РУКОВОДИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

УНИКАЛЬНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ
ХАРАКТЕР ПРОГРАММЫ
Сочетание универсальных и авторских методик
работы в виртуальной образовательной среде.

Профессор Василий Николаевич ПОПОВ, координатор проекта

Tempus DeTEL от ВГУ, проректор по научной работе и информатизации

Доктор Сьюзан ГАРТОН, европейский
координатор проекта Tempus DeTEL, руководитель департамента магистерских
программ в области лингвистики Университета Астон (г. Бирмингем, Великобритания), действительный член
Академии высшего образования
Великобритании, постоянный председатель комитета международных организаций TESOL и
IATEFL по исследованиям в области методики преподавания иностранных языков

Использование формата смешанного обучения,
основанного на сочетании традиционных форм
работы в аудитории (дискуссии, презентации защиты проектов) и технологий дистанционного
обучения (вебинары, онлайн-конференции, групповая работа на форумах, изучение технологий
Web 2.0 для обучения иностранным языкам).

•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Овладение широким спектром компетенций,
способствующих эффективному использованию
информационно-коммуникационных технологий
в процессе преподавания двух иностранных языков (английский / французский, английский / немецкий; второй язык – по выбору обучающегося).

•
•
•
•

Возможность выбирать индивидуальную траекторию обучения и сочетать обучение и работу благодаря широкому использованию дистанционных образовательных технологий в
рамках реализации магистерской программы.
Возможность участия магистрантов в программах академической мобильности в рамках
договоров между ВГУ и европейскими вузами –
партнерами по программе Тempus.
Возможность получения двойного диплома ВГУ
и одного из европейских вузов – партнеров по
проекту Тempus.
Возможность посещать лекции и участвовать
в семинарах, проводимых в магистратуре профессорами и преподавателями из европейских
вузов – партнеров ВГУ по проекту Тempus из Великобритании, Франции, Германии.

•
•
•
•
•
•
•
•

Организация обучения на основе модульного подхода в рамках работы в виртуальной образовательной среде, что предполагает освоение обучающимися следующих базовых модулей программы:
методология обучения в лингвистическом образовании;
лингводидактические проблемы в возрастной педагогике;
информационные технологии в преподавании
английского языка;
проектирование процесса обучения английскому
языку;
английский язык в профессиональной коммуникации;
профессионально-ориентированная коммуникация на втором иностранном языке (немецкий или
французский - по выбору обучающегося).
Фундаментальная теоретическая подготовка в
области педагогики, лингводидактики и компьютерной обработки текстов в ходе освоения
следующих дисциплин учебного плана:
современные проблемы педагогической науки и
образования;
педагогика и психология высшей школы;
современные концепции языкового образования;
практикум по электронному обучению в системе
Moodle;
практикум по методологии обучения иностранным языкам;
современные технологии в обучении иностранным языкам;
электронные лингвистические ресурсы;
компьютерные технологии обработки текстов.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ
Наличие педагогических практик, позволяющих актуализировать полученные теоретические знания.
Создание в процессе учебы педагогических
портфолио, представляющих собой комплекс
уроков иностранного языка с использованием
онлайн-технологий с последующей апробацией материалов портфолио в период прохождения педагогической практики, а также с
их анализом и оценкой экспертами ВГУ
и европейских вузов – партнеров ВГУ
по проекту Тempus.

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Использование в процессе обучения новейшего оборудования, которое приобретено Воронежским государственным университетом в
рамках проекта Тempus и будет доступно магистрантам в течение всего периода обучения в
магистратуре (планшетные компьютеры, веб-камеры, оборудование для проведения вебинаров
и онлайн-конференций).
Наличие новейшей (отечественной и зарубежной) учебной и научной литературы в области
преподавания иностранных языков, а также современного программного обеспечения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Квалификация «Магистр образования» позволяет выпускникам быть востребованными:
• в государственных органах образования субъектов Российской Федерации;
• в образовательных учреждениях (средние общеобразовательные школы, гимназии, учреждения
высшего профессионального образования);
• в негосударственных языковых школах и
консультационных центрах.

Работа на платформе Moodle
в рамках модуля «Методология обучения
в лингвистическом образовании»

Победители конкурса
(грант ВГУ) на лучший
электронный учебно-методический комплекс на базе
платформы Moodle магистр О. Борисов и доцент
С.Ю. Булгакова

ФАКУЛЬТЕТ РГФ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ»

Д-р Нур Хутон
(слева) на экскурсии
в замке принцессы
Ольденбургской
Интерактивный семинар для преподавателей
филиала ФГОУ ВО «ВГУ»
в г. Борисоглебске во время
визита д-ра Нур Хутон
(Университет Астон, г. Бирмингем, Великобритания)

Группа магистров и преподавателей после мероприятия,
посвященного празднованию Дня учителя

Координатор проекта
Tempus д-р Сьюзан Гартон с членами рабочей
группы этого проекта

На заседании секции
«Инновации в современном языковом образовании» в рамках научной
сессии ВГУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Д-р Лоран Сеноз (Университет Кан-Нормандия, г. Кан,
Франция) проводит занятие для магистров

Магистры после занятия с д-ром Томасом Райтом (Педагогический университет г. Фрайбурга, Германия)

Направление подготовки: 44.04.01 – Педагогическое образование.
Квалификация выпускника: магистр образования.
Срок обучения: очная форма – 2 года; заочная
форма – 2 года 5 месяцев.
Руководитель образовательной программы:
доктор филологических наук, профессор
кафедры французской филологии Наталья Александровна ФЕНЕНКО.

Фененко Наталья Александровна
fenenko@rgph.vsu.ru
Щербакова Марина Викторовна
scherbakova@vsu.ru
Чайка Елена Юрьевна
chaika.elena@gmail.com
С программой вступительных испытаний и функционированием магистратуры можно ознакомиться на сайте http://www.abitur.vsu.ru/sites/default/
files/admission2016/programms/mag/ped_rgph.pdf
Подробнее об этапах реализации проекта Тempus
и функционировании магистратуры можно узнать
на сайте http://tempus.rgph.vsu.ru/
Прием документов: главный корпус ВГУ, ауд. 321

Магистерская программа «Преподавание иностранных языков с использованием онлайн-технологий» создана в рамках международного
проекта Tempus «Совершенствование преподавания европейских языков на основе внедрения онлайн-технологий в подготовку учителей» DeTEL
при участии известных экспертов в области использования новых информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным
языкам из европейских вузов – Университета Астон
(г. Бирмингем, Великобритания), Университета
Кан-Нормандия (г. Кан, Франция), Педагогического университета г. Фрайбурга (Германия).
Программа соответствует отечественным и международным (европейским) стандартам подготовки
высококвалифицированных специалистов в области преподавания иностранных языков.

