350/390-часовой дипломный курс TESOL
Почему выбирают TESOL?
Teaching English to Speakers of Other Languages – дистанционные курсы
профессиональной подготовки преподавателей
английского языка как иностранного.
INTESOL Worldwide UK– международное сообщество с
филиалами по всему миру. На протяжении 25 лет
компания INTESOL Worldwide UK занимается подготовкой
преподавателей и заслужила репутацию уважаемой
организации, предоставляющей профессиональные
курсы для преподавателей английского языка:
TEFL/TESOL/Advanced certificates, Diploma in TESOL. Данные курсы
аккредитованы квалификационной организацией ALAP
(Awarding Language Acquisition for Professionals) UK и соответствуют
современным методам преподавания.
Дипломы и сертификаты TESOL, аккредитованные ALAP UK,
признаются образовательными организациями и
работодателями по всему миру. Это уникальная
возможность найти работу мечты в лучших языковых
центрах и колледжах мира!
Требования к участникам
программы
Этот курс предназначен для учителей с большим
стажем работы в преподавании и тех, кто хочет
продолжить свое обучение после получения
сертификата TESOL. Если у вас есть вопросы по
требованиям к участникам программы, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

Структура курса и его краткое содержание
350-часовой Диплом TESOL состоит из 10 частей (всего 17
модулей). Модули содержат лекции, разной
сложности упражнения для самопроверки и
задания для проверки тренерам TESOL. Как только Вы
закончили модуль, Вы направляете нам на почту и

мы передаем выполненные работы
преподавателям, затем Вам возвращают
проверенную работу с комментариями,
методическими указаниями и оценкой. Итоговых
экзаменов нет.

Обратите внимание: 390-часовой дипломный курс
включает в себя учительскую практику (40 часов)
Часть 1: Максимально эффективное обучение онлайн
Необходимые навыки для эффективного
дистанционного обучения, организация своего
графика и рабочего времени
Часть 2: Семантика / Языкознание
Модуль 1 – Лексическое значение: денотация,
коннотация, синонимы, антонимы, гипонимы,
полисемия, омонимы. Роль устойчивых выражений.
Времена в английском языке. Условное
наклонение.
Модуль 2 – Длительное и завершенное времена. Формы и
значения глаголов состояния. Структура и
единицы предложений.
Модуль 3 – Отрицание в английском языке: типы
отрицаний, типы вопросов. Прилагательное и
причастие. Роль данных форм.
Модуль 4 - Предлоги и фразовые глаголы –
словообразование. Морфемы в английском языке.
Приемы для правильного произношения
Часть 3: Фонология и Фонетика
Модуль 1 – Подходы к обучению фонетики. Термины в
фонологии и фонетике. Части речи, согласные и
гласные звуки. Практическое применение. Роль
артикуляции. Сбор материалов
Модуль 2 – Слоги и классификация согласных.
Ударения в английском языке. Особенности
разговорного английского.
Модуль 3 – Устная речь: интонация, изменение высоты
тона. Роль преподавателя в постановке речи.
Письмо: природа письма как навыка, организация и
планирование заданий по письму.
Часть 4: Психолингвистика

Модуль 1 – Подходы к обучению языку. Как сделать так,
чтобы ученик преуспевал в изучении: стратегии,
инструменты, подбор материалов.
Модуль 2 – Мотивация и мотивационные факторы: роль
преподавателя в развитии студента, как
избежать демотивацию ученика.
Модуль 3 – Освоение родного языка: поведение
студента, гипотеза врожденной способности к
языкам, анализ своей работы
Часть 5: Дискурсивный анализ
Модуль 1 – Краткая история дискурсивного анализа и
его виды. Исследование языка в социальном
контексте. Дискурс-анализ и его значение в
изучении языка.
Модуль 2 – Временные рамки лекции для ESOL, пошаговый
анализ и структура. Анализ разговорной речи.
Часть 6: Планы уроков
Модуль 1 – Планы уроков: типы планов, анализ плана,
оценка своего урока, планирование и
организация учебного процесса.
Часть 7: Сбор материалов урока и их использование
на практике
Модуль 1 – оценка учебных пособий: использование
учебных материалов, адаптация иностранной
литературы, использование источников
Часть 8: Методология
Модуль 1 – теория обучения иностранным языкам:
бихевиоризм и когнитивизм, новые подходы и
взгляды на систему взаимоотношений: учитель и
ученик
Часть 9: Профессиональный рост и личностное
развитие преподавателя
Модуль 1 – факторы, влияющие на мотивацию учителя,
обучение и личностный рост преподавателя,
обмен опытом и влияние на дальнейшее развитие,
идеи для профессионального развития.
Часть 10: Английский язык как иностранный
Модуль 1 – английский, как международный язык
общения.
Преподавание
языка,
как
второго.

Анализ уроков в одноязычном и многоязычных
классах.

Почему INTESOL признан лучшим?
ALAP (Awarding Language Acquisition for Professionals) гордится
сотрудничеством с компанией INTESOL.
Пол Роджерс, доктор наук, действующий член
Британского научного Королевского общества,
член экспертной команды ALAP: Руководитель
отдела аккредитации ALAP: “В мире образования
часто можно встретить сомнительные курсы с
последующим получением разнообразных
сертификатов. Важно, чтобы образовательные
учреждения предоставляли сертификаты и
дипломы, аккредитованные сторонними
организациями
. Нужно отличать получение
реальной профессиональной квалификации и
повышение уровня знаний специалистов от
курсов, созданных лишь с коммерческой целью.
Аккредитация сторонней организацией
предполагает признание того, что курс и/или
учебное заведение соответствуют
определенным стандартам качества и
передовым техникам обучения. Я рад
сотрудничеству с INTESOL Worldwide, поскольку эта
организация является выдающимся примером
применения лучших практических знаний.

