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Взаимодействие стратегий в разнообразных комбинациях у различных групп обучаемых зависит от педа-
гогического мастерства преподавателя, который применяет стратегии познавательной лингвистической дея-
тельности на практике, и от интеллектуальных способностей и мотивации обучаемых. 

Анализ определений различных стратегий познавательной деятельности при изучении иностранного 
языка показал, что существуют различные трактовки анализируемого понятия. Но наиболее емкое опреде-
ление, как полагаем, дает О. С. Иссерс, которая понимает под коммуникативной стратегией набор речевых 
действий, с помощью которых достигается цель коммуникации [3, c. 115]. 

Таким образом, стратегии познавательной деятельности представляют собой целостную систему познава-
тельных средств и приемов, позволяющих проанализировать и осмыслить педагогические действия с целью 
реализации коммуникативных техник и приемов, передающих макроинтенцию говорящего. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДНИХ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

Вступление в силу новой нормативно-правовой базы в сфере образования [1; 2], квалификационных тре-
бований к учителю [3-5], Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
начального образования в 2009 году, а затем и среднего (полного) общего образования в 2012 году ведет  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25950558
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574775
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574775&selid=25950558
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484491
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484491
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392808
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392808&selid=23484491
http://elibrary.ru/item.asp?id=24503255
http://elibrary.ru/item.asp?id=24503255
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1469674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1469674&selid=24503255


196 ISSN 1997-2911. № 10 (64) 2016. Ч. 1 

к кардинальным изменениям в системе школьного образования. Ко многим из них школа до сих пор не со-
всем готова. Это связано с тем, что ФГОС не только предлагает новую формулировку цели образования – 
развитие личности на основе универсальных учебных действий, но предписывает реализацию системно-
деятельностного подхода. Данный подход связан, наряду с прочим, с активным саморазвитием учащихся, 
проектированием и конструированием образовательных сред и индивидуальных траекторий развития [4]. 
Ученик становится не потребителем образовательного продукта, а активным участником совместной с учите-
лем интеллектуальной деятельности в рамках обучения и воспитания. 

Результаты данной деятельности, классифицируемые стандартом как личностные, метапредметные и пред-
метные, должны быть объективно оценены, а значит, нуждаются в разработке критериев и шкал нового уровня 
и качества. Разработка таких шкал, как и проектирование личностного развития учащихся, создание образова-
тельных сред – новая задача для наших учителей и школ в целом. Тем не менее, именно учитель должен быть 
направляющей и организующей силой совершенствования учебного процесса. Возникает проблема подготов-
ки учителей нового поколения, удовлетворяющих новым квалификационным требованиям [2]. Эта задача, 
наряду с основной подготовкой в вузе, может решаться и в рамках курсов повышения квалификации. 

В Республике Коми, в частности в Сыктывкаре и Воркуте, преподавателями Сыктывкарского государствен-
ного университета им. Питирима Сорокина был проведен эксперимент по проектированию и пилотной реализа-
ции модулей программы повышения квалификации учителей английского языка средних школ и средне-
специальных учебных заведений в соответствии с требованиями ФГОС. В проекте участвовало 58 учителей.  
Целью эксперимента было спроектировать и апробировать модуль программы, направленный на формирование 
метапредметных и проектных компетенций у учителей. Программа предусматривала решение следующих задач: 

-  расширить кругозор учителей и познакомить их с новейшими технологиями в преподавании англий-
ского языка, возможностями электронного обучения и тестирования; 

-  научить новым методам организационной работы и работы в команде, основам публичных выступле-
ний на английском языке, сформировать навыки структурирования информации и создания учебного про-
дукта в сжатые сроки и под поставленную учебную задачу; 

-  в конце обучения получить общий интеллектуальный продукт проекта (мультимедиа-диск с интерак-
тивным обучающим материалом по английскому языку в стандартной программной оболочке); 

-  провести анализ и самоанализ сформированных компетенций. 
В ходе работы с учителями использовались мотивационно-психологические методы, приемы рационали-

зации, системное планирование и проектирование, прогнозирование, само- и групповой анализ, статистиче-
ские методы, визуализация и контекстное погружение, моделирование реальности, анкетирование, а также 
тренинговые технологии командообразования и групповой работы. 

Программа включала в себя три модуля: 1) информационные и игровые технологии обучения; 2) тести-
рование; 3) проектирование в группе. 

В первом модуле слушатели знакомились с информационными средами и интерактивными материалами 
в сети Интернет, а также с игровыми технологиями в обучении на примере игры Activate. Во втором – с меж-
дународными системами сертификации на примере кембриджских экзаменов по английскому языку как ино-
странному FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced English) и с принципами оценива-
ния и тестирования. В третьем модуле они работали над проектом, создавали учебный продукт в ситуации 
погружения в среду мастерской (workshop). На данном этапе слушатели освоили принципы моделирования 
такой среды, получили возможность реализовать их на практике в социально-значимом проекте, продуктом 
которого стал мультимедиа-диск с материалами о Воркуте на английском языке. 

Результаты эксперимента можно описать следующим образом. 
61,53% учителей отметили, что их профессиональный уровень значительно вырос, тогда как 26,92% сочли, 

что он повысился в достаточной мере. При этом 100% учителей со стажем работы свыше 25 лет утверждали, что 
их профессиональный уровень серьезно вырос. Наиболее критичными в оценках оказались учителя, работающие 
в школе менее 3 лет и все еще ищущие себя в профессии, и учителя предпенсионного возраста. 66% представите-
лей этих возрастных категорий оценили средне актуальность участия в экспериментальной программе. 

Кроме того, учителям было предложено оценить по пятибалльной системе новизну и ценность полученной 
информации по темам. Результаты их ответов представлены в Таблице 1. 

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о том, что среди всех возрастных категорий молодые педагоги более 
критичны по отношению к полученной информации, чем их старшие коллеги. Среди представленной темати-
ки наибольший интерес вызвали темы 3 и 4, которые позволяют учителям не только разнообразить занятия, 
но непосредственно решать задачи, поставленные перед ними ФГОС. Именно по этим темам они бы посове-
товали пройти обучение своим коллегам. 

Результаты анализа работы группы на семинаре и самоанализ учителей позволили установить повышение 
уровня их подготовленности по следующим параметрам: 

-  продуктивное использование современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 
процессе (у 76% слушателей); 

-  использование потенциала предмета в воспитании у школьников ценностного отношения к англий-
скому языку, развитии у них коммуникативных умений и универсальных учебных действий (у 61%); 

-  систематичность внеурочной деятельности (у 61%); 
-  использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (у 76%); 
-  проектная, исследовательская, научно-экспериментальная, организационно-методическая, творческая 

деятельность учителя (у 61%). 
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Таблица 1.  
 

Оценка учителями новизны и ценности по темам информации, полученной  
в ходе пилотирования программы повышения квалификации учителей английского языка 

 
№ Стаж 

Тема 1-3 года 4-7 лет 8-15 лет 16-25 лет свыше  
25 лет всего 

1 Игровые технологии в обучении 
английскому языку 4 4,4 4,66 4 4,66 4,34 

2 Использование аутентичных интернет-
ресурсов при обучении английскому языку 4,33 4,4 4 4,75 4,83 4,46 

3 Международные экзамены, компьютерное 
тестирование по английскому языку 4,66 4,6 5 4,62 5 4,77 

4 Использование технологии мастерской 
(workshop) в обучении английскому языку 4,66 5 5 4,87 4,83 4,87 

 
Несмотря на отмеченную значимость и актуальность рассмотренных в трех модулях тем, слушателями 

было высказано пожелание расширить тематику программы и включить в нее такие темы, как современный 
урок английского языка в рамках ФГОС, совершенствование умений английской письменной речи, подготов-
ка учащихся к ЕГЭ и ГИА, компьютерное тестирование по английскому языку и др. 
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The article describes an attempt of planning a professional development programme for secondary school English-language 
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