
профессиональной 
деятельности 
по подготовке 
обучающихся 
к олимпиаде 
по предмету 
«Английский язык» 
в соответствии
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ПК-2 способность 
использовать 
психолого
педагогические 
технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ПК-3
способность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
обучения 
и диагностики

английскому языку. 
Методические 
рекомендации 
по разработке 
заданий по 
английскому языку 
в формате 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников (ВОШ). 
Критерии оценивания 
заданий письменной 
и устной частей 
ВОШ.
Основные принципы
деятельностного
подхода, виды и
приемы современных
педагогических
технологий. Понятия
«технология»,
«современные
образовательные
технологии».

"Use of English", 
для проверки 
лингвострановедческих 
знаний для раздела 
"Use of English". 
Оценивать ответы 
учащихся на задания 
олимпиады 
в соответствии 
с критериями ВОШ. 
Применять
современные методики 
и технологии, методы 
обучения
и диагностирования 
достижений, 
обучающихся для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса.

с нормативно
правовыми актами 
сферы образования

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО МОДУЛЮ

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-1 способность Практическая работа - знание и применение Зачет/ незачет
осуществлять методических
контроль и оценку рекомендаций
формирования по разработке заданий
результатов по английскому языку
образования в формате ВОШ;
обучающихся, - соответствие заданий
выявлять и в формате ВОШ для
корректировать школьного этапа
трудности в обучении олимпиады

в соответствии
ПК-2 способность с методическими
использовать рекомендациями
психолого- по аудированию,
педагогические чтению, грамматике
технологии и лексике для раздела
в профессиональной "Use of English",
деятельности, для проверки
необходимые для лингвострановедческих
индивидуализации знаний для раздела
обучения, развития, "Use of English".
воспитания, в том
числе обучающихся с
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особыми
образовательными
потребностями

ПК-3
способность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
обучения 
и диагностики

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Место выполнения задания: платформа Moodle

Слушатель получает «зачет», если выполнены все практические работы, результаты 
всех практических работ размещены в личном кабинете платформы Moodle 
и соответствуют всем указанным требованиям и критериям.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ:
Шаталов Антон Владимирович, методист ГБУ ИМЦ Невского района
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