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САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 

    Посредственный  учитель  излагает.  

 Хороший  учитель  объясняет. 

 Выдающийся  учитель  показывает.  

 Великий  учитель  вдохновляет. 

У.А. Уорд  
 

   На смену традиционному  стилю педагогической деятельности приходит новый 

жизненный стандарт: “Образование для всех, образование через всю жизнь”.  В связи с 

этим можно сказать, что государственная политика в области образования ставит цель:  

модернизация образования, которая  зависит в первую очередь от качества и эффективности 

деятельности работников образования, их профессионализма и компетентности.  

    Министерство труда и социального развития разработало документ - профессиональный 

стандарт педагога, где отражаются все требования к профессиональным навыкам учителя, 

продумываются механизмы, стимулирующие педагога повышать качество образования в 

своем образовательном учреждении. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 января 

2015г. Однако сейчас в приказ внесена поправка, согласно которой до 2017 года следует 

предоставить возможность и регионам, и школам выбирать, переходить ли на новый 

стандарт, или еще некоторое время руководствоваться старыми квалификационными 

нормативами. 

   Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов. Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к учителю самые 

высокие требования. Для того, чтобы учить других, нужно знать больше, чем остальные. 

Учитель должен знать не только свой предмет и владеть методикой его преподавания, но и 

иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 

ориентироваться в современной политике, экономике и др. Учитель должен постоянно 

учиться, потому что в лицах его учеников каждый год сменяются временные этапы, 

углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. Для всех не секрет, что 

педагог, как и представитесь любой другой профессии, должен заниматься 

самообразованием. Ведь новые знания и умения никогда никому не помешают.  

     Более того, человек, который постоянно учится и знакомится с чем-то новым, чувствует 

себя более уверенно, его интересно слушать и у него интересно учиться.  Неоспоримо, что  

уровень самообразования должен постоянно расти, и в этом случае эффективность 

различных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования учителя. Самообразование  – процесс сознательной 

самостоятельной познавательной деятельности. Самообразование учителя есть необходимое 

условие профессиональной деятельности педагога. Способность к самообразованию не 

формируется у педагога вместе с дипломом педагогического ВУЗа.  

Поскольку профессиональный стандарт призван мотивировать педагога на постоянное 

повышение квалификации и дать новый импульс его развитию, учителям потребуется 

самостоятельно решать задачу поиска соответствующих ресурсов для повышения своего 

методического уровня. 

      По сути, введение нового проф. стандарта должно повлечь за собой ПОСТОЯННОЕ или 

непрерывное повышение квалификации. Решая задачи воспитания и обучения, 

политехнической и профессиональной подготовки человека должно, с одной стороны, 

учитывать актуальные и перспективные общественные потребности, с другой стороны — 

удовлетворять стремление человека к самообразованию, всестороннему и гармоничному 

развитию на протяжении всей жизни.  
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Таким образом, к непрерывному профессиональному образованию можно отнести любые 

способы приобретения опыта, которые оказывают благоприятное действие  на процесс 

обучения и его качество. Подобный опыт может быть приобретен как в процессе планового 

повышения квалификации на местном уровне, так и благодаря участию в общероссийских и 

международных образовательных проектах.  

     Одним из наиболее популярных и доступных способов самосовершенствования на 

сегодняшний день служат массовые открытые он-лайн курсы, предлагающие 

дистанционное обучение на интернет-площадках, наиболее известными из которых 

являются: «Coursera», «Future Learn», «Мой университет», «Юнеско», «Фоксфорд». В 

частности, на таких порталах специалисты сферы преподавания могут выбрать курс из 

категории «Повышение квалификации учителей». Как правило, обучение ведется в 

интерактивном формате на протяжении 3-5 недель, включает прослушивание мини-лекций, 

выполнение заданий и проектов, общение с коллегами со всего мира. По окончании курса 

слушатели могут получить сертификат, который в большинстве случаев требует оплаты, 

хотя в целом обучение в таком формате является бесплатным.  

    Учитывая занятость преподавателей, объем их трудовой нагрузки, а также финансовые 

аспекты, следует подтвердить, что массовые открытые он-лайн курсы выступают 

альтернативой традиционным программам повышения квалификации.  

Помимо продолжительных практико-ориентированных курсов многие образовательные 

сайты регулярно предлагает специалистам принять участие в вебинарах, проводимых 

ведущими методистами организации, которые представляют собой интерактивные лекции и 

мастер-классы по актуальной проблематике, например издательств «ДРОФА» и 

«ВЕНТАНА» -  https://drofa-ventana.ru/,   издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
 
 

http://www.prosv.ru/,    издательство «Титул» http://www.titul.ru/,   как правило, он-лайн 

общение проходит в удобное вечернее время и позволяет приобрести не только ценную 

информацию по вопросам преподавания иностранного языка, но и сертификат участника.  

       В современном мире учитель иностранного языка должен уметь хорошо 

ориентироваться и в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, облегчают работу 

учителя, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания. 

Для достижения оптимальных результатов в непрерывном профессиональном образовании 

стоит отметить важность и необходимость обмена опытом с коллегами, что можно 

осуществить путем регистрации и коммуникации в виртуальных объединений, сетевых 

сообществ и интернет-сообществах, онлайн-журналах преподавателей иностранных языков:  

englishtipsbusyteacher.org.,  

http://www.britishcouncil.org/, http://englishteachers.ru/,  englishteachers.ru., esl-library.com,  

bbc.co.uk., intergu.ru, Сеть творческих учителей (it-n.ru), Педсовет.org (pedsovet.org), 

Российский общеобразовательный портал (www.school.edu.ru), Центр образовательного 

законодательства (lexed.ru), 

Российское образование. Федеральный портал (edu.ru),Федеральное агентство по 

образованию (ed.gov.ru), ЕГЭ (ege.edu.ru), Центр педагогического мастерства"Новые 

идеи", http://konkursidei.ru/, ОК.РФ - https://урок.рф/, Завуч.инфо - 

http://www.zavuch.ru/news/news_main/,   Metod-kopilka.ru - https://www.metod-kopilka.ru/,  

Образцовая школа - http://obrazshkola.ru/, -Педагогическое информационное агентство 

"CREATIV" - http://pia-creativ.ru/, Педагогический университет «Первое сентября» -  

https://курсы.1сентября.рф/, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ, ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ - http://www.crp.online/,«ПЕДЖУРНАЛ», Всероссийские 

дистанционные конференции - https://pedjournal.ru/,  Открытый класс (www.openclass.ru), 

 Сайт Всероссийских олимпиад (lit.rusolymp.ru), 

       Общение в рамках данных проектов позволяет преподавателям обмениваться учебными 

ресурсами и находить оптимальное совместное решение возникающих в профессиональной 

деятельности проблем. Так, можно отметить «Иностранные языки в школе» - онлайн-

журнал, где российские коллеги совершенно бесплатно публикуют свои методические 

разработки.  
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      Кроме того, стоит уделить внимание и очным программам повышения квалификации 

учителей средних образовательных школ и методистов России, стран СНГ и Балтии, 

которые проводятся Высшая Школа Экономики и Московский Государственный 

Университет. Абсолютно БЕСПЛАТНЫЕ программы, которых считаются уже 

традиционными и получили название ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, поскольку проводятся в удобное 

каникулярное время, а если успеете зарегистрироваться пораньше вам предоставят жилье в 

общежитии. 

         Программы нацелены на повышение методической и предметно-содержательной 

компетенции учителей, углубление знаний об инновационных технологиях, методиках 

обучения талантливых детей и психолого-педагогических аспектах работы с одаренными 

учащимися. Помимо лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов в программы включены 

встречи за круглым столом с ведущими педагогами НИУ ВШЭ, презентации магистерских 

программ НИУ ВШЭ для работников системы образования, образовательные экскурсии, 

культурно-образовательные мероприятия. Безусловно, вы также получите сертификат о 

повышении квалификации в столь элитном заведении. В данной статье были рассмотрены 

лишь некоторые способы обеспечения БЕСПЛАТНОГО непрерывного профессионального 

образования, которые входят в топ наиболее популярных сайтов. 

    Подводя итоги, можно сказать, что чем больше информации, методов и инструментов в 

своей работе использует учитель, тем больше эффект принесет его работа. Самое главное – 

для учителя - это желание  работать над собой и способность творить, учиться, 

экспериментировать и делиться своими знаниям, умениями  и опытом, приобретенными в 

процессе самообразования. 

 

                               Приложение 1.  Личный план самообразования учителя. 

    Выбрав методическую тему самообразования учитель разрабатывает личный план работы 

над поставленной перед собой проблемой. 

В плане нужно  указать: 

- название темы 

- цели 

- задачи 

- предполагаемый результат 

- этапы работы 

- сроки выполнения каждого этапа 

- действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

- способ демонстрации результата проделанной работы 

- форма отчета по проделанной работе 

   По завершению работы над темой  учитель должен написать отчет с анализом, выводами и 

рекомендациями для других учителей. 

Приложение 2. Результат самообразования. 

      Результатом любой  деятельности  является конечный продукт и  список результатов, 

которые были достигнуты за время деятельности и работы по теме самообразования.  

- повышение эффективности и качества преподавания предмета; 

- разработанные или изданные программы. 

- ведение предметного кружка с использованием медиа-ресурсов. 

- методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, доклады, выступления; 

- разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

- выработка методических рекомендаций по применению новой информационной 

технологии; 

- разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям; 

- создание комплектов педагогических разработок; 

- проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по 

теме самообразования. 
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