
 

 

Методический курс по подготовке к ТКТ (Teaching Knowledge Test) 

Что такое TKT: 

Teaching Knowledge Test – это международный экзамен по методике преподавания английского языка, 

разработанный Департаментом Экзаменов Кембриджского Университета. 

Что дает сдача ТКТ: 

 свидетельство профессиональной квалификации преподавателя на международном уровне; 

 способ систематизировать и структурировать свои знания методики, применять полученные 

знания на практике, делая свои уроки эффективными и интересными для студентов; 

 увеличение перспектив карьерного роста и повышение оплаты труда. 

В чем особенности нашего курса по подготовке к ТКТ: 

 Большой объем полезной информации в максимально короткие сроки 

 Не только теоретические знания, но и примеры их практического применения 

 Возможность успешной сдачи престижного экзамена после прохождения курса 

 Удобный формат занятий без отрыва от работы 

Уникальный бонус – бесплатный пробный экзамен с использованием 

аутентичных экзаменационных материалов и проверкой настоящими 

экзаменаторами!!! 

Режим занятий: 1 раз в неделю (вс) по 3 ак.ч  

Форма проведения: онлайн  

Занятия будут представлять из себя ряд вебинаров на онлайн площадке Zoom, по одному вебинару в 

неделю. Всем участникам будет отправляться практическое домашнее задание, которое на 

следующей встрече с преподавателем будет разобрано. Программа курса будет состоять как из 

теории, так и из практических элементов, которые преподаватели в будущем смогут применять на 

своих занятиях. Все занятия проходят на английском языке. 

Стоимость обучения: 

Количество человек в 

группе 

Стоимость ак.ч Стоимость урока 

5+ 400р 1200р 

4 500р 1500р 

3 670р 2010р 



Программа курса 

(даты ориентировочные, могут меняться в зависимости от набора группы) 

Module 1 
Language and background to 
language teaching and 
learning 
 
15 (+2) ак.ч 

21.11.2021 Describing language.  
Grammar, Lexis, Phonology, Function. 

28.11.2021 Describing Language Skills. 
Receptive Skills (Reading, Listening) 

5.12.2021 Describing Language Skills. 
Productive Skills (Speaking, Writing) 

12.12.2021 Background to language learning  
(Motivation. The role of error. 
Differences between L1 and L2 learning. 
Learner characteristics. Learner Needs. 
Approaches to Language teaching) 

19.12.2021 Background to Language Teaching 
(Presentation Techniques. Practice 
activities. Types of Assessment) 

26.12.2021 Pretest  TKT Module 1 

 

Module 2 
Lesson planning and use of 
resources for language 
teaching 
 
12 (+2) ак.ч 

16.01.2022 Identifying and selecting aims 

23.01.2022 Planning an individual lesson and a 
sequence of lessons 

30.01.2022 Choosing types of assessment 

6.02.2022 Selection and use of resources 

13.02.2022 Pretest TKT Module 2 

 

Module 3 
Managing the teaching and 
learning process 
 
12 (+2) ак.ч 
 

20.02.2022 Teachers’ and Learners’ language in the 
classroom (part 1) 

27.02.2022 Teachers’ and Learners’ language in the 
classroom (part 2) 

6.03.2021 Classroom management (part 1) 

13.03.2022 Classroom management (part 2) 

20/03/2022 Pretest TKT Module 3 

 

Module Young Learners 
 
12 (+2) ак.ч 

20.03.2022 Knowledge of YL and principles of 
teaching to YL 

27.03.2022 Planning and preparing YL lessons 

3.04.2022 Teaching YL 

10.04.2022 Assessing YL 

17.04.2022 Pretest TKT YL 

  

Записаться на курс: оставьте заявку на сайте или позвоните по телефонам школы 

Череповец:  8 (911) 505-17-86, 8 (911) 045-24-23, www.interglossa.ru  

Санкт Петербург:   +7 (921) 961-76-13, www.spb-interglossa.ru  

http://www.interglossa.ru/
tel:+79219617613
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spb-interglossa.ru&cc_key=

