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1. Пояснительная записка 
 

 

Программа дополнительного профессионального образования - повышения 

квалификации преподавателей иностранных языков «Инновационные технологии изучения 

иностранных языков: офлайн и онлайн» разработана и осуществляется с учётом требований 

Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации», 

а также на основе требований ФГОС общего образования, профессионального стандарта 

«Педагог» и новейших научно-обоснованных технологий, применяемых в преподавании 

иностранных языков как в отечественной, так и в зарубежной практике.  

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с основными 

положениями системно-деятельноcтного подхода к преподаванию и таким образом 

направлена на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области 

преподавания иностранного (итальянского) языка, использующие в практике преподавания 

новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся 

в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными 

возрастными категориями учащихся. 

Научно-практическая специализация института и его ориентация на соответствующий 

(максимально широкий) контингент учащихся в полной мере отражены в программе курса. 

Рекомендованное количество часов на программу – 16 академических часов (аудиторные 

занятия). 

При интенсивности аудиторных занятий по 8 академических часов ежедневно, 

освоение программы предполагается за два дня. Однако допускаются изменения в 

продолжительности курса за счет увеличения/сокращения интенсивности занятий. 
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2. Программа курса 
 

Цель – повышение квалификации преподавателей иностранного языка путём 

обновления теоретических и практических знаний в области современных методов решения 

профессиональных задач (на примере преподавания итальянского различным категориям 

учащихся). 

Задача – развитие и совершенствование профессиональных компетенций: 

 способности к реализации требований профессионального стандарта с 

использованием новейших достижений научно-технической мысли; 

 обеспечения преемственности образовательного процесса в образовательных 

учреждениях разных ступеней и уровней; 

 умения использовать современные технологии в процессе обучения иностранному 

языку; 

 способности осуществлять эффективную интеграцию различных методов и форм 

обучения. 

Категория слушателей: программа адресована преподавателям иностранных языков 

образовательных учреждений различных уровней (ступеней), в числе которых учителя 

школ, педагоги дополнительного образования, преподаватели высшей школы и 

учреждений дополнительного профессионального образования, - владеющих итальянским 

языком (в связи с реализацией части программы на итальянском языке). В соответствии со 

ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ, к освоению программы допускаются лица, которые 

имеют высшее или среднее профессиональное образование или получают его в текущий 

момент.  

 

Срок обучения: 2 полных учебных дня, количество академических часов – 16. 

 

Режим занятий: 17-18 июня 2019 года с 10 до 17 часов. 

 

Содержание: 

1. "Modelli operativi per la didattica dell'italiano" (на итальянском языке).  

Андреа Вилларини, профессор Университета для Иностранцев Сиены (Andrea 

Villarini, professore ordinario, Università per Stranieri di Siena). 

2. "Формирование и активизация лексического запаса при изучении иностранного 

языка" (на итальянском языке).  

Федерико Фара, преподаватель ЧОУ ДПО «Державинский институт». 

3. "От формирования лексического запаса к профессиональному тренингу 

переводчика".  

М.В.Морозова, преподаватель ЧОУ ДПО «Державинский институт». 

4. "Nuove tecnologie al servizio della lingua italiana" (на итальянском языке).  

Андреа Вилларини, профессор Университета для Иностранцев Сиены (Andrea 

Villarini, professore ordinario, Università per Stranieri di Siena). 

5. "Психология и нейролингвистика в практической деятельности преподавателя".  

А.Г.Мохов, кандидат психологических наук, ректор ЧОУ ДПО «Державинский 

институт» 

6. "Онлайн-технологии в современной школе иностранных языков".  

А.А.Карлова, кандидат филологических наук, научный сотрудник ЧОУ ДПО 

«Державинский институт», доцент РГПУ им.А.И.Герцена.  

 

По итогам курса  все участники получают официальное удостоверение о повышении 

квалификации, оформленное в соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 июля 
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2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", что 

подтверждает  качественную подготовку специалиста, наличие у него знаний и умений, 

необходимых для успешной работы по специальности.   

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

 "Инновационные технологии изучения иностранных языков:  

офлайн и онлайн" 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Цель: повышение квалификации преподавателей иностранного языка путём 

обновления теоретических и практических знаний в области современных методов решения 

профессиональных задач (на примере преподавания итальянского различным категориям 

учащихся). 

 

Категория слушателей: Категория слушателей: программа адресована 

преподавателям иностранных языков образовательных учреждений различных уровней 

(ступеней), в числе которых учителя школ, педагоги дополнительного образования, 

преподаватели высшей школы и учреждений дополнительного профессионального 

образования, - владеющих итальянским языком (в связи с реализацией части программы на 

итальянском языке). В соответствии со ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ, к 

освоению программы допускаются лица, которые имеют высшее или среднее 

профессиональное образование или получают его в текущий момент.  

 

Срок обучения: 16 академических часов 

 

Форма обучения: с отрывом от производства 

 

Режим занятий: 2 дня с 10.00 до 17.00 

 

Форма итогового контроля: опрос 
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4. Календарный учебный график 

 

 
Объём программы в аудиторных часах – 16. 

Режим занятий: 

аудиторных часов в день – 8; 

общая продолжительность программы – 2 полных учебных (рабочих) дня. 

Расписание: 

17.06.2019 с 10.00 до 17.00 

18.06.2019 с 10.00 до 17.00 

 

17 июня 

10.00 – 13.00 "Modelli operativi per la didattica dell'italiano" (на итальянском языке). 

Андреа Вилларини, профессор Университета для Иностранцев Сиены (Andrea 

Villarini,  professore ordinario, Università per Stranieri di Siena). 

14.00 – 15.30 "Формирование и активизация лексического запаса при изучении 

иностранного языка" (на итальянском языке). Федерико Фара, преподаватель ЧОУ ДПО 

«Державинский институт». 

15.30 – 17.00 "От формирования лексического запаса к профессиональному тренингу 

переводчика". М.В.Морозова, преподаватель ЧОУ ДПО «Державинский институт». 

 

18 июня 

10.00 – 13.00 "Nuove tecnologie al servizio della lingua italiana" (на итальянском языке). 

Андреа Вилларини, профессор Университета для Иностранцев Сиены (Andrea 

Villarini, professore ordinario, Università per Stranieri di Siena). 

14.00 – 15.30 "Психология и нейролингвистика в практической деятельности 

преподавателя". А.Г.Мохов, кандидат психологических наук, ректор ЧОУ ДПО 

«Державинский институт» 

15.30 – 17.00 "Онлайн-технологии в современной школе иностранных языков". 

А.А.Карлова, кандидат филологических наук, научный сотрудник ЧОУ ДПО 

«Державинский институт», доцент РГПУ им.А.И.Герцена.  

 

 

 

№ п/п Тематический блок Лекции Формы 

контроля 

1. Modelli operativi per la didattica dell'italiano 4 опрос 

2. Nuove tecnologie al servizio della lingua italiana 4 опрос 

3. Формирование и активизация лексического запаса 

при изучении иностранного языка 

2 опрос 

4. От формирования лексического запаса к 

профессиональному тренингу переводчика 

2 опрос 

5. Психология и нейролингвистика в практической 

деятельности преподавателя 

2 опрос 

6. Онлайн-технологии в современной школе 

иностранных языков 

2 опрос 

7. Итоговый контроль (зачёт)  опрос 

 Итого 16  
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5. Методическое обеспечение программы 
 

Реализация программы осуществляется с использованием совокупности различных 

учебно-методических материалов, в том числе разработанных непосредственно 

преподавателями ЧОУ ДПО «Державинский институт» и Университета для Иностранцев 

Сиены (Италия).  

 

Лекции курса составлены с учётом существующих на сегодняшний день учебников, 

учебных пособий, монографий, статей и новейших научно-технических разработок с целью 

обеспечить информационно-рецептивную, репродуктивную и творческую деятельность в 

процессе реализации программы. При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения 

зависит в том числе от темы и формы занятия. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи и нацелены на достижение основной цели – 

профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателя иностранных 

языков.  

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

6.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

 

1) Оборудование  

 

- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)  

- зона самоподготовки  

- 10 ноутбуков для преподавателей  

- 4 стационарных компьютера для обучающихся  

- 3 LCD проектора  

- 1 электронная доска  

 

2) Информационные системы  

 

- локальная сеть института  

- сеть wi-fi  

- информационные стенды  

- компьютеры с выходом в интернет  

- интернет сайт  

 

3) Безопасность  

- вахта, контрольно-пропускной режим  

- автоматическая пожарно-охранная сигнализация  

- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим 

профессиональным образованием в области преподавания иностранного (итальянского) 
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языка, использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические 

достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком потоке 

учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными 

категориями учащихся, постоянно повышающие профессиональную квалификацию. 

 

Преподавателями курса являются преподаватели – штатные сотрудники ЧОУ ДПО 

«Державинский институт» и Университета для Иностранцев Сиены (Италия).  
 


