
Результаты выполнения проекта «Разработка и внедрение системы совершенствования 

языковых компетенций сотрудников ТГУ для внедрения новых образовательных программ 

совместно с ведущими иностранными университетами и научными организациями» в 2015 

году (включая КПЭ) 

 

КПЭ проекта: 

1. Количество разработанных/модернизированных дополнительных профессиональных 

программ в области совершенствования языковых компетенций сотрудников ТГУ по 

уровням – 4 шт. 

2. Количество обученных сотрудников ТГУ в области языковых компетенций – 300 чел. 

3. Количество обученных преподавателей ТГУ языковым компетенциям уровня, 

необходимого для ведения занятий на иностранном языке – 50 шт. 

4. Разработка модулей учебных курсов на английском языке и их размещение  в СДО 

«Электронный университет-MOODLE» ТГУ как результат обучения на дополнительных 

профессиональных программах – 50 шт. 

5. Разработка уровневой системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников ТГУ, направленной на усовершенствование языковых 

компетенций научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

ТГУ – разработана и утверждена Модель обучения сотрудников (научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала) университета английскому языку на 

ФПК 

6. Разработка системы мотивации сотрудников ТГУ к совершенствованию языковых 

компетенций – подготовлены предложения и переданы в Управление развития персонала 

для дальнейшей доработки 

 

Результаты выполнения проекта за 2015 год (кратко): 

 

В 2015 году в Томском государственном университете запущен и реализуется проект 

«Разработка и внедрение системы совершенствования языковых компетенций сотрудников ТГУ 

для внедрения новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными 

университетами и научными организациями». Основной целью проекта является модернизация 

системы совершенствования языковых компетенций сотрудников ТГУ, направленной на 

формирование портфеля программ, обеспечивающих международную конкурентоспособность. 

В рамках проекта разработана модель обучения сотрудников (научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала) университета на факультете повышения 

квалификации ТГУ, которая основана на модульном принципе организации обучения и 

накопительной системе повышения квалификации. Реализуемая система многоуровневой 



подготовки на 2015-2016 годы направлена на усовершенствование языковых компетенций научно-

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала ТГУ. 

В 2015 году в рамках проекта разработаны 4 программы повышения квалификации в 

области совершенствования языковых компетенций сотрудников ТГУ по уровням: Английский 

язык для повседневного и делового общения (Elementary level), Английский язык для 

повседневного и делового общения (Intermediate level), Английский язык для повседневного и 

делового общения (Pre-Intermediate level), Профессионально-деловая коммуникация на 

английском языке для НПР (Intermediate level). 

В 2015 году организовано последовательное обучение на программах разного уровня с 

поэтапной аттестацией и подготовкой к итоговой сертификации после прохождения всех уровней 

обучения  научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала университета 

по модульным программам обучения 1-3 ступени по английскому языку «Английский язык для 

повседневного и делового общения», «Развитие лингвистических компетенций преподавателя как 

условие реализации ФГОС и развития международной деятельности вуза», «Профессионально-

деловая коммуникация на английском языке для НПР».  

Занятия проводились в интенсивном режиме – очные занятия 3 раза в неделю по 2 часа, 

самостоятельная работа, выполнение заданий в объеме 4-6 часов в неделю. В реализации 

программ повышения квалификации приняли участие 22 преподавателя лингвистических кафедр 

профильных гуманитарных факультетов университета – факультета иностранных языков, 

филологического факультета, исторического факультета (отделение международных отношений), 

международного факультета управления.  

В 2015 году обучение по программам прошли 300 преподавателей и научных сотрудников 

университета, в том числе 50 преподавателей ТГУ вышли на уровень, необходимый для 

проведения занятий со студентами на английском языке. 

В качестве итоговой аттестационной работы слушателями представлены программы 

учебных курсов, отдельные модули курсов, научные статьи на английском языке и другие 

практические задания, направленные на развитие лингвистических компетенций преподавателей и 

научных сотрудников университета. 

Защита итоговых работ проходила в виде участия в методической конференции  

«Преподавание на английском языке: от идеи к практике» («Teaching in the English Language – 

from Theory to Practice»), которая была организована с 10 по 16 декабря 2015 года на базе 

Института дистанционного образования и факультета иностранных языков. 

 


