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1. Общие положения 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Проблемность в преподавании иностранных языков: современное состояние 

и перспективы» (далее – программа, образовательная программа, ДПОП ПК) разработана с 

учетом Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Программа направлена на совершенствование профессиональных знаний, развитие 

профессиональных умений, становление и развитие поисковых творческих умений, в свете 

проблемного и личностно-деятельностного подходов к преподаванию иностранных языков. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Основной целью программы является, с одной стороны, совершенствование 

профессиональных знаний, развитие профессиональных умений, формирование поисковых 

творческих умений слушателей программы, в свете проблемного и личностно-

деятельностного подходов к преподаванию иностранных языков; и, с другой стороны, 

определение уровня готовности слушателей программы к применению современных 

подходов к обучению в практике преподавания иностранных языков.    

Задачи программы: совершенствование профессиональных знаний и 

профессиональных умений, а также поисковых творческих умений слушателей ставить и 

решать проблемы в научно-исследовательской и научно-методической работе. Разделы и 

темы, включенные в программу, охватывают наиболее интересные вопросы состояния 

методики обучения иностранным языкам, в контексте современных подходов. 

Результатом работы по данной программе должно стать, во-первых, освоение основных 

понятий и положений проблемного обучения; во-вторых, понимание роли и места 

проблемности в преподавании иностранных языков на основе проблемного подхода; в-

третьих, овладение уровнями проблемности в преподавании иностранного языка и освоение 

механизма проблематизации, позволяющего увеличивать или уменьшать уровень 

проблемности содержания и процесса обучения иностранному языку и являющегося 

«ключом», открывающим дверь попеременно в пространство традиционного и проблемного 

обучения. Слушатели должны быть готовы к реализации проблемного подхода в 

преподавании иностранных языков, проведению собственного исследования, написанию 

текста доклада, презентации доклада на итоговой конференции. 

Категория слушателей 

Педагогические работники, имеющие высшее образование по иностранному языку. 

Срок освоения программы 

Срок освоения программы составляет 72 академических часа.  

Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная 

Нормативные документы для разработки образовательной программы 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 
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2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499; 

3) Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 04.12.2015№ 1426; 

5) Письмо Минобрнауки России № 06-735 от 09.10.2013 «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 

нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования); 

6) Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 

7) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК – 1014/06. О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ»); 

8) Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по итоговой аттестации слушателей»); 

9) Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов"); 

10) Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК-610/06 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке, порядку 

выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования"); 

11) Устав и локальные нормативные акты АНО ДПО Лингво-педагогический колледж 

«ЛИНГВАСТАРТ». 

 

2. Профессиональные компетенции, соответствующие трудовым 

функциям, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения 
 

ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) 

Профстандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Виды профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность 

исследовательская деятельность 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ Н): 

преподавание по программам 

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Трудовые функции (трудовые действия): 

- проведение учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

- умение создавать на занятиях 
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ПК-11 готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС 

и(или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной 

организацией и(или) образовательной 

программой к компетенциям выпускников; 

- организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Профессио-

нальные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

-готовить план 

занятия  на 

основе 

познавательно-

коммуникативн

ых 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся; 

-проводить 

занятия по 

разработанному 

плану с учетом  

изменяемых 

условий; 

-вести 

постоянный 

контроль за 

процессом и 

результатом 

обучения;  

-осуществлять 

самоконтроль на 

основе анализа 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

- определять и соотносить 

цели проблемного и 

непроблемного обучения 

иностранному языку с 

содержанием, методами, 

средствами, формами 

обучения и в соответствии 

с этим оценивать и 

выбирать учебник 

иностранного языка; 

- интегрировать подходы к 

обучению иностранному 

языку с помощью 

определения их оснований 

 

- психолого-

педагогические основы 

проблемного обучения; 

основные подходы, 

концепции, теории 

проблемного обучения 

иностранному языку; 

- современные подходы к 

преподаванию 

иностранного языка, 

основанные на принципе 

проблемности, в том 

числе проблемный и 

личностно-

деятельностный подходы 

к обучению и основания 

их интеграции; функции 

проблемных ситуаций 

или учебная ценность 

проблемных ситуаций с 

позиции учащегося и 

учителя, студента и 

преподавателя; 

- уровни проблемности 

содержания и процесса 

обучения иностранному 

языку 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

- вскрыть 

учебную/ 

научную 

проблему;  

- 

диагностировать уровень 

проблемности содержания 

и процесса обучения, а 

также уровень 

проблемности учебника 

- главные понятия 

проблемного обучения 

применительно к 

обучению иностранному 

языку – проблемность, 
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теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

сформулировать 

учебную/ 

научную 

проблему;  

- решить 

учебную/ 

научную 

проблему; 

- проверить 

решение 

учебной/ 

научной 

проблемы; 

-подготовить 

статью и доклад 

для участия в 

конференции 

иностранного языка, 

текста, заданий к тексту и 

др. 

- выявлять необходимость 

проблематизации учебника 

иностранного языка, 

текста, заданий к тексту, на 

основании анализа условий 

целесообразности/нецелесо

образности 

проблематизации и 

владения способами 

проблематизации 

содержания и процесса 

обучения иностранному 

языку 

проблемная ситуация, 

проблемная задача, 

проблематизация, 

проблема 

 

4. Образовательные технологии 

Программа может реализоваться в три этапа, в течение которых осуществляется 

освоение содержания программы. 

Три этапа осуществления программы могут быть представлены следующим образом: 

1.Этап подготовки к конференции или постановки проблемы: освоение, в соответствии 

с содержанием программы, профессиональных знаний, поисковых творческих умений, 

связанных с постановкой проблемы, включающих ее вскрытие и формулировку, 

необходимых для самостоятельного исследования. Этап реализуется в ходе лекций, 

семинаров, практических занятий, выполнения тестовых заданий, проводимых со 

слушателями – будущими участниками конференции. Целью данного этапа является 

постановка проблемы, на основе освоенных профессиональных знаний и профессиональных 

умений, поисковых творческих умений, связанных с постановкой проблемы; ориентировка в 

проблематике исследования каждого из слушателей – будущих участников конференции. 

2.Этап реализации или решения проблемы: освоение, в соответствии с содержанием 

программы, поисковых творческих умений, связанных не только с постановкой, но и 

решением проблемы. Этап реализуется в процессе консультаций, проводимых в форме 

проблемно-творческих лабораторий, в работе которых принимают участие слушатели – 

будущие участники конференции, прошедшие 1 этап (этап подготовки). Целью данного этапа 

является решение проблемы в процессе подготовки доклада на основе поиска, 

классификации, обобщения, систематизации, анализа, синтеза результатов научно-

исследовательской и научно-методической работы. Этот этап включает три подэтапа:            

1) исследование; 2) написание текста доклада; 3) подготовка презентации доклада. 

3. Этап рефлексии или проверки решения проблемы: освоение, в соответствии с 

содержанием программы, поисковых творческих умений, связанных не только с 

постановкой, решением, но и проверкой решения проблемы – оценкой процесса и результата 

ее решения. Этап реализуется в процессе проведения конференции – участие с докладом в 

работе конференции. Целью данного этапа является проверка решения проблемы – 

самооценка, а также оценка докладов других участников конференции (оценка исследования, 

текста доклада, презентации доклада). Конференция рассматривается нами как новая 

проблемно-информационная среда, которая может объединить всех участников 

образовательного процесса: 1) создателей образовательных концепций и программ: ученых – 
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докторов наук, кандидатов наук, аспирантов и соискателей; 2) реализаторов образовательных 

программ: педагогов – учителей и преподавателей образовательных организаций;                   

3) пользователей образовательных программ: обучающихся – учеников школ, студентов, 

слушателей. 

5. Учебный план и календарный учебный график 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарными учебными графиками и расписаниями занятий. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации 

программы. Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий при 

наборе группы на обучение. 

 

6. Рабочие программы модулей 
Дисциплинарное содержание в дополнительной профессиональной образовательной 

программе представлено рабочими программами всех модулей учебного плана. 

Рабочие программы включают в себя тематическое содержание модуля, тематический 

план с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы, вопросы для семинарских и 

практических занятий, вопросы для самостоятельного исследования, оценочные средства, 

списки рекомендуемой литературы. 

 

7. Организационно-педагогические условия 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

включают в себя условия к кадровому обеспечению образовательной программы, 

материально-технические условия, информационное и учебно-методическое обеспечение. 

Кадровое обеспечение программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается автором программы, 

имеющим опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности программы. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение программы 

Слушатели программы обеспечиваются комплектом информационных и учебно-

методических материалов, в состав которого входят основной и дополнительный пакет 

материалов.                                         

1. Основной пакет материалов:          

1) Экспериментальная учебная авторская программа «Проблемность в преподавании 

иностранных языков: современное состояние и перспективы». М.: Издательство «Спутник+», 

2008. – 43 с.    

2) Экспериментальная учебная авторская программа «Проблемность в преподавании 

иностранных языков: современное состояние и перспективы». Издание 3-е, исправленное, 

дополненное и переработанное. – М.: Издательство «Спутник+», 2013. – 43 с.   

3) Учебное пособие –  Ковалевская Е.В. «Проблемность в преподавании иностранных 

языков: современное состояние и перспективы». М.: МНПИ, 1999. – 120 с.     

2. Дополнительный пакет материалов:      

1) Компакт-диск или ксерокопии, содержащие сборник актуальной литературы по 

тематике программы, не вошедшей в учебное пособие. 

2) Компьютерная программа Тестовые задания и ключи к тестовым заданиям, 

представленные в данной программе на бумажном носителе. 

Материально-техническое обеспечение программы 
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Для проведения занятий по образовательной программе используются учебная  

аудитория,  оснащенная доступом к сети Интернет, компьютерами и презентационным 

оборудованием (Smart TV, колонки).  

  

8. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения обучающимися ДПОП ПК включает текущий контроль по 

модулям и итоговую аттестацию в форме защиты аттестационной работы. 

Контроль качества процесса обучения реализуется по трем основным направлениям: 

1) Контроль профессиональных знаний.  

Проводится:  

а) как текущий контроль на семинарских и практических занятиях с помощью 

«Вопросов для самопроверки»;  

б) как итоговый контроль в процессе тестирования с помощью тестовых заданий и их 

проверки по ключам. 

2) Контроль профессиональных знаний и поисковых творческих умений. 

Осуществляется как текущий контроль на консультациях, проводимых в форме 

проблемно-творческих лабораторий, с помощью «Вопросов для самостоятельного 

исследования». 

3) Контроль  профессиональных знаний, профессиональных умений,  поисковых 

творческих умений. 

Реализуется как итоговый контроль в процессе подготовки (консультации в форме 

проблемно-творческих лабораторий по исследованию; тексту доклада, публикуемого в 

сборнике конференции; презентации доклада на конференции) и проведения конференции. 

Здесь продуктом реализации программы становится доклад (текст и его презентация), а 

также статья, публикуемая в сборнике конференции;  а результатом – создание проблемно-

информационной среды как важного условия развития творческого мышления, творческих 

межличностных отношений, творческой личности.  

К защите аттестационной работы допускаются слушатели, полностью выполнившие 

учебный план, не имеющие академической задолженности и представившие все 

необходимые для защиты документы. 

Работа защищается перед аттестационной комиссией и представляется с помощью 

устного доклада и презентации в PowerPoint.  

По результатам защиты аттестационной работы аттестационная комиссия принимает 

решение о выдаче удостоверения о повышении квалификации. 

 


