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Аннотация: исследовательское поле данного опуса обозначено в рамках 

актуализации проблемы рекуррентного/непрерывного иноязычного обучения/учения 

учителя иностранного языка в контексте новых образовательных ценностей российского 

высшего профессионального образования эпохи постмодернизма ⎯ воспитательная и 

развивающая составляющие личности, компетентностная модель как важный фактор 

повышения качества языковой подготовки обучающихся, ситуативная и событийная 

направленность профессиональной развивающей среды, ценностные доминанты 

личности, плюрализм идей и технологий, системный и региональный подход к 

формированию содержательной технологичности образовательных программы, 

нацеленность на персонификацию и персонализацию при формировании навыков и 

умений иноязычной речевой и коммуникативной деятельности обучающихся в 

глобальном образовательном и информационном континууме. 
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Несмотря на ориентацию государства и педагогического сообщества на 

кардинальное обновление психолого-педагогических, технологических и 

содержательных основ концептуального характера в пространстве 

плюрализма идей эпохи постмодернизма (с ее плюсами и минусами), в 

подготовке учителя иностранного языка мало что изменилось, как показала 

сложившаяся ситуация с COVID-19 (школа оказалась неподготовленной к 

удаленной работе и технически, и содержательно, и в кадровом отношении). 

До сих пор не утверждена на государственном уровне Концепция 



преподавания иностранных языков в школе; расплывчатость целей и задач 

обучения иностранным языкам привела к тому, что отменен обязательный 

ЕГЭ по иностранным языкам; уровень предметной готовности учителя к 

выполнению профессиональных функций не соответствует 

международному и национальному стандартам (у 70 % педагогов), а также 

отмечается крайне низкий уровень методологической и мотивационной 

готовности к постоянному совершенствованию языковой и 

коммуникативной компетенций (результаты входного тестирования и 

обследования слушателей дополнительных образовательных программ в 

системе повышения квалификации и переподготовки учителя 2015-

2020 гг.). 

Необходимость в концептуализации деятельности кафедры 

иноязычного образования как неотъемлемой части гуманитарного 

пространства ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО обусловлена рамками 

реализации основных направлений национального проекта «Образования», 

принятого 1 января 2019 года. Продвижение и реализация ключевой идеи 

Федерального проекта «Учитель будущего», суть которого в поиске и 

создании в образовательной среде каждого региона разумно оптимальных 

условий для творческого профессионального роста педагога. При этом 

считаем, что это возможно, если педагог рассматривается не как элемент 

образовательной системы, а личность, ключевая фигура, ответственно и 

компетентно выполняющая культуротворческую задачу в системе общего, 

среднего профессионального и дополнительного 

образования – воспитание духовно нравственной личности, гражданина и 

патриота своей страны, знающего свое прошлое и способного создавать 

будущее [1;2]. 

Данный посыл остается для искомого подразделения института особо 

ценным ресурсом, а значимость деятельности сотрудников кафедры в целом 

видится в реализации культуросозидающей миссии в аспекте формирования 



новых образовательных ценностей российской школы, высшей и средней 

[3]. Федеральный и региональный запрос на специалистов, способных к 

качественному иноязычному обучению детей в системе общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, предполагает 

формирование команды методологически грамотных и мотивационно 

подготовленных к осуществлению инновационной педагогической 

деятельности учителей иностранного языка, функциональная грамотность 

которых в избранной ими предметной области не должна вызывать 

сомнения. Интеллектуально развитый, воспитанный и высокообразованный 

лингвист – это проводник в глобальный информационный мир 

стратегических коммуникаций через интеграцию образовательных систем, 

и прежде всего межкультурной коммуникации, комплексная ценностная 

модель которой реализуется в гуманитарном пространстве регионального 

института не один год. Данная модель направлена на формирование 

качественных характеристик иноязычной подготовки учителя иностранных 

языков – умение в говорении и аудировании, а также предназначена для 

повышения значимости непрерывного обучения и совершенствования 

профессиональных умений и навыков в плане эффективного решения 

основной цели преподавания иностранных языков. 

Необходимость реализации данной позиции обусловлена требованиями 

ФГОС, примерных программ и системно обновляемых отечественных 

учебно-методических комплексов по иностранным языкам (2-11 классы), 

находя отражение в государственных требованиях к выпускным 

испытаниям детей и молодежи. В искомых документах и учебно-

методических изданиях определены основные условия создания школьной 

развивающей и воспитывающей среды формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся как ценности. К ним относятся личностно 

ориентированный подход на материале главной тематической линии 

«Человек и окружающий мир»; ситуативный и функциональный подходы к 



освоению иноязычной культуры в диалоговом режиме; уровневый подход к 

формированию коммуникативных умений в четырех видах иноязычной 

речевой деятельности – в аудировании, говорении, письме и чтении по 

искомой тематике. Решение перечисленных актуальных задач 

непрерывного иноязычного обучения педагогов осуществляется в формате 

трехуровневой многокомпонентной ценностной модели тьюторского 

сопровождения обучающихся, триединой по цели и направлениям на а) 

создание развивающей профессиональной среды; б) развитие полиязыковой 

культуры личности; в) культивирование гуманитарных педагогических 

практик новой формации. Языковые практикумы, дискуссии, 

микросеминары на базе стажировочных площадок города и области, работа 

в формате учебных станций как эффективных форм работы в подгруппах и  

как важное личностное событие происходит без участия тьютора. 

Результаты экспертной деятельности в формате авторских проектов 

(учебные программы, разработки сценариев уроков, мастер-классы и др.) 

представляются учителями, участниками программ, для обсуждения на 

уровне регионального и российского педагогического сообщества. Искомые 

полученные материалы и методические рекомендации на всероссийском 

уровне представляют отечественные изд-ва «Просвещение» и Титул, 

публикуя статьи в рамках профессиональных проектов сотрудников 

кафедры и учителей в электронных журналах «Иностранные Языки. 

Просвещение» и «Английский язык в школе». В этих журналах, а также в 

Сибирском учителе педагоги регулярно освещают результаты своих 

авторских проектов. Результаты апробации и внедрения ценностной модели 

находят отражение в разных организационных формах, которые  также 

обновляются. Особый интерес представляет системная работа с базовыми 

школами, стажировочными площадками города и области, а также 

ежегодная региональная предметная олимпиада учителя ИЯ 

(инициированная региональным Министерством просвещения) как важные 



продукты тьюториала. 
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