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 проекте «Персонализированное обновление и 
повышение уровня профессиональной 
компетентности граждан в условиях цифровой 
трансформации дополнительного 
профессионального образования в 
университете» по обеспечению обучения по 
программам непрерывного образования в 
образовательных организациях высшего 
образования, реализующих дополнительные 
образовательные программы и программы 
профессионального обучения в рамках 
федерального проекта «Новые возможности 
для каждого» национального проекта 
«Образование»

 ППК «Онлайн-урок иностранного языка: 
технология разработки и реализации».



 ситуация пандемии, переход в режим 
дистанционного обучения;

 результаты оценочных процедур обучающихся 
общеобразовательных организаций Курской 
области;

 оценки компетенций работников 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
общего образования, проводимых 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки

 региональное анкетирование учителей



 демонстрировать способность 
использовать ИКТ для создания 
информационной образовательной 
среды дальнейших занятий с 
учеником с целью развития 
мотивации и (или) достижения им 
более высоких образовательных 
результатов.)



 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года».

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»;

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642  «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования».

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16.

 Паспорт федерального проекта «Учитель будущего», Приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3.

 Паспорт федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9.

 Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту 
"Образование" от 07декабря 2018 г., протокол № 3.

 Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды»

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № АК-2453/06 «Об особенностях законодательного и 
нормативного правового обеспечения в сфере ДПО». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении методических 
рекомендаций» («Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных образовательных программ на основе 
профессиональных стандартов»).

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № АК-820/06 «О направлении методических рекомендаций 
по итоговой аттестации слушателей». 

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 г. №1836 «"О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная 
среда".

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/11/AK-2453_06.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/11/AK-820_06.pdf


 Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)», утвержденным 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г № 544 н. 



 повышение уровня сформированности
профессиональной и информационной 
компетенций учителя иностранного языка, 
необходимых для осуществления деятельности, 
связанной с разработкой и реализацией онлайн-
уроков по иностранному языку в условиях 
применения дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения на основе 
компетентностного подхода в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель).



 - развитие навыков применения ИКТ 
технологий для решения методических 
задач при разработке онлайн-урока по 
иностранному языку;

 - приобретение опыта анализа и отбора 
веб-ресурсов и инструментов для 
проектирования заданий при разработке 
онлайн-урока по иностранному языку; 

 - овладение практическим опытом 
разработки и реализации онлайн-урока по 
иностранному языку.



 развитие критического мышления и профессиональных 
компетенций современного учителя иностранного 
языка.

 способность организовать образовательный процесс с 
использованием возможностей информационной среды 
«Интернет», 

 ОТФ  - педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

 ТФ - Обучение А/01.6; Педагогическая деятельность по 
реализации программ начального общего образования 
В/02.6; Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего образования 
В/03.6.

















































1. Задание к разделу "Чтение" с использованием веб-платформы 
https://wordwall.net/ru и веб-ресурса Американского центра Краснодара 
http://american-center-krasnodar.ru
2. Тип цифрового устройства: компьютер/планшет ученика/мобильное устройство
3. Цель задания: формирование навыка чтения с целью формирования умения 
выделять основную мысль текста
4. Уровень владения иностранным языком: А2+
5. Уровень ИК компетенции обучающихся: пользовательский
6. Использование https://wordwall.net/ru
7. Формулировка задания: Choose the best heading
8. Этапы реализации задания:
1. Ознакомление с заданием
2. Чтение и понимание отрывка текста
3. Выбор наиболее подходящего варианта заголовка
9. Планируемый результат: умение читать тексты разных стилей и 
определять главную мысль 
10. Организация работы: самостоятельная
11. Время выполнения: кратковременное
Критерии оценивания: 1 балл за каждый пункт задания (всего 7 баллов)
https://wordwall.net/ru/resource/8446702/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0
%b8%d0%b5-10
Просмотр выполнения задания https://youtu.be/-ukWcmvFhj4

https://wordwall.net/ru
http://american-center-krasnodar.ru/
https://wordwall.net/ru/resource/8446702/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-10
https://youtu.be/-ukWcmvFhj4












Спасибо за внимание!


