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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ: 

1.1  Категория слушателей:   

- лица, имеющие высшее лингвистическое и психолого-педагогическое 

образование;  

- студенты высших учебных заведений, получающие лингвистическое и 

психолого-педагогическое образование. 

1.2 Срок обучения: 8 месяцев. 

1.3 Трудоемкость программы: составляет  674 часа. 

1.4 Форма обучения: очная с  использованием элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.5 Итоговый документ: слушателям, освоившим программу  

профессиональной переподготовки и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ установленного образца: диплом о 

профессиональной переподготовке НГЛУ. 

1.6 Характеристика профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование. социальная 

сфера. культура. 

Объекты профессиональной деятельности:  обучение, воспитание, 

развитие, просвещение. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, воспитательная. 

культурно-просветительская. 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование у слушателей 

универсальных и предметно-специализированных компетенций. необходимых 

для выполнения функций гувернера с правом преподавания иностранного 

языка в условиях вариативного образования. 



Основные задачи программы: 

-  осуществление обучения и воспитания в сфере иноязычного 

образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

- обеспечение образовательной деятельности с использованием 

технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям  

обучающихся; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, родителями воспитанников или заменяющими их лицами;  

- формирование художественно-культурной среды, необходимой для 

реализации творческого потенциала детей дошкольного и школьного возраста. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате  освоения программы профессиональной переподготовки 

слушатели должны овладеть следующими компетенциями: 

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-  способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности  (ОК-7); 

-   способность осуществлять  обучение, воспитание и развитие  с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

-  владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

 (ОПК-5); 

-  способность использовать современные методы  и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 



- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

-  способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность. самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

собеседование, тест, практическое задание,  дискуссия, творческие задания  

проективного характера. 

Промежуточный контроль предполагает проведение зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в виде итогового  междисциплинарного  

экзамена по методике обучения иностранному языку, педагогике и психологии 

и защиты выпускной квалификационной работы. Слушателям, успешно 

освоившим программу обучения и защитившим выпускную квалификационную 

работу, присваивается дополнительная квалификация «Гувернер с правом 

преподавания иностранного языка». Получение квалификации удостоверяется  

дипломом о профессиональной переподготовке  и дает право на осуществление 

педагогической деятельности  по преподаванию иностранного языка в рамках 

деятельности гувернера в условиях семьи  и  в  различных видах 

образовательных учреждений, включая детские сады. школы, центры детского 

развития и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 


