


 

Паспорт проекта 
 

Название Образовательный проект «ОК!» 

Автор 
Чистюхина Юлия Вадимовна  

преподаватель иностранного языка 
ГКПОУ Новокузнецкий Горнотранспортный Колледж 

Участники  

− обучающиеся I курса специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте 
(по видам); 

− методическое объединение филологии; 
− методическое объединение информатики и 

инженерной графики; 
− социальные партнеры - школа иностранных языков 

«iSpeak» (г.Новокузнецк). 

Проблема 

− отсутствие у обучающихся мотивации;  
− отсутствие возможности применять приобретенные 

знания и умения в своей профессиональной 
деятельности в будущем;  

− трудности перевода технических терминов. 

Цель 
Создание виртуальной языковой среды для 

формирования профессиональной направленности при 
обучении иностранному языку 

Задачи 

− создание необходимых организационно-
педагогических условий; 

− разработка методических рекомендаций по 
использованию виртуальной среды для обучения 
иностранному языку; 

− проведение апробации применения виртуальной 
языковой среды;    

− анализ результатов апробации проекта;  
− корректировка и совершенствование методических 

рекомендаций по использованию языковой среды.  

Новизна 
Впервые локально применяется виртуальная 

языковая среда для обучения иностранному языку в 
рамках среднего профессионального образования. 

Ожидаемый 
результат 

Наличие виртуальной языковой среды для 
формирования профессиональной направленности при 
обучении иностранному языку 

Дополнительные 
ожидаемые 
результаты 

− формирование внутренней мотивации к изучению 
иностранного языка. 

− совершенствование навыков аудирования, письма, 
чтения на основе аутентичных текстов виртуальной 
языковой среды.  

− повышение уровня развития коммуникативных 



 

способностей обучающихся.  
− готовность обучающихся вступать в иноязычное 

взаимодействие. 
− обеспечение индивидуального вектора развития 

(развитие активности, самостоятельности, 
нестандартного мышления, чувства ответственности).  

Критерии и 
показатели 
эффективности 
реализации 
проекта 

− деятельностный (уровень сформированности общих 
компетенций); 

− мотивационный (повышение мотивации к изучению 
иностранного языка); 

− когнитивный (повышение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции).  

Сроки 
реализации октябрь 2016г. - декабрь 2017г. 

Этапы 
реализации 

1. организационный (октябрь 2016г.– январь 2017г.) 
2. реализационный (февраль - июнь 2017г.) 
3. аналитический (сентябрь - октябрь 2017г.) 
4. заключительный (ноябрь-декабрь 2017г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образовательный проект «ОК!» 
 
Проблема: Сегодня специалист любого уровня не состоится, если он 

не использует печатные источники на иностранном языке, интернет-
источники, не контактирует со специалистом в профессиональной сфере. 
Современному обществу нужны специалисты, владеющие иностранным 
языком, но в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта выпускники технического профиля получают 
элементарные знания и умения.  

Обучение иностранному языку в рамках среднего профессионального 
образования сопровождается рядом проблем, связанных, в первую очередь, с 
отсутствием у обучающихся внутренней мотивации и возможности 
применять приобретенные знания и умения в своей профессиональной 
деятельности в будущем, то есть возможности применять свои знания на 
практике. На занятиях по иностранному языку одной из основных проблем 
является также перевод технических терминов. Целью обучения 
иностранному языку обучающихся неязыковых специальностей должно стать 
достижение уровня, достаточного для его практического использования в 
будущей профессиональной деятельности.  
           Мы посчитали необходимым создать в ГКПОУ Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж виртуальную языковую среду (ВЯС)  «ОК!», 
посредством которой каждый обучающийся в процессе обучения 
иностранному языку будет иметь возможность «ощущать» искусственную 
иноязычную среду. ВЯС направлена на развитие внутренней мотивации 
обучающегося, а главное, на развитие личности обучающегося, способной и 
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом 
иностранном языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной 
речевой деятельности.  

Виртуальная языковая среда – это совокупность электронных ресурсов 
и средств коммуникации в Интернете, которая строится на базе электронных 
учебников, электронных учебных пособий, предназначенных для овладения 
различными аспектами языка или формирования определенных речевых 
навыков и речевых умений (обучение чтению, аудированию, письму, 
говорению и переводу), или для обеспечения контроля за уровнем 
сформированных речевых и языковых навыков. Включает образовательные 
порталы, электронные библиотеки, электронные словари, аутентичные 
ресурсы Интернета, которые могут использоваться в обучении иностранному 
языку. 

Для нашего проекта представляют интерес возможности использования 
ВЯС на базе известной платформы Moodle. Данная платформа является 
наиболее функциональной и удобной системой для обучения иностранному 
языку. В системе локально сохраняются файлы любого электронного 
содержания, которые могут быть редактированы, обновлены и 
структурированы. Использование данного ресурса будет иметь большую 
эффективность при наличии определенного задания перед обучающимся, 



 

которое он может решить с помощью непосредственного общения с 
носителем изучаемого языка.  Преподаватель создает иллюзию реальной 
аутентичной ситуации общения. Таким образом, обучение иностранному 
языку происходит в естественной речевой ситуации общения. Для 
привлечения внимания обучающегося к будущей профессии у преподавателя 
иностранного языка с помощью системы Moodle появляется возможность 
неосознанно погрузить обучающегося в общение со специалистом его 
будущей профессиональной деятельности. С помощью ВЯС также решается 
проблема необходимости реализации системности заданий и их 
последовательности (от простого к сложному), рефлексии и самооценки, 
которые являются необходимыми для усвоения содержания обучения и 
приобретения иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности, являющейся целью обучения иноязычному общению. 

В формирующемся едином мировом образовательном пространстве 
наблюдается возрастание спроса на подготовку специалистов, владеющих 
иностранным языком, для осуществления профессионального 
взаимодействия на международном уровне. Настоящий проект реализует 
возможность повышения мотивации к изучению иностранного языка, иноязычного 
взаимодействия с иностранным специалистом, обмена профессиональным опытом, 
точности перевода технических и профессионально-направленных текстов. 
Все сказанное выше определяет безусловную актуальность данного проекта. 

 
Новизна данного проекта заключается в том, что впервые локально 

применяется виртуальная языковая среда для обучения иностранному языку 
в рамках среднего профессионального образования.  

 
Цель проекта: создание виртуальной языковой среды для 

формирования профессиональной направленности при обучении 
иностранному языку 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1. создание необходимых организационно-педагогических условий; 
2. разработка методических рекомендаций по использованию 

виртуальной среды для обучения иностранному языку; 
3. проведение апробации применения виртуальной языковой среды;    
4. анализ результатов апробации проекта;  
5. корректировка и совершенствование методических рекомендаций по 

использованию языковой среды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Срок реализации проекта: октябрь 2016г. – декабрь 2017 г. 
Этапы реализации проекта 

 
Этапы 

проекта 
Сроки 

исполнения 
Основные цели 

этапа 
Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
обучающихся 

1.
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
й 

 

октябрь 
2016г.– 
январь 
2017г. 

создание 
необходимых 

организационно-
педагогических 

условий 
 
 

1. выбор группы; 
2. обеспечение 

техническим 
оснащением и 
определение уровня 
готовности аудитории к 
реализации проекта; 

3. снятие возможных 
трудностей, связанных с 
применением 
виртуальной языковой 
среды и с компьютерной 
грамотностью; 

4. подготовка 
обучающихся к 
использованию на 
занятии нетрадиционной 
формы работы; 

5. выявление уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся методом 
тестирования 

6. выявление степени 
мотивации 
обучающихся, формат 
проведения занятий: 
умеют ли студенты 
работать с ВЯС методом 
авторского 
анкетирования. 

 

1. участие в 
тестировании на 
определение уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 

2. участие в 
анкетировании на 
определение 
мотивации к 
изучению 
иностранного языка; 

3. выполнение 
пробных заданий, с 
которыми в 
будущем они 
столкнуться в 
виртуальной 
языковой среде. 

 



 

2.
Ре

ал
из

ац
ио

нн
ы

й 
 февраль - 

июнь 2017г. 

1.разработка 
методических 
рекомендаций 

по 
использованию 

ВЯС для 
обучения 

иностранному 
языку; 

2.проведение 
апробации 

применения 
ВЯС. 

1. разработка и 
размещение учебного 
материала в виде 
электронных учебных 
пособий, аудио и видео, 
системы гиперссылок, 
лекций; 

2. разработка и 
размещение по каждой 
теме списков вопросов и 
заданий с целью 
контроля усвоенного 
материала;  

3. разработка и 
размещение тестовых 
заданий по разным 
тематическим блокам; 

4. разработка 
методических 
рекомендаций по 
выполнению заданий в 
ВЯС;  
размещение заданий для 
создания электронного 
словаря; 

5. реализация 
межкультурного 
общения с носителями 
языка онлайн и с 
помощью таких 
ресурсов, как форум и 
чат (новостной, 
стандартный форум для 
общих обсуждений, 
простое обсуждение)   

1. повторение 
материала 
практического 
занятия с помощью 
лекции; 

2. подготовка ответов 
на вопросы с целью 
контроля 
усвоенного 
материала; 

3. выполнение теста по 
пройденной теме; 

4. создание 
собственного 
электронного 
словаря 
профессиональной 
железнодорожной 
терминологии; 

5. реализация онлайн-
общения с 
носителем языка на 
занятии; 

6. написание письма 
носителю языку в 
чате и реализация 
онлайн-переписки 
(при этом 
использование 
скриншота 
переписки для 
контроля наличия 
орфографических и 
грамматических 
ошибок). 

3.
А

на
ли

ти
че

ск
ий

 

сентябрь - 
октябрь 
2017г. 

анализ 
результатов 
апробации 

проекта 
 

1. анализ работы с 
обучающимися 

2. по применению ВЯС 
(проведение 
анкетирования, 
рефлексии среди 
обучающихся);  

3. диагностика повышения 
уровня иноязычной 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся методом 
тестирования 

4. систематизация 
материала ВЯС 

1. участие в 
тестировании на 
определение уровня 
знаний и умений; 

2. участие в 
анкетировании на 
определение 
мотивации к 
изучению 
иностранного языка. 



 

4.
За

кл
ю

чи
те

ль
ны

й 

ноябрь-
декабрь 
2017г. 

корректировка и 
совершенствова

ние 
методических 
рекомендаций 
виртуальной 

языковой среды 

корректировка и 
совершенствование 

материалов виртуальной 
языковой среды 

 

 
Ресурсное обеспечение процесса обучения иностранному языку в 

свете мотивации, заявленное в проекте, является достаточным для его 
реализации: имеются компьютеры и ноутбуки, накапливаются электронные 
пособия по иностранному языку, накапливаются обучающие компьютерные 
презентации, учебно-методические комплекты, в кабинете имеется 
постоянный выход в интернет.  

Проект будет проходить апробацию среди обучающихся I курса 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте 
(по видам) ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж.  

Для реализации проекта, а именно для реализации общения с 
носителями языка, в проекте принимают участие также социальные партнеры 
- школа иностранных языков «iSpeak».  

 
Ожидаемые результаты: наличие виртуальной языковой среды для 

формирования профессиональной направленности при обучении 
иностранному языку 

 
Дополнительные ожидаемые результаты: 

1. Формирование внутренней мотивации к изучению иностранного языка. 
2. Совершенствование навыков аудирования, письма, чтения на основе 

аутентичных текстов виртуальной языковой среды.  
3. Повышение уровня развития коммуникативных способностей 

обучающихся.  
4. Готовность обучающихся вступать в иноязычное взаимодействие. 
5. Обеспечение индивидуального вектора развития (развитие активности, 

самостоятельности, нестандартного мышления, чувства 
ответственности).  
 
Прогнозируемые риски проекта и методы их коррекции и 

минимизации: 

Риски проекта Методы их коррекции и 
минимизации 

Недостаточный уровень знаний и 
навыков по работе с 
образовательными платформами у 
обучающихся   

Организация дополнительных курсов 
для получения базовых и 
углубленных знаний и навыков по 
работе интернет-платформами.  

Несостоявшийся обмен сообщениями Возможность подключения функции 



 

в письменном или голосовом чате из-
за отсутствия носителя изучаемого 
языка в чате в момент выполнения 
задания.  

отправки сообщений, даже если 
адресат на данный момент не в сети, 
а при входе в систему  сразу же 
получит его. 

Не достижение цели общения в виду 
отсутствия языковой практики у 
обучающихся, учитывая фактор 
спонтанности и эмоциональности 

Выстраивание учебного процесса с 
учетом обучения говорению в 
диалогической и монологической 
форме  

         
  Дальнейшее развитие проекта. При получении положительных 

результатов определения эффективности проекта планируется: 
1. Распространение опыта и внедрения виртуальной языковой среды в 

практику преподавателей;  
2. Написание методического пособия по использованию ВЯС в обучении 

иностранному языку; 
3. Разработка методических рекомендаций по использованию ВЯС с целью 

проведения текущей и промежуточной аттестации, а также с целью 
подготовки обучающихся к конкурсам, олимпиадам и конференциям.  

4. Трансляция опыта в образовательные учреждения Кемеровской области. 
 
Перспектива: поиск новых социальных партнёров; участие в 

конкурсах на получение грантов различных международных организаций в 
области реализации международных исследовательских программ; участие в 
международных программах совершенствования среднего 
профессионального образования.  
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