Программа ESP - тренинга

ОПИСАНИЕ
Этот тренинг направлен на обучение сотрудников университетов и действующих преподавателей профессионального
обучения английскому языку для специальных целей (ESP). В частности, этот тренинг направлен на улучшение словарного
запаса участников, его использование и улучшение навыков общения. В то же время, он служит базовым курсом для
обучения персонала и других заинтересованных сторон в достижении определенного уровня английского языка, чтобы
иметь возможность принять участие в обучении в рамках проекта ALLVET. В частности, этот конкретный курс был
разработан для развития таких основных компетенций и навыков, как: изучение и написание научных статей, составление
отчетов, эффективное общение в устной и письменной форме. Обучение специальному английскому языку как мера
обеспечения качества,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА B1

ЦЕЛИ

Этот курс позволит для:
А1

A3

Повысить языковые навыки обучающихся в разговорной речи, письме и чтении по различным темам
Развивать способность к эффективной коммуникации и критическое мышление при формулировании
высказываний;
Повышение компетенций обучающихся: сотрудничество, критическое мышление, решение проблем,
коммуникативные и презентационные навыки.

A4

Ознакомление с терминологией e-Tuning.

А2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

По окончании курса студенты смогут:

LO1

Активно участвовать в таких мероприятиях, как обсуждение, презентация, написание отчетов /
сопроводительных писем, анализ тематических исследований и другие интерактивные задания;

A1

LO2

Выражать свои мысли, оперируя аргументами и фактами, вспомогательных деталей и аргументов в

A1

LO3

обсуждениях, презентациях и написании отчетов;
Толерантно и конструктивно работать с людьми разного происхождения, вероисповедания и социального
статуса;

A2, A3

LO4
LO5

Участвовать в инновационных и комплексных процессах решения проблем.
Понимать и использовать терминологию e-Tuning в устной и письменной речи во время обсуждений,
презентаций и написания отчетов.

A3

A4

ОБУЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Все часы:

15

Будут использоваться следующие методы преподавания и обучения:
Семинары : проходит серия интерактивных семинаров. Во время каждого семинара анализируется и обсуждается
•
конкретный вопрос, связанный с ESP

•

Практикумы : серия семинаров, где студенты имеют возможность проверить свои идеи и усовершенствовать навыки,
приобретенные во время семинаров, а также получить практическую практику по уже затронутым темам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Следующие методы будут использоваться для предоставления обратной связи с обучающимися:
•

Обратная связь будет предоставлена во время семинаров и практикумов в форме примеров, объяснения
правильных ответов, открытых обсуждений, отзывов коллег и т. д.

Программа тренинга
Все участники тренинга должны пройти Oxford Press.
https://elt.oup.com/student/headway/?cc=global&selLanguage=en .

ДЕНЬ 2
Во второй день обучающиеся сосредоточатся на том, как использовать определенную терминологию e-Tuning для
создания учебных планов, отчетов результатах обучения и их согласование с различными типами оценивания.

ДЕНЬ 3
3 день тренинга посвящен составлению сопроводительного письма. Различные типы, структуры и форматы будут
изучены и обсуждены на примерах. Практическое задание: составление сопроводительного письма.

ДЕНЬ 4
4 день посвящен составлению отчетов и языку, используемого при написании официальных документов, отчетных
документов и научных публикаций. Приобретение новых навыков основывается на знаниях, полученных в
предыдущие дни. Обучающиеся будут участвовать в анализе и оценке существующих отчетов, создание шаблона,
структурировании отчета, а также использовании формального и неформального языка в письменных сообщениях.
На втором занятии будут рассмотрены навыки, необходимые для успешного прохождения собеседования и
получения должности.
Полезный сайт: Skills You Need
ДЕНЬ 5
Последний день посвящен работе в группах. После, всем участникам будет предоставлено время для
обсуждения.

