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Аннотация: в статье рассматривается вопрос профессиональной подго-

товки и переподготовки учителей английского языка в рамках курсов повышения 

квалификации учителей. Автором обоснована важность и актуальность дан-

ного вопроса. Рассмотрен формат и структура профессионального экзамена 

ТКТ как средства, эффективно обеспечивающего методологическую под-

держку на пути профессионального совершенствования преподавателей. 
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В связи с развитием современного российского образования, введением 

профессионального стандарта педагога, стремительно меняются требования к 

учителям. На сегодняшний момент становится востребованным специалист, об-

ладающий определенным набором профессиональных компетенций, умеющий 

эффективно сотрудничать с окружающими, полноценно использовать личност-

ные ресурсы, осуществлять собственную траекторию самообразования, тем са-

мым реализуя идею «образования во всю жизнь» (Life Long Learning,) тем самым 

оставаясь профессионально успешным и конкурентноспособным. 

В связи с этим можно справедливо отметить, что преподаванию англий-

ского языка, уровню предметной и методической подготовки самих педагогов 

сейчас уделяется повышенное внимание. Во многом это связано с введением ос-

новного государственного экзамена по английскому языку (ОГЭ) в 2020 году и 

обязательного экзамена по иностранному языку (ЕГЭ) в 2022 году. 
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Говоря о важности изучения английского языка, министр образования О. 

Васильева подчеркнула, что «Это необходимо, потому что язык как инструмен-

тарий должен быть у каждого под рукой. Международный язык общения – ан-

глийский. Поэтому он нам необходим» [2]. 

Следует отметить, что бывший глава Минобрнауки Д. Ливанов, обсуждая 

перспективы введения обязательного ЕГЭ по английскому языку, указывал на 

важность проведения серьезной работы, направленной на повышение качества 

преподавания иностранных языков в школе с необходимостью создания новых 

программ по английскому языку и переподготовкой большого количество учи-

телей [1]. 

В качестве инструментария, направленного на качественную практико-ори-

ентированную методическую подготовку учителей английского языка, можно 

рассматривать Кембриджский профессиональный экзамен Teaching Knowledge 

Test или ТКТ. 

Данный экзамен был разработан Кембриджским экзаменационным синди-

катом (University of Cambridge Local Examination Syndicate) в 2005 году. С тех 

пор он является одним из самых востребованных квалификационных экзаменов 

для преподавателей английского языка. 

Как отмечают исследователи, рассматривавшие особенности данного экза-

мена, курс подготовки к данному тестированию с последующей сдачей экзамена 

ТКТ признается обязательным условием, дающим право преподавания англий-

ского языка. Например, в Италии учителя, преподающие в начальной школе, 

проходят обучение данному курсу, в Португалии, Тайланде и еще ряде стран 

наличие сертификата ТКТ также является обязательным [4]. 

Для успешной сдачи экзамена не требуется наличие педагогического опыта, 

а уровень владения английским языком заявлен в пределах Intermediate или B1 

согласно Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR) [3]. 

Экзамен состоит из трех модулей, которые можно сдавать по отдельности. 

Каждый модуль оценивается по шкале, представленной четырьмя уровнями. За 

каждый модуль выдается международный сертификат, действующий бессрочно. 
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Целью экзамена является обеспечение учителей современной методической 

базой в соответствии с принятыми международными стандартами. 

Для подготовки к экзамену издательством Кембриджского университета 

было подготовлено специальное учебно-методическое пособие «The TKT 

Course». Оно состоит из трех разделов, которые соответствуют модулям самого 

экзамена. 

Модуль 1 – Система языка и основы теории овладения языком и теории пре-

подавания языка (Language and background to language learning and teaching). 

Модуль 2 – Планирование урока и использование дополнительных пособий, 

ресурсов и материалов (Lesson planning and use of resources for language teaching). 

Модуль 3 – Ведение и ход урока (Managing the teaching and learning process). 

В ходе подготовки к экзамену ТКТ учителя английского языка получают 

возможность ознакомиться с новыми методиками и современными инновацион-

ными технологиями в области преподавания иностранного языка. В ходе изуче-

ния теоретических частей разделов педагоги сопоставляют терминологию, при-

нятую в отечественной и зарубежной методике преподавания, повышая уровень 

своей теоретической подготовки. Кроме того, преподаватели могут успешно вос-

полнить возможные пробелы предыдущего образования, уделяя особое внима-

ние тем аспектам, которые не входят в курс методики отечественной школы. 

При решении практико-ориентированных заданий учителя, используя тех-

нологию критического мышления, находят решения нестандартных задач и пси-

холого-педагогических ситуаций. 

Таким образом, использование Кембриджского международного сертифи-

кационного экзамена для преподавателей английского языка «Teaching 

Knowledge Test» (TKT) по теории и методике преподавания английского языка в 

качестве учебного курса по подготовке и переподготовке учителей представля-

ется весьма целесообразным. 

При прохождении учебного курса формируются основные профессиональ-

ные компетентности преподавателя английского языка, а успешная сдача экза-

мена – прекрасная мотивация для дальнейшего самообразования и саморазвития. 
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