
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
имени В.Г. Короленко 

Кафедра английской филологии 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на курсы повышения квалификации  

для учителей английского языка по программе  
«Методика развития коммуникативной компетенции учащихся при обучении 

иностранному языку» 
 

 Курсы состоятся с 28 января 2012 г., занятия будут проводиться по субботам с 8.20 
до 11.40. 
  

Программа курсов 

№ Тема занятий Вид занятий Преподаватель Кол-во 
часов 

1 Работа над тестовыми заданиями 
по всем видам речевой 
деятельности в формате 
международных экзаменов 
(TOEFL, IELTS и др.) с выходом 
на подготовку к ЕГЭ по 
английскому языку. 

Практические 
занятия с 
использованием 
информационных 
технологий. 

Максимова М.В.   
доцент кафедры 
английской 
филологии, канд. 
филол. наук   

16 

2 Формирование лингвистической 
компетенции учащихся. 

Лекция  Орехова Н.Н. 
профессор 
кафедры 
английской 
филологии 

2 

3 Переводоведение: проблемы 
переводимости и 
эквивалентности перевода; 
переводческие трансформации; 
особенности переводческих 
ошибок. 

Лекция, 
практическое 
занятие 

Касимова О.Г., ст. 
преподаватель 
кафедры 
английской 
филологии. 

4 
 
 
 
 

4 Страноведение: реалии быта и  
образования в Австралии. 
 
 
 

Практическое 
занятие 

Шамшурова М.Ю., 
доцент кафедры 
английской 
филологии. 

4 
 
 
 
 

5 Возможности интерактивной 
доски в образовательном 
процессе 
 
 

Мастер-класс Керова Г.В., ст.  
преподаватель 
кафедры 
педагогики и 
методики 
начального 
образования. 

2 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Занятия будут проводиться в учебном корпусе №1 по адресу: г. Глазов, ул. 
Первомайская, 25 и в учебном корпусе №3 по адресу: г. Глазов, ул. К. Маркса, 29. 

По окончании курсов слушателям выдается удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации ( 72ч.) 
Запись на курсы и дополнительная информация: ГГПИ им. В.Г.Короленко, 
Первомайская, 25, Центр научной деятельности и внешних инвестиций,  тел.: (8-34141) 
5-32-29 или  кафедра английской филологии по тел. 8(912)8702203. 
Стоимость курсов- 1500 руб. 
Иногородним предоставляется общежитие (30 рублей в сутки) 
 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 26 января 2012 г. 

6 Формирование социокультурной 
компетенции на уроке 
английского языка 

Практическое 
занятие 

Широких В.М., 
доцент кафедры 
английской 
филологии 

2 
 
 
 
 

7 Психологические основы 
формирования коммуникативной 
компетенции учащихся 

Лекция  Лукьянова Т.Д., ст. 
преподаватель 
кафедры 
психологии 

4 
 
 

8 Итоговое занятие  Контрольная работа Широких В.М.,  
доцент кафедры 
английской 
филологии 

2 

 Итого аудиторных часов   36 


