Программа профессиональной переподготовки
«Профессиональные компетенции педагога: теория и методика преподавания
английского языка»
Описание программы: Четырехмодульный курс по методике обучения говорению,
чтению, аудированию и основам преподавания английского языка младшим школьникам.
Комплектация программы:
тестирование на определение уровня знаний; 4-х
модульный дистанционный курс на платформе TDI, ориентированный на теорию и
практику преподавания английского языка; тьюторское сопровождение в ходе
выполнения
заданий;
проверка
письменных
работ
преподавателями
Московской Международной
Академии;
тематические
вебинары
методистов
издательства Pearson и Московской Международной Академии; итоговое онлайн
тестирование; получение
диплома,
подтверждающего
право
на
ведение
профессиональной деятельности в качестве преподавателя английского языка в
России и за рубежом (сертификат TEFL).
Продолжительность: 9 месяцев
Объем программы: 290 часов
Стоимость: 38 000 рублей
Описание модулей:








Методика обучения чтению
Модуль представляет современные технологии обучения чтению в теории и на
практике. Учебный материал сопровождается курсом видео лекций, разработанным
ведущими зарубежными методистами, а также разнообразными практическими
заданиями. В процессе работы над модулем изучаются стратегии чтения, способы
решения проблем, связанных с данным видом деятельности, выбор аутентичной
литературы и возможности ее использования на уроках.
Методика обучения говорению
Модуль позволяет изучить методики развития навыков говорения. В процессе
работы над практическими заданиями планируется изучение стратегий, принципов,
методов и приемов, развивающих и совершенствующих навыки общения.
Теоретический и практический курс видео лекций дает полное представление о
новых эффективных технологиях обучения говорению.
Методика обучения аудированию
Модуль разработан признанными экспертами в области методики преподавания
английского языка, которые передают свой опыт посредством видеолекций,
интерактивных презентаций и разнообразных форм выполнения практических
заданий. Видео реальных уроков в классе демонстрирует методики и
образовательные технологии на практике. Модуль «Методика обучения
аудированию» направлен на изучение методических приемов развития навыков и
стратегий аудирования.
Основы преподавания английского языка детям младшего школьного
возраста

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей младших школьников и
предлагает преподавателям использовать разные техники обучения английскому
языку на определенной ступени развития. Модуль дает представление о том, как
происходит обучение лексики на разных этапах, о стилях обучения, планировании
эффективного обучения в процессе занятия.

