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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«Преподавание иностранных языков с использованием онлайн технологий в сфере

школьного и дополнительного образования»

- это направление для тех, кто понимает, что по-старому преподавать иностранный язык уже нельзя и

хочет освоить самые современные подходы к организации процесса обучения.

Педагог — одна из самых уважаемых и ответственных профессий. Преподаватель иностранного языка

должен уметь просто и убедительно выражать свои мысли на родном и иностранном языках. Но самое

главное качество для учителя помимо его коммуникабельности - любовь к детям, без которого

профессиональная деятельность специалиста невозможна. Умение организовать преподавательскую
деятельность, создать методику работы, которая будет давать плодотворные результаты, - главные задачи
которые мы решаем в ходе подготовки современного преподавателя иностранного языка.

Дорогие наши будущие коллеги! Желаю вам влиться в дружную семью студентов, увлеченных
проблемами преподавания иностранных языков!

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
ЩЕРБАКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА



История

Факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета в составе

консорциума из 10 вузов получил грант Еврокомиссии на реализацию проекта Темпус

«Совершенствование преподавания европейских языков на основе внедрения
онлайн-технологий в подготовку учителей» 
«Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the 
development of blended Masters Programmes»
Координатор проекта д-р Сью Гартон из Университета Астон (г. Бирмингем, Великобритания).
В результате выполнения проекта в 2015 году открыта новая магистерская программа «Преподавание
иностранных языков с использованием онлайн технологий в сфере школьного и 
дополнительного образования», направленная на подготовку преподавателей английского языка на

основе дистанционного обучения, внедрены новые курсы и модули для магистрантов на базе

компьютерных технологий.



обеспечить систему качественной подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, свободно владеющих двумя
иностранными языками и современными педагогическими
технологиями, а также обладающими глубокими знаниями в области
теории педагогической науки и методики преподавания иностранных
языков с использованием новых информационно-коммуникационных
технологий.

Цель программы:





ЩЕРБАКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА

кандидат

педагогических наук, доцент.

НАША КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

ЧАЙКА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

кандидат

педагогических наук, доцент.

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

кандидат

педагогических наук



ШИЛИХИНА КСЕНИЯ

МИХАЙЛОВНА

доктор филологических наук, 
доцент

КУНАКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА

АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат педагогических наук, 
доцент

ВЬЮНОВА НАТАЛЬЯ

ИВАНОВНА

доктор педагогических наук, 
профессор

НАША КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ



БОРИСКИНА ОЛЬГА

ОЛЕГОВНА

доктор филологических наук, 
профессор

ДОМБРОВСКАЯ ИННА

ВЛАДИМИРОВНА

кандидат филологических наук, 
доцент

ЛУКИНА СВЕТЛАНА

ЛЕОНИДОВНА

кандидат филологических наук, 
доцент

НАША КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ



КУЗЬМИНА ЛАРИСА

ГРИГОРЬЕВНА

кандидат педагогических наук, 
доцент

ТОЛСТОБРОВ АЛЕКСАНДР

ПАВЛОВИЧ

кандидат технических наук, 
доцент

КРЕТОВ АЛЕКСЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор филологических наук, 
профессор

НАША КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
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преподавания

современныетехнологиипреподавания

иностранныхязыков, аутентичныеучебникии
пособия, интерактивныезанятия, тесное
взаимодействиестудентоввовнеаудиторноевремя, 
онлайн –технологии.



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАГИСТРОВ



УЧЕБНАЯ И ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МАГИСТРОВ

онлайн сессии с европейскими профессорамилекция приглашенного 
профессора

празднование Дня учителявстреча с работодателями



УЧАСТИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОФЕССОРОВ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МАГИСТРАТУРЫ

Dr. Nur Hooton (Aston)

Dr. Thomas Raith (Freiburg)

Dr. Sue Garton (Aston)

Dr. Muna Morris-Adams (Aston)Dr. Jacqueline Harding(Aston)

Laurent Senoze (Caen)



АКАДЕМИЧЕСКАЯМОБИЛЬНОСТЬ

МАГИСТРОВ

2016-2020 гг.

University of Education, 
Freiburg



АКАДЕМИЧЕСКАЯМОБИЛЬНОСТЬ

МАГИСТРОВ

2016-2020 гг.University Caen 
(France)



Презентация программ

ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКИХ СТУДЕНТОВ У НАС НА ПРОГРАММЕ



ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКИХ СТУДЕНТОВ У НАС НА ПРОГРАММЕ



Галина Алексеева –
выпускница
2017 г., преподаватель кафедры
иностранных языков ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко.

«Магистерская программа «Преподавание иностранных языков с

использованием онлайн-технологий» - это не просто отличная

подготовка к тому, чтобы стать квалифицированным педагогом с

глубокими знаниями в соответствующей области. Это еще и мировой

уровень образования, позволяющий стать современным специалистом в

области преподавания иностранных языков.»

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ:



Виктория Новикова –
выпускница
2017 г., учитель английского и
немецкого языков МБОУ СОШ№38 с
углубленным
изучением отдельных предметов им. 
Е.А. Болховитинова, г. Воронеж.

«Магистерская программа «Преподавание иностранных языков с использованием
он-лайн технологий» - очень актуальное направление подготовки для тех, кто
решил посвятить себя педагогической деятельности. Мы, первые бакалавры

лингвистики столкнулись с проблемой трудоустройства в школу. Мне задавали

вопросы о том, кто такие бакалавры, чем они отличаются от специалистов.
Высказывались сомнения относительно того, имеем ли мы право преподавать в

школах и вузах. «Вот, если бы вы учились в магистратуре по педагогической

специальности…», - говорили мне директора школ. Именно поэтому получение

степени магистра образования стало для меня заветной целью. Факультет РГФ дал

мне любимую профессию, надёжных друзей и душевных преподавателей высокого

профессионального уровня, которые многому меня научили.»

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ:
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