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Горбачёва
Светлана Юрьевна
Дата рождения: 28.11.1987
Идентификационный номер: 432373e0ba7ab402de96a0004c65bf51

Предыдущий документ об образовании: Диплом аспиранта,
выданный 23.06.2016
НИУ ВШЭ
https://www.hse.ru/info/
Курс: Базовый курс методики обучения иностранным языкам
https://www.hse.ru/openedu/course/432373e0ba7ab402de96a0004c65bf51
Период освоения курса:
7 сентября - 31 декабря 2020 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 5-балльная 5-балльная прописью

2 51 76 4 хорошо

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная 5-балльная прописью
0-39 2 неудовлетворительно

40-59 3 удовлетворительно
60-79 4 хорошо

80-100 5 отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Слушатель научился разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов по иностранному языку, применять современные методики и
технологии обучения и диагностирования достижений учащихся, решать задачи
воспитания обучающихся средствами учебного предмета



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Способность планировать и проводить учебные занятия на основе календарно-
тематического планирования с использованием базовых УМK, используя различные
формы организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся;
способность самостоятельно подготовить дополнительные учебные материалы для
эффективного формирования языковых навыков и речевых умений с учетом
специфики целевой аудитории; способность подготовить материалы для текущего
контроля, планировать и осуществлять текущий и промежуточный контроль и
оценивать полученные результаты; способность организовать внеклассную работу по
иностранным языкам с учетом психолого-педагогических особенностей и задач
целевой аудитории в учреждениях общего и среднего профессионального, а также
дополнительного образования

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
44.00.00 Образование и педагогические науки; 44.06.01 Образование и
педагогические науки

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 72 100
Оценка за экзамен 83.7 100
Итоговая оценка 77 100
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