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Уважаемые коллеги!

С 22.04.08 по 05.05.08 проводится набор на курс повышения квалификации «Овладение рефлексивным подходом к преподаванию английского языка» на 2008/09 учебный год в рамках сотрудничества кафедры  гуманитарного образования НИПКиПРО с учителями г.Новосибирска (Novosibirsk In-Service Teacher Training Team).

Курс ориентирован на учителей английского языка общеобразовательных школ с опытом  педагогической деятельности не менее 1-го года.

Цели курса:
предоставить  учителям английского языка условия для непрерывного профессионального развития;
способствовать развитию профессиональных компетенций, позволяющих внедрять инновации в учебный процесс.

Ключевые элементы курса:
обучение через обмен опытом, идеями  с коллегами, самостоятельный поиск и решение проблем;
	использование современных информационных технологий в организации учебного процесса;
	разработка  проектной работы (факультативный, элективный курс, учебно-методическая разработка и т.п.) с последующим внедрением  её в практику.

В программе курса:
Коммуникативно-деятельностный подход в обучении английскому языку в контексте общеевропейской парадигмы обновления общего среднего образования.
Рефлексивный подход в методике преподавания английского языка.
Анализ занятия как инструмент для эффективного решения педагогических задач.
Основы педагогического проектирования. 

Программа включает в себя четыре учебные сессии в период с сентября по март (16  дней). Ориентировочные даты: 1 сессия: по средам 17.09.08, 24.09.08, 01.10.08, 08.10.08; 
                                            2 сессия: 05.11.08-08.11.08; 
                                            3 сессия:12.01.09-15.01.09,
                                            4 сессия: 23.03.09-26.03.09.

В период между семинарами участники курса  разрабатывают и внедряют свои мини-проекты, нацеленные на решение конкретных проблем, с которыми они сталкиваются в школе.

Практически все блоки данной программы проводятся на английском языке, что позволяет участникам совершенствовать свой уровень владения языком.

Курс обеспечен авторскими разработками, используются слайд-презентации, интерактивная доска, электронная почта, ресурсы Интернета.
	
Если Вы хотите стать участником курса повышения квалификации «Овладение рефлексивным подходом к преподаванию английского языка», 
	отправьте заявку по электронному адресу HYPERLINK "mailto:kgo.novinset@mail.ru" kgo.novinset@mail.ru 
	запишитесь на курс на кафедре гуманитарного образования НИПКиПРО по тел. 223 66 67  
	прочитайте информацию о курсе на 2008/09 учебный год (о ранее проведённых курсах, о преподавателях курса, форму заявки) на сайте кафедры гуманитарного образования НИПКиПРО в разделе  «Сотрудничество» - «C Новосибирском»   HYPERLINK "http://www.kgo.narod.ru" www.kgo.narod.ru 


Дополнительную информацию, форму заявки можно также получить по электронному адресу HYPERLINK "mailto:kgo.novinset@mail.ru" kgo.novinset@mail.ru

