АННОТАЦИЯ
Наименование программы: «Вузовские практики предметно-языкового подхода: CLIL в российском университете».  
Соответствие профессиональному стандарту:
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
Цель программы: развитие педагогической компетенции в области преподавания профессиональных дисциплин на иностранном языке.
Концепция программы
Программа направлена на ознакомление с концепцией предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL), включающей базовые методические понятия, такие как цель, задачи, принципы организации, инструменты и методы обучения.  Профессиональные знания слушателей расширяется понятиями CLIL дискурса, подразумевающего особенности языкового и предметного содержания, а также стратегии обучения, нацеленные на активизацию когнитивного мышления, что и определяет успешность подхода. Программа практико-ориентирована, так как содержит специальный блок, направленный на формирование собственных CLIL практик на основе аккумуляции опыта коллег, рефлексии собственного опыта и опыта реализации курсов CLIL  других университетов. 
Актуальность данной программы обусловлена важностью решаемой глобальной задачи развития университета по  повышению привлекательности образовательных программ и узнаваемости вуза в мировом образовательном пространстве за счет создания устойчивой мультиязыковой среды, успешность которой определяется, в том числе, компетентностью профессорско-преподавательского состава в реализации образовательных траекторий с использованием иностранного языка. Несмотря на то, что ТПУ уже имеет опыт внедрения предметно-языкового подхода, его методический корпус не был сформулирован достаточно четко, а имеющиеся практики носят индивидуальных и зачастую несистемный характер, что объясняется отсутствием теоретических знаний и наработанных практик. Создание управляемых условий для профессиональной коммуникации и обмена опытом в рамках программы повышения квалификации позволит в значительной мере улучшить организацию такого рода обучения в ТПУ. Программа носит практико-ориентированный характер и на текущий момент не имеет аналогов. В качестве результата обучения будет выступать банк CLIL практик, которые позволят существенно улучшить качество образовательных услуг.
Категория слушателей: преподаватели вузов, имеющие опыт и интерес к преподаванию дисциплин на иностранном языке. 
Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель будет понимать:
	цели и задачи предметно-языкового интегрированного обучения, способ их формирования и построения; 
	разновидности подхода, обусловленные мировыми практиками и потребностями; особенности CLIL  в условиях российского вуза;
	факторы успешности CLIL курсов, их дидактические характеристики;
	принципы организации CLIL обучения;
	стратегии планирования и техники эффективного обучения;

уметь:
проектировать CLIL курс и его содержание; 
применять виды, приемы и технологии CLIL с учетом содержания курса и условий обучения для достижения максимального эффекта;
	использовать практики по активизации мышления, нацеленные на уменьшение лингвистической нагрузки/перегрузки и увеличение вовлечения когнитивных процессов;
	использовать приемы CLIL по организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
использовать технологии развития творческого мышления;
владеть:
навыками планирования CLIL курсов и отдельных занятий; 
навыками отбора контента дисциплины и регулирования сложности языкового уровня;
навыками CLIL дискурса;
навыками системного методического анализа учебного материала;
навыками самоанализа;
навыками регулирования учебного процесса в процессе реализации CLIL дисциплин.
Структура программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Интеграция предметно-языкового обучения как новый педагогический подход «от теории к практике». Цели, задачи, принципы организации. Анализ факторов успешности. Стратегии планирования.
12
Модуль 2
Педагогические практики по организации CLIL курсов, CLIL дискурс. CLIL технологии.
12
Модуль 3
Анализ возможных ошибок. Критическая оценка накопленного опыта. Сценарии CLIL курсов.
6
Модуль 4
Моя практика CLIL.
10
Образовательные технологии и методы обучения
	Работа в команде
	Индивидуальная работа
	Презентации 

Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 40 аудиторных часов в соответствии с учебным планом.
Кадровое обеспечение программы
К реализации программы привлечены штатные преподаватели кафедры иностранных языков Института кибернетики (ИК) ТПУ, занимающиеся разработкой данного методического направления в системе российского высшего инженерного образования. Преподаватели прошли повышение квалификации по программе «Методика интегрированного обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам в вузе», СПбПУ Петра Великого. 
Материально-техническая база
Занятия проводятся в аудиториях Ресурсного центра языковой подготовки ИК ТПУ, аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. 
Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 40 часов.
Режим проведения занятий: 6 часов в неделю.
Форма итогового контроля: зачет (разработка сценария одного блока раздела дисциплины; перекрестная оценка материалов коллег с заключением и обсуждением). 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.

