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Образовательные организации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» (далее - Академия) приглашает на курсы повышения
квалификации по программе «Организация учебного процесса в иноязычном образовании:
планирование и контроль достижения образовательных результатов». Курсы проводит
кафедра иностранных языков.
Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций
высшего образования.
В программе курсов: методические основы проектирования учебных программ по
иностранному языку в неязыковом вузе на основе планируемых результатов обучения,
разработка форм контроля уровня сформированности иноязычной профессиональной
коммуникативной компетентности обучающихся в условиях компетентностного подхода.
Цель реализации
программы: совершенствование компетенций в области
формулирования
и
оценивания
компетентностно-ориентированных
образовательных
результатов по иностранному языку студентов неязыковых вузов.
Задачи курса: развитие оценочной компетентности преподавателя иностранного языка
неязыкового вуза: способности и готовности применять современные методики и технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики
и
оценивания
качества
образовательного процесса, проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные виды контрольно-измерительных материалов.
Количество часов: 72.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
Сроки проведения: с 19 февраля по 06 марта 2018 г.
Стоимость обучения: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
По окончании обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
Курсы проводятся на базе НИУ ВШЭ по адресу: Москва, Шаболовка, 26.
Подача заявок для обучения на курсах производится путем электронной регистрации на
сайте Академии (www.apkpro.ru). по e-mail: krupchenko@,apkpro.ru или по телефону 8(495) 99510-54 (доб. 21-17).
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