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Общие положения
Задачи, стоящие сегодня перед НОЧУ ДПО «Лингва Девелопмент» (далее –
Учреждение), требуют повышенного внимания к языковому образованию, которые
представляет собой неотъемлемую часть приоритетных направлений развития
Учреждения в контексте особенностей развития межкультурного взаимодействия
граждан РФ с гражданами других стран.
Программа языкового дополнительного образования Учреждения позволит:
ü разработать и внедрить единую модель языкового дополнительного
образования Учреждения;
ü осуществлять экспорт образовательных услуг на национальном и
мировом уровне;
ü повысить

привлекательность

образовательных

программ

для

обучающихся;
ü способствовать вхождению преподавателей и обучающихся Учреждения
в мировое научное сообщество.
Реализация программы развития языкового дополнительного образования
Учреждения осуществляется опытными квалифицированными педагогами на основе
имеющегося опыта организации языкового образования для академических и
профессиональных целей (внедрения ИКТ, организации уровневого обучения,
использования Европейского языкового портфеля, авторских методик и др.).

Цель и задачи программы развития языкового дополнительного образования

Целью программы развития языкового образования Учреждения является
повышение

уровня

языковой

подготовки

учащихся

для

эффективного

академического и профессионального общения на иностранном языке и вхождения в
международное образовательное пространство и мировое научное сообщество.
Задачи программы развития языкового дополнительного образования Учреждения:
ü повышение уровня языковой и социокультурной компетенции учащихся;
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ü модернизация учебно-методической работы в области языкового образования;
ü разработка системы непрерывного языкового дополнительного образования
для обучающихся в Учреждении;
ü повышения квалификации преподавателей иностранного языка;
ü повышение уровня коммуникативной компетенции обучающихся в сфере
профессионального иноязычного общения.
Мероприятия программы
Достижение

цели

и

решение

задач

программы

развития

языкового

образования университета осуществляются путем скоординированного выполнения
разработанных мероприятий программы.
Мероприятие № 1
«Модернизация системы языковой подготовки обучающихся Учреждения в
рамках основных образовательных программ» предполагает:
ü организацию курсов подготовки к сдаче международного экзамена по
иностранному языку, подтверждающего уровень владения иностранным
языком;
ü организацию и проведение международных экзаменов по иностранным
языкам в соответствии с международными стандартами;
ü привлечение обучающихся к участию в международных конференциях,
семинарах, стажировках, языковых школах и других научно-образовательных
мероприятиях.
Мероприятие № 2
Обеспечение актуального содержания и эффективных технологий языкового
образования осуществляется за счет:
ü разработки учебных модулей по иностранным языкам;
ü разработки и внедрения авторских методик обучения иностранным языкам;
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ü разработки и реализации учебных модулей по иностранным языкам,
размещенных на электронных авторитетных образовательных платформах;
ü привлечения к работе преподавателей-носителей изучаемого языка;
ü повышение квалификации преподавателей иностранного языка через систему
международной сертификации.
Мероприятие № 3
Обеспечение

непрерывности

языкового

образования

для

учащихся

Учреждения включает:
Целевая группа «Индивидуальные учащиеся»
ü разработку

системы

различных

«образовательных

маршрутов»,

ориентированных на потребности конкретных организаций;
ü разработку профессионально ориентированных модулей «Иностранный язык
для профессии» для различных уровней владения иностранным языком
(объёмом от 36 часов / ICCI / BEC);
ü разработку модулей по иностранному языку для подготовки к обучению в
зарубежной магистратуре;
ü применение ДОТ в изучении иностранного языка (разработка модулей ДПО на
платформах авторитетных издательств по программам профессиональной
переподготовки);
Целевая группа «Корпоративные клиенты»
ü расширение спектра программ для корпоративного обучения специалистов
предприятий и компаний;
ü анализ рынка и потребностей потенциальных клиентов;
ü составление списка приоритетных компаний для разработки программ
обучения;
ü разработку программ корпоративного обучения «Иностранный язык в сфере
туризма и гостиничного дела», «Иностранный язык для государственных
служащих»;

5

ü включение

языковых

модулей

в

программы

профессиональной

переподготовки «Логистический менеджмент», «Корпоративные финансы»,
«Маркетинг», «Менеджмент в туризме»;
Целевая

группа

управленческий

«Профессорско-преподавательский
состав»

предусматривает

состав,

административно-

разработку

профессионально

ориентированных модулей на иностранном языке:
ü Иностранный язык для гуманитарных специальностей;
ü Иностранный язык для технических специальностей;
ü Иностранный язык в экономике;
ü Иностранный язык для юриспруденции;
ü Иностранный язык для специалистов естественнонаучного направления;
ü Иностранный язык для административных работников ВУЗа;
ü применение ДОТ в изучении иностранного языка (разработку модулей на
собственной он-лайн платформе);
ü целевая группа «Слушатели лингвистических центров» разработку модулей
по иностранным языкам различной продолжительности для различных
целевых аудиторий;
ü организацию процесса сертифицирования уровня владения иностранным
языком.
Мероприятие № 4
Разработка

и

внедрение

образовательных

программ

дополнительного

образования РКИ (Русский как иностранный)» предусматривает:
ü обучение русскому языку;
ü повышение квалификации преподавателей;
ü организацию курсов русского языка как иностранного для кандидатов на
получение гражданства РФ и для трудоустройства на территории РФ;
ü организацию процедуры сертификации, подтверждающей уровень владения
русским языком как иностранным.
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Мероприятие № 5
Разработка и реализация системы внеучебной деятельности для продвижения
языкового образования включает:
ü организацию внеучебных мероприятий для различных целевых групп
(мероприятия страноведческого характера, творческие встречи, конкурсы и
др.);
ü организацию выездных языковых сессий и школ;
ü организацию работы языковых клубов, языковых кафе.

Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется из средств
НОЧУ ДПО «Лингва Девелопмент» по следующим мероприятиям:
Мероприятие

1.1.

«Обеспечение

актуального

содержания

образования

и

технологий обучения»:
ü проведение внутреннего конкурса «Разработка учебных курсов на английском
языке»;
ü проведение в Учреждении Дня европейских языков и Дня родного языка;
ü проведение олимпиады Учреждения по иностранным языкам;
ü организация и проведение языковых школ для студентов и преподавателей
Учреждения;
Мероприятие 1.2. «Создание конкурентоспособных на международном уровне
образовательных ресурсов, модулей, программ и интернационализация учебного
процесса»
ü поддержка международной академической мобильности преподавателей,
сотрудников;
ü поддержка

международной

академической

мобильности

обучающихся

университета;
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Мероприятие 1.3. «Создание современной системы организации образовательного
процесса»:
ü стажировки и повышение квалификации по созданию современной системы
организации образовательного процесса;
Мероприятие

1.4.

«Системная

модернизация

языкового

дополнительного

профессионального образования»:
ü курсы повышения квалификации по организации ДПО;
ü специализированные тренинги.
Ожидаемые результаты
Реализация программы языкового дополнительного образования приведет к
повышению качества языкового образования и позволит обеспечить повышение
конкурентоспособности

образовательных

программ

НОЧУ

ДПО

«Лингва

Девелопмент» на национальном и даже на международном уровне; разработку и
реализацию совместных программ с зарубежными языковыми школами-партнерами;
повышение

уровня

образованности

обучающихся

НОЧУ

ДПО

«Лингва

Девелопмент».
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