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Пояснительная записка 

1. Статус и направленность программы дополнительного профессионального образования «Подготовка к 

экзамену ТКТ». 

В связи с тем, что в последнее время в Россия все в большей мере вовлекается в сотрудничество, совместные 

проекты, бизнес со странами Европы и мира, что особенно заметно в Калининградской области, являющейся 

свободной экономической зоной, на территории которой действуют десятки предприятий с иностранным 

капиталом, иностранный язык становится все более необходим как средство коммуникации между 

представителями разных стран, разных культур. 

Принимая во внимание тенденции модернизации системы образования в России в целом и системы преподавания 

иностранных языков в частности, педагоги многих школ стремятся применять коммуникативный метод обучения 

иностранным языкам, задействовать современные учебно-методические комплексы и технические средства 

обучения. Однако это не всегда дает наилучшие результаты. Причиной этого во многих случаях является 

недостаточная подготовленность педагогов в сфере методики преподавания иностранных языков, неумение 

применять современные методики или неполное понимание методических терминов. 

НОЧУ «ЮниПро», с учетом опыта работы с молодыми и опытными педагогами иностранного языка, понимает 

всю актуальность и необходимость повышения квалификации учителей английского языка. 

Программа повышения квалификации составлена на основе курса, разработанного издательством University J 

Cambridge ESOL Examinations и Cambridge University Press «The Teaching Knowledge Test Course» авторов Мэри 

Спрэтт, Алан Пульвернесс и Мелани Уильямс, который широко известен как в России, так и за рубежом. 

Программа состоит из трех модулей: 

1. Система языка. Основы теории овладения языком и теории преподавания языка. 

2. Планирование урока и использование дополнительных пособий, ресурсов и материалов. 

3. Ведение и ход урока. 

Программа позволяет подготовиться к сдаче международного экзамена на знание теории методики преподавания 

иностранного языка ТКТ, а также совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей, найти и начать 

применять новые способы и приемы преподавания предмета. 

При прохождении курса участники смогут: 

- структурировать свои знания по методике; 

- глубже понять систему языка обучения языку, работая по учебникам британских издательств; 

- осознать, что стоит за понятием «коммуникативный подход»; 

- уловить основные тенденции в современной методике и осознать те факторы, которые диктуют эти изменения; 

-провести сравнительный анализ отечественной и зарубежной методики преподавания 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. 

2. Цели и задачи программы дополнительного профессионального образования «Подготовка к экзамену ТКТ» 

Курс повышения квалификации учителей английского языка ставит перед собой следующие цели: 

1. Познакомить учителей с самыми важными понятиями и терминами методики преподавания и изучения 

английского языка, дать им возможность практики понимания и употребления этих терминов, в том числе, на 

экзаменационных заданиях ТКТ; 

2. Познакомить педагогов с основными новейшими теориями, подходами и методами в преподавании и изучении 

иностранных языков и оценить их эффективность в условиях своего класса; 

3. Познакомить преподавателей английского языка с многочисленными ресурсами и пособиями, которые можно 

привлечь для обучения в классе, а также научить их использовать; 

4. Предоставить материалы и задания для дальнейшего профессионального развития учителей английского языка на 

основе изученного и отработанного материала. 

3. Отличительные особенности программы дополнительного профессионального образования 

«Подготовка к экзамену ТКТ». 

Настоящая программа является курсом повышения квалификации для преподавателей английского 

языка, которые хотят быть в курсе современных тенденций в методике преподавания предмета и 

соответствовать международному уровню. 

UniProUniPro



Прежде всего, от традиционных программ повышения квалификации учителей данный курс отличается своей 

практической направленностью. Занятия носят характер тренингов, обучение происходит не в виде лекций, а в 

виде практических занятий со множеством заданий для более полного усвоения терминологии, методов и приемов 

преподавания и изучения английского языка. Также, по каждой теме предусмотрены задания для развития умений 

самоанализа – одного из важнейших качеств педагога – которое способствует самостоятельному дальнейшему 

профессиональному развитию. 

Также в курсе регулярно используются проверочные задания из текста ТКТ, которые позволяют отслеживать 

прогресс и диагностировать проблемы и пробелы в методических знаниях и умениях преподавателя для 

своевременной коррекции. 

Занятия курса проводятся строго на английском языке, что способствует максимальной отработке терминов в том 

виде, в котором они используются в мировой практике, а также обеспечивает преподавателей иноязычной средой 

общения на профессиональные темы. 

Учебное пособие курса содержит учебный материал, рассчитанный на 72 академических часа. Основной учебный 

материал дополняется играми, заданиями, работой с учебным видео и т.д. Учебный материал снабжен 

иллюстрациями, заданиями на иностранном языке, заданиями экзаменационного типа и заданиями для 

самоанализа для участников курса. Материалы позволяют участникам курса регулярно отслеживать собственный 

прогресс и анализировать свою практику работы в учебном заведении. 

Во внеаудиторную работу вынесены следующие задания: 

- Задания для анализа используемых материалов, методов и приемов; 

- Задания для рефлексии (самоанализа); 

- Задания для поиска и исследования дополнительных материалов и ресурсов. 

Эти задания в последствии либо сдаются в письменном виде, либо обсуждаются на занятии. 

Программа полностью соответствует международным требованиям повышения квалификации учителей, 

поскольку основана на материалах учебного пособия, которое было издано британским издательством Cambridge 

University Press и широко используется как основа для курсов повышения квалификации и переподготовки 

учителей английского языка во всем мире. 

4. Особенности целевой аудитории программы дополнительного профессионального образования 

«Подготовка к экзамену ТКТ» 

Программа «Подготовка к экзамену ТКТ» адресована преподавателям английского языка общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, вузов, учреждений среднего профессионального образования, частных школ, а также 

любых учебных заведений, где преподается английский язык. Предполагается, что учителя владеют английским 

языком на уровне В1 минимум по классификации системы общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком (Common European Framework of Reference) и имеют представление о методике преподавания 

иностранного языка. Опыт преподавания иностранного языка для прохождения данного курса не обязателен. 

Также курс повышения квалификации будет интересен преподавателям иностранного языка, которые в будущем 

планируют пройти экзаменационное испытание TKT. 

5. Сроки реализации, формы и режим занятий программы дополнительного профессионального образования 

«Подготовка к экзамену ТКТ» 

Общая длительность программы «Подготовка к экзамену ТКТ» составляет 72 часа в группе от 5 до 16 человек. 

Занятия осуществляются либо в экстенсивном режиме 2 раза в неделю по 2 академических часа (15 недель), либо в 

интенсивном режиме 5 раз в неделю по 6 академических часов (2 недели). 

6. Ожидаемые результаты обучения по программе дополнительного профессионального образования 

«Подготовка к экзамену ТКТ» 

В результате прохождения курса «Подготовка к экзамену ТКТ» участник курса должен: 

- Знать, понимать и уметь безошибочно пользоваться самыми важными понятиями и терминами методики 

преподавания и изучения английского языка, в том числе, в экзаменационных заданиях ТКТ; 

- Знать и уметь использовать основные понятия новейшей теории, подходы, методы и приемы в преподавании и 

изучении иностранных языков, уметь оценивать их эффективность в условиях своего класса; 
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- Знать, уметь отбирать и использовать ресурсы и пособия, которые можно привлечь для обучения школьников и 

студентов в классе, а также научить их использовать и оценивать их эффективность; 

- Понимать цели и пути своего дальнейшего профессионального развития; 

- Уметь анализировать свои уроки и профессиональную деятельность, а также анализировать уроки другого 

педагога; 

- Уметь планировать отдельные уроки, цикл уроков, курс обучения, основываясь на потребностях и особенностях 

учащихся; 

- Уметь управлять классом и ходом урока. 

Для оценки полученных знаний, навыков и умений используется система тестирования. До начала курса может 

быть проведен мониторинг, позволяющий определить исходную ситуацию, проблемы, определить сферы 

первостепенной важности, зоны ближайшего профессионального развития. Регулярный мониторинг прогресса 

осуществляется на каждом занятии и состоит из 1-3 заданий, которые позволяют оценить уровень усвоения 

материала. На выходе есть две возможности: написание теста, состоящего из трех модулей, который позволит 

показать и оценить результаты по всему курсу обучения либо сдать международный экзамен ТКТ, который 

проводится University of Cambridge ESOL Examinations, материалы которого проверяют пройденные области 

знаний, но задания которого обновляются ежегодно, по его результатам выдаются сертификаты международного 

образца, не имеющие срока давности. 
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8. Основное содержание программы дополнительного профессионального образования «Подготовка к 

экзамену ТKТ». 

Модуль 1 Языковые аспекты обучения и изучения иностранных языков 

Часть 1 Описание языка и языковых навыков и умений 

Грамматика 

Лексика 

Фонетика 

Функции 

Чтение 

Письмо 

Аудирование 

Говорение 

 

Часть 2 Аспекты изучения языка 

Мотивация 

Введение и отработка языковой формы 

Роль ошибки 

Различия родного и иностранного языка 

Характеристики учащегося 

Нужды и запросы учащегося 

 

Часть 3 Аспекты преподавания языка 

Техника и приёмы презентации  

Упражнения для отработки и закрепления навыков и развития умений 

Типы и виды оценки 

 

Модуль 2 Планирование уроков и использование ресурсов для преподавания иностранных языков 

Часть 1 Планирование и подготовка урока или цикла уроков 

Определение цели урока 

Определение компонентов плана урока 

Планирование отдельного урока или цикла уроков 

Выбор приёмов оценивания 

 

Часть 2 Отбор и использование различных ресурсов и материалов 

Использование справочных ресурсов при планировании урока 

Отбор и использование материалов УМК 

Отбор и использование дополнительных материалов 

Выбор и использование наглядных пособий 

 

Модуль 3 Управление процессами преподавания и изучения иностранных языков 

Часть 1 Язык учителя и учащегося в классе 

Использование иностранного языка в классе для выполнения функций управления учебным процессом  

Определение функций высказываний учащегося 

Определение типа ошибок учащегося 

 

Часть 2 Управление учебным процессом в классе 

Роли учителя 

Формирование групп учащихся 

Исправление ошибок 

Организация обратной связи 

 

9. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 

В результате обучения по курсу «Подготовка к ТKТ» качественно изменяются следующие компетенции в 

рамках имеющейся квалификации: 

– Хорошее знание подходов к обучению иностранному языку 

– Знание стилей обучения 

– Знание стратегий обучения 

– Умение теоретически обосновывать выбор методов, форм и приёмов обучения 
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– Умение теоретически обосновать подбор учебных материалов  

– Умение эффективно оценивать учебные материалы с практической и теоретической точки зрения 

– Умение планировать сбалансированную разнообразную схему работы на основе подробного анализа потребностей 

учащегося 

– Умение разрабатывать задания для эффективного раскрытия лингвистического и коммуникативного потенциала 

учебных материалов 

– Умение разрабатывать задания разных уровней для удовлетворения индивидуальных потребностей и выполнения 

задач урока 

– Умение выбирать модель взаимодействия в классе, соответствующую учебным задачам урока 

– Умение отслеживать и точно оценивать индивидуальные и групповые результаты обучения  

–  Умение эффективно устанавливать обратную связь в различных формах 

– Умение проводить входное и промежуточное  тестирование или другую форму входного и промежуточного 

контроля 

– Умение правильно использовать критерии Общеевропейской шкалы языковых компетенций для правильной 

оценки навыков и умений письменной и устной речи на иностранном языке. 

 

10.  Методическое обеспечение программы дополнительного профессионального образования «Подготовка к 

экзамену ТKТ» 

Занятия по программе «Подготовка к экзамену TKT» организованы в группах по 10-16 человек. Все занятия 

носят практический характер. Большая часть занятий  комбинированная, то есть на одном занятии ставятся 

несколько целей и задач, включающих работу с лексическим и грамматическим материалом, формирование и 

развитие рецептивных и продуктивных навыков устной и письменной речи. Например, на одном и том же занятии 

осуществляется и закрепляется новая лексика, отрабатывается фонетическая сторона лексики, развиваются навыки 

аудирования и говорения, которые затем смогут закрепляться в лексико-грамматической или коммуникативной игре. 

УМК «The TKT Course» состоит из комплекта учебных пособий, включающих учебник и компакт-диск с 

интерактивными заданиями. Учебник содержит 30 модулей учебного материала, дополнительный материал к 

каждому модулю для отработки и закрепления полученных навыков, коммуникативные задания для работы в парах, 

справочный материал по грамматике и фонетике, тексты звукозаписей. 

Кроме вышеописанного УМК в курсе «Подготовка к экзамену TKT» используются другие учебные пособия 

британских издательств Oxford University Press, Cambridge University Press, McMillan, представляющие возможность 

дополнительной отработки и закрепления грамматического и лексического материала, развития навыков устной и 

письменной речи (полный список литературы представлен отдельно). 

Для реализации программы используется множество дидактических материалов. Среди них материалы для 

проведения игр, для отработки и закрепления грамматики и лексики (лексико-грамматические игры), 

коммуникативные игры, ролевые игры, комбинированные игры. Игры бывают разных видов: игры с карточками, с 

картинками, с доской и кубиком, с фишками, вопросно-ответные, создание плакатов, презентаций и т.д. Для 

реализации программы, помимо игр, предусмотренных УМК, используются игры из специализированных пособий 

для учителя «Vocabulary games», «Grammar games», «Extra Listening», «Extra Speaking» и т.д. 

Широко используются наглядные пособия, плакаты со страноведческой информацией, грамматическими 

структурами, лексикой, культурной информацией, географические карты. 

Для реализации программы задействованы следующие технические средства обучения: 

3 DVD проигрывателя, 3 телевизора, 12 магнитофонов, 1 ноутбук, 9 компьютеров из расчёта на 12 

одновременно занимающихся групп. 

Каждая аудитория оборудована доской для работы маркером, столом, стульями, шкафами для учебных 

материалов. 
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11. Список литературы для программы дополнительного профессионального образования «Подготовка к 

экзамену TKT». 

1. Основная литература: 

1. Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams. The TKT Course. – Cambridge University Press, 2005. 

2. Joanne Welling. The TKT Course. Training activities CD-ROM. – Cambridge University Press, 2009. 

3. Kay Bentley.  The TKT Course, CLIL Module. – Cambridge University Press, 2010. 

2. Дополнительная литература: 

1. Anne Burnes, Jack C. Richards. The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. – Cambridge University 

Press, 2009. 

2. Mick Randall with Barbara Thornton. Advising and Supporting Teachers. – Cambridge University Press, 2005.  
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