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кандидат педагогических наук, доцент 

Марина Викторовна Щербакова 

Презентация программы  

Программа вступительных испытаний  

Контактные данные:  

E-mail: scherbakova_mari@mail.ru                                                  

VK: https://vk.com/id52460965

Профиль: Инновационные технологии в языковом образовании 

О программе: программа создана в рамках международного проекта Tempus «Совершенствование преподавания 

европейских языков на основе внедрения онлайн-технологий в подготовку учителей» при участии известных европейских 

экспертов в области использования новых информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам.

 

Цель программы:  
 
обеспечить систему качественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, свободно 

владеющих иностранным языком 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. 

У кого я буду учиться? 

 
Преподаватели программы – ведущие специалисты в 

области педагогики и лингводидактики, доктора 

филологических наук, доктора и кандидаты 

педагогических наук. 

Где я буду работать? 

 

 Средние общеобразовательные школы 

 Языковые гимназии 

 Негосударственные школы иностранных языков 

 Онлайн-школы 

 Вузы 

 Колледжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что я буду изучать?  

 

Учебные дисциплины, читаемые на английском языке:  

 

 иностранный язык в сфере образования; 

практикум по решению профессиональных 

педагогических задач (модуль English Language 

Improvement) 

 информационные технологии в преподавании 

иностранного языка (модуль Technology and 

Language Teaching) 

 методология обучения в лингвистическом 

образовании (модуль Language Teaching 

Methodology) 

 проблемы возрастной педагогики в лингводидактике 

(модуль Age Appropriate Pedagogy) 

 проектирование учебного процесса по иностранному 

языку (модуль Course Design and Evaluation) 

Партнеры образовательной программы: 
 

 департамент образования и молодёжной политики 
Воронежской области  

 педагогический университет г. Фрайбург (Германия) 

 университет Астон г. Бирмингем (Великобритания) 

 ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО 
Интерлингва 

 школа иностранных языков IH Voronezh–Linguist 
 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
 

 

https://www.vsu.ru/ru/persons/?person=13523
https://www.rgph.vsu.ru/ru/faculty/depts/tpl/docs/tpl-master.pdf
https://yadi.sk/i/jayNg9sPuP_q_g
file:///C:/Users/rukos/Desktop/Собрание/Для%20отправки/scherbakova_mari@mail.ru
https://vk.com/id52460965
http://tempus.rgph.vsu.ru/
https://www.interlingua.edu.ru/
https://ihvoronezh.com/contact/


  

 

 

 
«В процессе обучения мне представилась уникальная возможность отправиться 
на семестр в университет Астон (Бирмингем, Великобритания). Данная 
магистерская программа позволила мне повысить уровень владения английским 
языком, а также познакомиться с системой подготовки учителя иностранного 

языка». 

 

 

 

 

 

  

 
  «Магистерская программа подарила мне большие возможности реализации    
своего творческого потенциала. Меня особенно привлекала работа в области 
использования образовательной платформы Moodle, которая является 
перспективной средой для проведения учебных интеракций. Благодаря нашей 

магистерской программе я выиграл грант ERASMUS+ и получил шанс 
стажироваться в университете Кан-Нижняя Нормандия (Франция). Стажировка 

позволила мне улучшить знания французского и английского языков, познакомиться с 
организацией учебного процесса в европейском вузе и, без сомнения, дала ценный учебный и жизненный опыт». 

 

 

 

 

 
 

 

 
«Жизнь человека представляет собой череду выборов. Мы выбираем, где жить, 
где работать, где учиться. Думаю, мне повезло, что я сделала выбор в пользу 
магистерской программы по направлению «педагогическое образование» 
факультета РГФ, о котором ни разу не пожалела. Когда-то было легко, когда-то 

сложнее, далеко не всё давалось сразу, но всегда было интересно. Мы научились 
идти вперед и достигать поставленных целей. Магистратура оказалась идеальной 

стартовой площадкой для того, чтобы найти свое место в профессии учителя и науке». 
Особо хочется отметить профессионализм преподавателей, их творческий подход к процессу обучения, 
современные технологии и учебные пособия, а также внимательное отношение к студентам как к будущим 
коллегам». 

 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ: 
 

Анна Бердар  
Выпускница 2017 г. преподаватель Языкового центра "Пойми Мир", г. Воронеж 

Олег Борисов 

Выпускник 2017 г., преподаватель английского и французского 
языков, аспирант кафедры французской филологии ВГУ 

 

Екатерина Клименченко 

 Выпускница 2018 г., аспирантка Института стратегий                                                                    
развития образования РАО, г. Москва 
   . 

 

https://vk.com/anyaberdar
https://vk.com/borisov_ov
https://vk.com/kateklim_photo


  

 

 

 

Киктева Елена Ивановна 

Генеральный директор Ассоциированной школы ЮНЕСКО АНО ДО 

«Интерлингва» 

«Выпускники магистратуры по направлению «педагогическое образование» 
факультета РГФ» – желанные кандидаты на должность преподавателя в школе 

иностранных языков «Интерлингва». Они демонстрируют не только 
безупречную лингвистическую подготовку, но и постоянное стремление к 

повышению педагогического мастерства. Это позволяет им успешно работать с 
разными учениками, от малышей до руководителей высшего звена корпоративных 

заказчиков. У нас преподают выпускники, которые вносят весомый вклад в развитие новых направлений работы 
школы - таких, как организация дистанционного обучения иностранному языку, разработка интерактивных 
учебных материалов, апробация идей мультимедийной педагогики».    

 

 

 

 

 

 

 

Сарычева Галина Кимовна 

директор МБОУ "Гимназия №2", г. Воронеж

«Знания и навыки, полученные выпускниками магистерской 
программы по направлению «педагогическое образование» 
факультета РГФ, в полной мере используются ими в ежедневной 
педагогической работе в МБОУ гимназия №2. 

Главное достоинство молодых специалистов – это инициативность и 
нацеленность на результат, заинтересованность в работе, внутренний 

пыл и готовность гибко и быстро осваивать новое на практике. Для нас 
важны увлеченность предметом, восприятие педагогической профессией как 
призвания, энтузиазм, отзывчивость, стремление учителя работать с полной отдачей и воспринимать 
результаты своей работы как часть общего дела. Особенно мы ценим в выпускниках магистерской 
программы необходимые в нашей деятельности компетенции, связанные с использованием 
инновационных педагогических технологий и международного опыта в организации 
образовательного процесса по иностранному языку».

  

  

ГОВОРЯТ РАБОТОДАТЕЛИ: 
 

https://www.interlingua.edu.ru/about/teachers/
https://www.interlingua.edu.ru/
https://gimn2-vrn.edusite.ru/


  

 

 

Рукосуева Ольга, выпускница 2020 г.  

 
«Обучение в магистратуре полностью поменяло моё отношение к процессу 
преподавания, помогло развить межкультурную компетенцию. Модули, 
разработанные в проекте Темпус, являются ядром программы. В них отражены не 
только государственные стандарты образования, но и европейские, что 

увеличивает их уникальность и ценность. Также на программе хорошо развита 
студенческая мобильность. Наша группа получила возможность пройти 

педагогическую практику в Педагогическом университете г. Фрайбурга (Германия). Я 
очень благодарна преподавателям, которые обогатили меня ценным и нужным багажом 

знаний. Это были 2 очень ярких и незабываемых года в моей жизни. Хотелось бы ещё раз повторить. Поступайте, 
совершенствуйте себя и получайте наслаждение как от учёбы, так и от своей профессии!» 

 

   

«Закончив бакалавриат физического факультета ВГУ по направлению «ядерная 
физика», я решил попробовать свои силы в совершенно новой для меня сфере и 
стал студентом магистратуры по направлению «педагогическое образование» 
факультета РГФ. Далеко не всё давалось сразу, но мне всегда было интересно. Я 
впервые вошёл в класс языковой гимназии в качестве учителя английского языка и 

провёл урок старшеклассникам. Даже дал один открытый урок и выступил спикером 
на городском семинаре учителей английского языка!  Что мне дало обучение на 

факультете РГФ? Не только знание иностранных языков, возможность работать 
преподавателем, а ещё и веру в себя, свои силы, веру в то, что нет неразрешимых задач, и 

что при желании мне покорится любая вершина. Дерзайте, стоит только захотеть и всё получиться».

 

 

 
 

«Данная магистерская программа - очень актуальное направление подготовки для 

тех, кто решил посвятить себя педагогической деятельности. Образовательный 

процесс организован так, что мы имеем возможность совмещать работу в 

образовательных учреждениях и учебу, ведь занятия начинаются по расписанию с 

15:10 и мы занимаемся 3 дня в неделю, а остальное время отводится на 

самостоятельную работу. Приобретаемые в магистратуре знания и результаты нашей 

научно-исследовательской работы можно сразу применять в реальной педагогической практике.  Желаю 

абитуриентам, как будущим коллегам - учителям иностранного языка, хорошо понимать, что именно здесь будет 

заложен фундамент вашей будущей успешной профессионально-педагогической деятельности».

 

 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ: 
 

Химиченко Анастасия,  выпускница 2021 г., учитель английского языка в 

МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж. 

Кузин Алексей, выпускник 2020 г.  

студент 2 курса магистратуры 

https://vk.com/olechka__r
https://vk.com/id66757865
https://vk.com/id68021080


  

 

 

Магистерская программа «Преподавание иностранных языков с использованием онлайн технологий в сфере 
школьного и дополнительного образования» - это направление для тех, кто понимает, что по-старому 
работать уже нельзя и хочет освоить самые современные подходы к организации процесса обучения 
иностранному языку. 

Профессия учителя всегда была и будет востребованной. Она является уникальной в своём роде. Сегодня эта 
профессия востребована, пожалуй, как никогда прежде. На этой профессии держится наше общество. 
Учителя не только передают свои знания новым поколениям, воспитывают своих учеников и прививают им 
полезные качества, жизненный опыт, культуру, традиции как национальные, так и страны изучаемого языка. 
Учителя связывают поколения людей. 

Учителя иностранных языков нужны как в государственных образовательных учреждениях, так и в частных 
коммерческих школах. 

Карьерный рост педагога – это своеобразная лестница профессионального роста. Перед вами много 
возможностей. Проявив себя на должности учителя, вы получаете возможность вырасти до учителя первой 
квалификационной категории, учителя высшей квалификационной категории, можно получить должность 
заведующего учебной частью или завуча. Получив данную должность, в перспективе, вы можете занять пост 
директора. 

 

 

Дорогие абитуриенты! Желаю вам сделать положительный выбор 

в пользу нашей магистерской программы, выдержать конкурс и 

влиться в дружную семью студентов, увлеченных проблемами 

преподавания иностранных языков! Здесь учатся классные 

ребята! Добрые, отзывчивые и талантливые!  

Не упустите свой шанс познакомиться с ними! 

   

Щербакова М.В. 

 

 

 

 

 

ГОВОРИТ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 


