
Курсы повышения профессиональной квалификации  

учителей английского языка по программе  

«Методическая подготовка по международному стандарту: TKT examination»  

(48 часов) 
 

Кафедра гуманитарных дисциплин совместно со Школой иностранных языков «Интер-Лэнг» 

объявляет о наборе слушателей на внебюджетные курсы повышения профессиональной квалификации 

учителей английского языка по программе «Методическая подготовка по международному 

стандарту: TKT examination» (48 часов). 

 

Курс повышения профессиональной квалификации: 

 «Методическая подготовка по международному стандарту: TKT examination»  

Курс предназначен для повышения профессиональной квалификации учителей английского языка 

независимо от уровня образования и опыта, а также для лиц, владеющих английским языком, 

нацеленных изучать методику и реализовывать себя в сфере преподавания.  

 

Цель программы: 

Методическая подготовка учителей английского языка в соответствии с международными 

стандартами Cambridge English Language Assessment с целью обучения прогрессивным мировым 

разработкам в области преподавания иностранного языка и  последующей успешной сдачи экзамена 

TKT (Teaching Knowledge Test) 

 

Уровень начальной подготовки слушателя:  
Владение языком, не ниже уровня  Intermediate (В1) 

 

Описание программы: 

Программа построена на последовательном изучении материала 3-х модулей экзамена Teaching 

Knowledge Test и предусматривает следующие формы учебной деятельности: лекции, семинары, 

дискуссии, консультации, тестирования, а также практические задания, как для самостоятельной работы, 

так и работы в группах. 

Учебно-методические материалы представляют собой структурированные по модулям и учебным 

темам презентации, практические задания, мини-тесты для промежуточного контроля, кейсы, список 

рекомендованных электронных ресурсов. 

 

Объем программы: 48часов. 

Срок обучения: 3 месяца  

Начало реализации февраль 2016 г., по мере комплектования группы. 

Форма обучения: очная.  

 

Аннотация: 

Экзамен TKT (the Teaching Knowledge Test) был введен Кембриджским экзаменационным 

синдикатом в 2005 году. TKT проверяет знание методики преподавания английского языка и является 

международным стандартом теоретических знаний профессионального преподавателя английского 

языка. 

С 2011 года Школа иностранных языков Интер-Лэнг аккредитована в качестве 

сертифицированного кембриджского Центра с правом проведения экзаменов международного образца.  

Обучение проводит ведущий методист Школы «Интер-Лэнг»,  руководитель экзаменационного 

центра по приему Кембриджских экзаменов, обладатель престижных международных сертификатов и 

дипломов – Смирнова Юлия Викторовна (http://www.inter-lang.ru/sotrudniki/Smirnova/) 

В рамках программы  используются аутентичные материалы, соответствующие международным 

стандартам, электронные технологий (PPP, интерактивные дисков для демонстрации работы с ресурсами 

нового поколения). 

 

Результат обучения: 
Курс позволит обрести контроль над процессом обучения предмета и усовершенствовать свое 

педагогическое мастерство: 



 Познакомиться с международным стандартом преподавания английского языка 

 восполнить возможные пробелы в предыдущем образовании, уделить внимание тем аспектам, 

которые не входят в курс по методике в отечественных вузах или освещаются недостаточно 

глубоко 

 Освоить новые способы и техники ведения урока 

 Осознать, что стоит за понятием «коммуникативный подход» 

 Научиться выбирать наиболее подходящую форму текущего и итогового контроля 

 Подбирать оптимальную форму и материалы для занятия, в соответствии с возрастом и уровнем 

учащегося 

 Отработать методы работы с группой: активизация, контроль, управление вниманием, коррекция 

поведения и ошибок, комментарии и обратная связь. 

 Получить представление об основных теориях овладения языком и преподавания языка 

 Перенять мировой опыт и наработки коллег 

 Практиковаться в написании планов и ведении уроков в соответствии с критериями экзамена и 

получить оценку опытного методиста Центра 

 Выработать индивидуальный стиль обучения 

 Изучить и подобрать оптимальную стратегию успешного и быстрого выполнения заданий во 

время экзамена TKT 

 

По окончании учебного курса абитуриент получает Государственное свидетельство о повышении 

квалификации Института Развития Образования и право на сдачу экзамена TKT (Teaching Knowledge 

Test) для получения Международного Кембриджского сертификата, который признается практически во 

всем мире и является весомым дополнением к резюме преподавателя. 

Что дает данный документ его обладателю: 

 подтверждение знания методики преподавания английского языка 

 бессрочный международный сертификат, принимающийся более, чем в 137 странах мира 

 возможность получить более высокий разряд 

 новые перспективы карьерного роста 

 преимущество перед другими кандидатами на вакантное место 

 уверенность в собственном профессионализме 

 

Основные модули:  

Модуль 1. Система языка: основы теории овладения языком и преподавания языка (лекции – 12 

часов; практические занятия – 10 часа) 

Модуль 2. Современный урок английского языка: планирование и использование дополнительных 

ресурсов 

(лекции – 6 часов; практические занятия – 6 часа).  

Модуль 3. Ход урока и организация учебной деятельности 

(лекции – 4 часов; практические занятия – 4 часа). 

Итоговый контроль. Выполнение тестов множественного выбора по формату международного 

экзамена TKT examination Module 1, 2, 3 (всего 240 заданий) 

(6 часов) 

 

 

Срок обучения: февраль-апрель 2016 года, по средам с 15.00. 

Справка и запись по тел.(4852) 45-77-79, Никифорова Любовь Геннадьевна. 
 


