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Качество образования, в
определяется качественно
преподавателями.

первую очередь,
подготовленными

Успешная реализация Государственной программы развития
образования всецело зависит от уровня профессиональной компетентности
педагогических работников. Несомненно, современный учитель обладает
ценнейшим опытом, багажом эффективных методик, педагогических приемов.
Однако, как показывает практика, формула успеха педагога – это постоянное
совершенствование своей компетентности.
«Учитель – душа школы. Какой учитель, такова и школа». Качество знаний
учащихся непосредственным образом зависит от того, насколько подготовлен
сам учитель. Учитель, не просто учитель - от корня «учи», а учитель-мастер,
высококвалифицированный, высококомпетентный, способный к творческому
продуктивному
труду.
Профессиональное развитие учителя новой формации в значительной степени
зависит от мотивации к непрерывному педагогическому образованию.
Концепция непрерывного образования приобрела ключевое значение.
В эпоху глобализации образования знание становится ключевым
ресурсом, а школа в этих условиях – одним из важных источников знаний.
Наряду с этим, в школе формируется личность будущего полноценного,
конкурентоспособного
гражданина
государства.
А. С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является
свойством лишь талантливых людей. Упорным трудом, методом проб и ошибок
педагог достигает своего мастерства. «Учитель становится профессионалом
благодаря своим знаниям, практическому опыту, учась на примере более
опытных коллег. Но только став исследователем, «постоянно перестраивающим
свой профессиональный мир в ответ на неожиданные и озадачивающие его
события реальности» учитель обретает профессиональное мастерство».
Ускорить процесс достижения педагогического мастерства возможно лишь при
овладении им системой необходимых знаний, навыков, умений, формировании
профессионально важных качеств, способностей и готовности к педагогической
деятельности
и
изменениям.
Профессиональное становление и развитие учителя не заканчивается в
стенах педагогического учебного заведения, она продолжается на протяжении
всего периода профессиональной деятельности. Педагогический работник
обязан постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство,
интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень, и неотъемлемой
частью
деятельности
педагога
становится
самообразование
и
самосовершенствование.
Непрерывность профессионального образования учителя является
необходимой предпосылкой развития его творческих способностей,
интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного
развития индивидуального педагогического опыта. Рост профессионального

мастерства и педагогической культуры учителя идет более интенсивно, если
личность занимает активную позицию, если практический индивидуальный
опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом,
если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий
профессиональный
поиск.
Развитие педагогического мастерства идет по двум основным
направлениям, которые тесно взаимосвязаны:
1. Развитие педагогического мастерства, управляемое извне:
а) организация методических объединений в школах,
б) курсы повышения квалификации.
2. Развитие, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны самого
учителя:
а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков);
б) самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта
деятельности, качеств личности);
в) саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей);
г) изучение передового педагогического опыта, взаимопосещение уроков .
Одним из главных условий совершенствования профессионального
мастерства учителя является специально организованная в школе система
методической работы. Методическая работа может в значительной мере
удовлетворить запросы учителей по совершенствованию научно-методической
подготовки. Решению этих задач способствует организация методических
объединений как школьных, так и муниципальных. Работая в тесном
сотрудничестве, педагоги обмениваются накопленным опытом, оказывают
методическую помощь молодым специалистам.
Следующим
немаловажным
условием
совершенствования
профессионального мастерства учителя является повышение его квалификации
через институты повышения квалификации. В результате повышения
квалификации – педагогом используются знания как средства решения
актуальных проблем и задач образования. Поэтому главной функцией этой
системы становится развитие социокультурного и интеллектуального
потенциала личности педагога, способной не только применять новые
педагогические знания и технологии, но и разрабатывать их. Педагог и
руководитель новой формации, это педагог и руководитель не только умеющий
решать задачи определенного уровня сложности, но и способный увидеть и
понять тенденции развития мышления и деятельности, а затем внести
рефлексивные изменения в собственную профессиональную деятельность в
контексте
этих
тенденций.
Утверждение «образование в течение всей жизни» в современных
условиях приобретает особое значение. Не менее актуальна сегодня и мысль о
необходимости постоянного совершенствования учителя путем неустанной
работы над собой. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему
непрерывного педагогического образования. А. Дистервег писал, имея в виду
учителя: "Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и

образованием".
Но в реальной практической действительности при многочисленных
обязанностях, отнимающих у педагога много времени, может сложиться
ситуация, когда он не выходит за пределы непосредственных дел,
осуществляемых каждодневно. В этом случае его отношение к профессии - это
отношение
к
ее
отдельным
сторонам.
Соответственно оценка профессии и себя в ней носит фрагментарный,
ситуативный
характер,
связанный
с
возникающими
проблемами
(установлением
дисциплины,
организацией
коллектива
и
т.д.).
Подобная непосредственность профессионального бытия рано или поздно
приходит в противоречие с логикой педагогической деятельности, что
побуждает учителя критически оценить себя в профессии, заставить подняться
над непосредственно данными условиями. Этот способ профессиональной
деятельности связан с проявлением рефлексии, или, по выражению С.Л.
Рубинштейна, мировоззренческого чувства, формирующего обобщенноцелостное отношение к профессии. Педагогическая рефлексия выражает
умение учителя дать объективную оценку себе и своим поступкам, понять свою
роль и значение в педагогическом процессе, понять то, что он является
ключевой фигурой в таком ответственном деле, как формирование личности
учащегося.
Рефлексивное отношение учителей к своей деятельности является
одним из важных факторов глубокого осмысления, осознания самого себя и на
основе
этого
конструктивного
самосовершенствования.
Управляя
педагогическим процессом, учитель анализирует собственные действия, их
закономерности по отношению к другим субъектам объекта своей
деятельности.
Опыт работы над собой в плане самосовершенствования меня, как педагога,
профессионально самовоспитывает, направляет на сознательную работу по
развитию своей личности как профессионала. Современность выдвигает перед
нами такие требования как постоянное повышение профессиональной
компетентности и непрерывное развитие социально-нравственных и других
свойств
личности.
«Учитель может стать профессионалом, если он обладает комплексом
способностей и компетенций, берущим на себя ответственность за результаты
своей
работы».
Профессиональное развитие учителя - это не только рост, становление,
личностная реализация в педагогическом труде профессионально значимых
качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но и главное - это
качественное преобразование учителем своего внутреннего мира.
В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа учителя
над собой является одним из обязательных условий его успешной учебновоспитательной
деятельности.
Для достижения успехов в профессиональной деятельности учитель должен
стараться максимально развивать свои внутренние силы, закалять свою волю и
характер,
мышление
и
потенциальные
возможности.

От того, насколько человек умеет управлять процессом собственной
деятельности, зависит успешность и результативность его действий как
самостоятельной личности.
Большое значение в повышении профессионального мастерства
учителя иностранного языка также играет участие в профессиональных сетевых
сообществах. Для учителя важно обмен мнениями и оценка других педагогов:
размещая на образовательных сайтах свои методические разработки, участвуя
в обсуждениях, учитель имеет возможность получить отзывы о своей работе.
Одним из важных направлений совершенствования и развития
педагогического мастерства является самообразование. Самообразование
каждого учителя строится с учетом знаний техники умственного труда,
индивидуальных
особенностей
интеллектуальной
деятельности.
Самообразование учителя зависит от его умения самосовершенствоваться.
Каким бы высоким не был уровень или мастерство учителя, его жизненный
опыт, он никогда не должен останавливаться на достигнутом результате и
считать себя идеальным педагогом. Пока учитель стремиться к
самосовершенствованию и саморазвитию, выполняя, при этом, все
необходимые требования программы и ориентируется на потребности
современного общества, он обязан заниматься самообразованием. Это особенно
важно для учителей иностранного языка, поскольку любой язык – это живая
система, она развивается, претерпевает различные изменения, учитель должен
быстро реагировать на эти изменения, идти в ногу с меняющимися
обстоятельствами.
Нас, педагогов, ждут дети в школах, чтобы мы не только давали
новые знания, но и научили их учиться всю жизнь. А такой учитель сам может
ставить и решать сложные образовательные задачи. Профессия педагога очень
важна и значима. И как писал великий чешский ученый Я.А. Коменский: «Быть
учителем чрезвычайно почетно, ибо учителя поставлены на высоко почётном
месте и им вручена превосходная должность, выше которой ничего не может
быть под солнцем». И как солнце освещает своими лучами землю, так учитель
должен освещать собой своих учеников, вот к чему должен стремиться
настоящий учитель.
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Ресурсы дистанционной формы обучения.
Учитель английского языка : Копцева Л.А.

Е.С. Полат дает следующее
определение
понятию
«дистанционное
обучение»:
Дистанционное обучение
– это система обучения,
основанная
на
взаимодействии учителя и
учащихся, учащихся между
собой
на
расстоянии,
отражающая все присущие
учебному
процессу
компоненты
(цели,
содержание,
организационные формы,
средства
обучения)
специфичными средствами
ИКТ и Интернет-технологий («Педагогические технологии дистанционного
обучения» Под редакцией Е.С. Полат. М., «Академия», 2006).
Почему именно это определение представляется наиболее приемлемым?
Обучение - это двухсторонний процесс, в котором взаимодействуют обучаемый
и обучающийся и, в ходе которого планомерно и целенаправленно
осуществляется образование, воспитание и развитие человека. Это значит, если

мы говорим об обучении, мы предполагаем наличие в этом процессе
преподавателя.
В
этом
принципиальная
разница,
концептуальное отличие от систем и
программ
самообразования,
самообучения, с которыми мы имеем
дело при работе с курсами на
видеокассетах, в телевизионных и
радио курсах, при работе с
компьютерными программами и
даже программами на CD-ROM.
Е.С. Полат подчеркивает, что это
новая форма обучения, наряду с
очной, заочной, экстернатом. Дистанционное обучение - это специфичная
форма обучения, поскольку она предполагает основную опору на средства
новых информационных и коммуникационных технологий, мультимедийных
средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия учителя и учащихся,
учащихся между собой. Вместе с тем, как любая форма обучения, любая
система обучения она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные
социальным заказом для всех форм обучения; содержание, также во многом
определенное действующими программами, стандартами для конкретного типа
учебного заведения, методы, организационные формы, средства обучения.
Кроме того важны следующие параметры дистанционного обучения и их
теоретическое обоснование:


Цель дистанционного обучения



Содержание обучения



Основа образовательного процесса



Готовности к обучению



Учебно-материальная подсистема



Контроль усвоения

Информационно-образовательная среда школы
Все

вышеперечисленные

параметры

реализуются

в

информационно-

предметной среде в данном случае базового дистанционного обучения. Ее
организация включает:


Курсы дистанционного обучения, электронные учебники, размещаемые
на отечественных образовательных серверах;



Виртуальные библиотеки;



Базы данных образовательных ресурсов;



Веб-квесты, предназначенные для целей обучения;



Телекоммуникационные проекты;



Виртуальные методические объединения учителей;



Телеконференции, форумы для учителей и учащихся;



Консультационные виртуальные центры (для учителей, школьников,
родителей);



Научные объединения школьников.

Примеры успешного создания ИОС в отечественной системе образования
Опыт организации ИОС в школах мира ширится и доказывает свою
несомненную эффективность. Организация дистанционного обучения в школах
различных стран мира идет параллельно с созданием все новых ресурсов
Интернет для целей образования (виртуальные библиотеки, энциклопедии,
базы данных, рефераты, целые образовательные программы, курсы и пр.), с
расширением обмена профессиональным опытом педагогов, работников
образования разных стран мира. Создаются информационно-образовательные
пространства целых континентов. Стремительно расширяются и возможности
персональных компьютеров, программного обеспечения, что создает все более
благоприятные условия для организации и проведения дистанционной формы
обучения во всем мире, возможность создания единого информационнообразовательного
пространства
мира.
Прежде всего, для организации дистанционного обучения необходим выход в
Интернет. В настоящее время в Рунете можно найти множество виртуальных
библиотек, музеев, баз данных, интересных и полезных информационных
ресурсов,
созданных
ведущими
научными
центрами
страны.
В этой связи важен опыт отдельных регионов в создании своей региональной
информационно-образовательной среды.

Педагогические технологии современной системы образования

Нам
представляется интересным рассмотреть ряд педагогических технологий,
отобранный Е.С. Полат из разнообразных методов, форм обучения,
разработанных и испытанных мировой педагогической практикой. Стоит
отметить, что их совокупность составляет определенную дидактическую
систему, которая отражает личностно-ориентированный подход к обучению,
позволяет достаточно успешно формировать критическое и творческое
мышление, а также позволяет формировать столь необходимые для
современного образования умения работать с информацией. Сюда относятся:


обучение в малых группах (обучение в сотрудничестве - cooperative
learning);



метод проектов;



разноуровневое обучение;



"Портфель ученика";



Интернет-технологии (в данном случае имеется в виду возможность
общения с партнерами из других регионов, стран).

Обратимся к особенностям их применения в условиях дистанционной формы
обучения,
учитывая
возможности
интернет-технологий.
Следует сразу оговориться, что обозначенные выше педагогические технологии
в дистанционном обучении будут иметь несколько иной вид, чем в очном
обучении. Так, разноуровневое обучение, предусматривающее достаточно
четкую дифференциацию (уровни А, В, С) в очном обучении, в условиях
дистанционного обучения реализуется за счет гипертекстовых технологий.

"Портфель ученика" реализуется в виде личных веб-страничек учащихся. Есть
определенная специфика и в реализации обучения в сотрудничестве и
проектных методов.
Обучение в малых группах
В настоящее время большинство специалистов, занятых в дистанционном
обучении, пришли к выводу о целесообразности организации обучения в малых
группах не только в системе очного, но и дистанционного обучения. Дискуссия
идет лишь по поводу терминологии. Существует принятое во многих странах
мира так называемое "обучение в сотрудничестве" (cooperative learning) и
параллельно идет разговор о совместных формах обучения (collaborative
learning). В переводе на русский язык оба термина означают совместную
деятельность учащихся. Первый термин относится к технологии, разработанной
в США, первоначально группой педагогов из университета Джона Хопкинса
(Р.Славин), университета штата Миннесота (Р.Джонсон и Д Джонсон), группой
Дж. Аронсона, Калифорния. Данная технология отличается детальной
проработкой, хотя в других странах (Израиле, странах Европы) она имеет
несколько иную модификацию, но принципы остаются едиными. Что же
касается второго термина, то здесь речь идет вообще о совместной работе в
малых группах, не обязательно по принципам обучения в сотрудничестве. Сами
педагоги, принимающие активное участие в дискуссии, подчас не могут
сформулировать разницу этих двух понятий. Большинство склоняется к тому,
что оба термина означают весьма близкие по своей сути технологии.
Одним из принципов обучения в сотрудничестве является принцип "беру
ответственность на себя". Видимо, различие в большей мере лежит в этапе
использования этой совместной деятельности. Если идет формирование навыка,
того или иного интеллектуального умения, то вполне естественно, требуется
пошаговая проработка всего задания. В этом случае принципы обучения в
сотрудничестве (cooperative learning) могут быть наиболее эффективны.
Если акцент делается на применении сформированных интеллектуальных
умений,
соответствующих
навыков,
использовании
поисковой,
самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, тогда свобода
учащихся в принятии решений действительно большая. Именно так с самого
начала называли совместную деятельность учащихся над проектом
("collaboration"). Но для того, чтобы эта деятельность была достаточно
плодотворной, требуется предварительно технология сотрудничества для
отработки необходимых навыков и умений.

Итак, если требуется формирование определенного навыка, учащиеся
объединяются в малые группы сотрудничества (по три-четыре человека). При
этом соблюдается один из кардинальных принципов обучения в сотрудничестве
- разнородность групп (один сильный, один средний и один слабый). Задание
дается так же одно, но члены группы имеют возможность самостоятельно
распределить роли для выполнения этого задания. Обсуждение в
дистанционном обучении ведется либо в режиме форума, либо по электронной
почте. Когда единое задание выполнено, все члены группы согласны с его
решением, задание отправляется тьютору. Любые вопросы члены группы
сначала пытаются решить самостоятельно внутри группы, помогая друг другу.
Если возникают сложные ситуации, которые они не могут решить сами, они
обращаются к педагогу. Наиболее часто повторяющиеся вопросы размещаются
вместе с ответами на Доске объявлений, чтобы любой обучаемый мог, в случае
необходимости,
получить
ответ
на
возникшее
затруднение.
Обучаемые могут пользоваться информационными источниками по указанным
адресам в Интернете. Эти адреса могут располагаться в самом курсе, либо в
оперативном порядке на Доске объявлений. Если курс является частью
информационно-предметной среды, задача учащихся значительно упрощается,
поскольку весь необходимый материал находится, что называется, у них под
рукой. Им остается только, пользуясь указателями соответствующих "иконок"
на экране монитора, выйти в нужную информационную зону и найти
необходимый материал.
Процесс познания начинается с ознакомления с новой проблемой, новой
познавательной задачей. Для этого этапа познания используются разные
методы и средства обучения. В первом случае учащимся можно предоставить
для размышления противоречивые или неизвестные им ранее ситуации,
отражающие то или иное явление, предмет познания с разных сторон, и указать
на источники информации, где они могут самостоятельно найти материал,
знакомящий
их
с
данной
проблемой.
Во втором случае учащимся дистанционной формы обучения предлагается
готовый материал в виде лекции, базового текста. В этом случае необходимы
дополнительные средства наглядности, чтобы удержать внимание учащихся на
должном
уровне.
После ознакомления с новым материалом в соответствии с логикой познания
необходимо удостовериться в том, что материал воспринят адекватно. В курсе
дистанционного обучения или в электронном учебнике для этого
предусматриваются вопросы для самопроверки. Это индивидуальная работа.

Свои первые мысли по поводу изученного они могут занести на свою вебстраничку ("Портфель ученика").
Следующий шаг в познании - формирование соответствующих навыков и
умений, включая интеллектуальные умения (умения работы с информацией).
Здесь требуется не индивидуальная, а групповая работа, работа в
сотрудничестве, которая позволяет совместными усилиями преодолевать
возникающие трудности, помогать друг другу, обмениваться мыслями,
рассуждать, опираясь на полученные знания, факты. Это все принципы
обучения в сотрудничестве. В дистанционном обучении эта работа выполняется
либо в режиме форума, чата, либо по электронной почте, желательно также в
режиме on-line. Задание дается на группу ОДНО, роли распределяются самими
учащимися. Выполненное совместно задание отправляется тьютору и
оценивается им ОДИНАКОВО для всей группы (это тоже один из принципов
обучения в сотрудничестве). Такой подход и формирует чувство
ответственности не только за собственную работу, но за работу всех членов
группы, всей группы в целом.
Очень важный шаг в познавательной деятельности, в формировании
критического мышления - применение полученных знаний для решения
конкретной проблемы, желательно проблемы, достаточно значимой для
ученика и отражающей реалии окружающего мира. Для этой цели желательны
самостоятельные рассуждения учащихся, а не просто воспроизведение готовых
знаний. Важно так построить задания, чтобы в процессе познавательной
деятельности, учащиеся могли обмениваться своими мыслями через форум или
с помощью Доски объявлений, телеконференции (off-line). Именно здесь, на
этом этапе весьма уместно провести телеконференцию в режиме on-line,
которая бы объединила всю группу обучаемых для обсуждения общей
проблемы, проекта, используя материалы оффлайновой конференции, вебстраничек учащихся. Модератором такой конференции выступает тьютор. Там,
где это возможно, уместно будет провести видеоконференцию. Здесь же
предусматривается защита проектов, если они были запланированы с
демонстрацией выполненного продукта.
Метод проектов
Несколько слов о методе проектов, точнее о телекоммуникационных проектах.
В каких случаях уместно использовать телекоммуникационные проекты и
какие
это
могут
быть
проекты?
Под учебным телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную
учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую

деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной
телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленную на достижение совместного результата
деятельности, реализуемого в виде некоего совместного продукта.
Сразу оговоримся, что при работе над проектом используется более свободная
групповая деятельность учащихся. Это тоже малые группы, но они могут быть
по 4-5 человек. Все члены группы имеют собственную роль (часть работы) в
общем проекте, за которую они отвечают перед всей группой. Все решения
принимаются на основе компромисса, т.е. согласия всех участников группы.
Совместная деятельность учащихся так же структурирована, но свобода
принятия решения действительно большая, чем при обучении в
сотрудничестве.
Очень важно определиться, какой именно проект планируется к реализации.
Для этого необходимо ориентироваться в типологии проектов. Для типологии
проектов
можно
выделить
следующие
типологические
признаки:
•
Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая,
творческая, ролевая, прикладная, ознакомительно-ориентировочная и пр.
•
Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной
области
знания);
межпредметный
проект.
•
Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий),
скрытый (неявный, имитирующий участника телекоммуникационного проекта).
•
Характер контактов (среди участников школы города, региона, страны,
разных
стран
мира).
•
Количество
участников
проекта.
•
Продолжительность проекта.
Проблематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть
такими, чтобы их выполнение совершенно естественно требовало
использования возможностей компьютерной телекоммуникации. Как
определить, какие проекты могут быть наиболее эффективно выполнены с
привлечением
телекоммуникаций?
Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях,
когда
в
ходе
их
выполнения:
•
предусматриваются множественные, систематические, разовые или
длительные наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным
явлением;
•
предусматривается сравнительное изучение, исследование того или
иного явления, факта, события для выявления определенной тенденции или
принятия
решения;

•
предусматривается
сравнительное
изучение
эффективности
использования одного и того же или разных способов решения одной
проблемы, одной задачи для выявления наиболее эффективного решения;
•
предлагается совместная творческая разработка какой-то идеи:
чисто
практической
или
творческой;
•
предполагается провести увлекательные приключенческие совместные
компьютерные игры, состязания.

Востребованность дистанционной формы обучения в школе
Востребованность дистанционной формы обучения растет с каждым годом.
Если говорить о школьном образовании, то эта востребованность достаточно
четко обозначилась в последние годы:
1. Заметно растет количество учащихся старших классов, желающих
изучать тот или иной предмет школьной программы, не являющийся для
них профильным в системе экстерната. Для предоставления учащимся
такой возможности значительную помощь могли бы оказать
дистанционные курсы по отдельным предметам с эпизодическими
консультациями и контролем педагогов.
2. Очевидна необходимость такой формы обучения для детей-инвалидов и
других категорий учащихся, не имеющих возможности обучаться в очной
форме.
3. В настоящее время остро ощущается нехватка квалифицированных
учителей по ряду учебных предметов не только в сельских, но и в
городских школах. Возможность для таких школьников обучаться в
дистанционной форме под руководством опытного педагога была бы
эффективным решением кадрового вопроса для многих регионов страны.
4. Возрастает необходимость в дистанционной форме обучения для
школьников в период эпидемий, стихийных бедствий, когда нет
возможности или опасно посещать школу.
5. Весьма полезна могла бы быть дистанционная форма обучения для
системы профильного обучения. С ее помощью можно было бы
организовать профильное обучение не только по четырем определенным
МО направлениям, но и по многим и многим другим, которые бы

позволили учащимся лучше познакомиться с той областью знания,
которую они выбрали для себя.
6. Дистанционная форма обучения могла бы выступить серьезным
конкурентом для всякого рода репетиторства при поступлении в высшие
учебные заведения.
7. Наконец, дистанционная форма обучения могла бы дать возможность
учащимся ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои
знания в интересующих их областях.

Источник: http://www.ioso.ru/distant/library/publication/razvitie.htm

В нашей школе дистанционное обучение английскому языку проходят 20
учащихся с использованием таких ресурсов как Yes’n’You и Netlanguages.
Первый ресурс охватывает возрастную категорию с начальной школы до
старшего звена (в нашем случае – это 5-8 классы), второй – для учащихся 8-11
классов. Курс рассчитан на один год обучения. Учащиеся работают как
самостоятельно, так и под руководством учителя. Материал данных курсов
можно также использовать и на уроке.
Учащиеся работают с удовольствием, получая не только языковые
знания, но также знания из различных областей науки, расширяют свой
кругозор.

