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На данный момент в педагогической литературе речь зачастую идёт об ин-

новациях в образовании, интеграции современных технологий в процесс обуче-

ния, как в общеобразовательной среде, так и в сфере дополнительного образова-

ния, применении на практике новейших техник и методик, ставится и решается 

вопрос о целесообразности всего вышеперечисленного. В данном контексте по-

говорка «Новое – это хорошо забытое старое» если не характеризует тенденции 
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в педагогической науке в общих чертах, то, однозначно несёт в себе частицу 

правды. Обосновывается это тем, что появление упомянутых современных тех-

нологий, техник и методик попросту невозможно без пересмотра, адаптации, мо-

дификации, любого рода трансформации относительно старых и неактуальных. 

Развитие цифровой среды, эволюция технических средств и устройств, «гадже-

тов», с одной стороны, и прогресс в области методологии педагогики, с другой, 

очевидно, имеют совершенно разную скорость. Во многом, это является толчком 

к постоянному поиску баланса между эффективностью методик обучения и ак-

туальностью их реализации в современных образовательных средах и простран-

ствах. 

Для того, чтобы избежать проблем с применением методик и технологий в 

процесс обучения, являясь преподавателем иностранного языка в учреждении 

дополнительного образования, необходимо постоянно следить за положением 

дел при помощи специально разработанных площадок. Примерами могут послу-

жить порталы методических объединений, образовательные среды для препода-

вателей, ресурсы дистанционного образования, а также сайты крупных изда-

тельств иностранной учебной и художественной литератур, имеющие специаль-

ные подразделы, заметно набирающие популярность в данный момент. 

Особенностью работы преподавателей иностранного языка, как в общеоб-

разовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования 

является то, что качество материала, который презентовать педагог напрямую 

зависит от степени его подготовки, а именно, уровня владения теоретической ба-

зой, регулярной практики разговорного и академического изучаемого и препода-

ваемого языка, наличия обмена опытом с зарубежными коллегами, являющи-

мися носителями языка, а также экспертами в области преподавания данного 

языка как иностранного. Иными словами, преподаватель постоянно должен вы-

ступать в роли обучающегося в свободное от работы время, выделенное им для 

самообразования, на семинарах, вебинарах, практикумах и мастер-классах. Это 

гарантирует педагогу приятные впечатления от работы, а также существенно 

улучшит результативность. 
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Помимо самообразования, важнейшим компонентом подготовки препода-

вателя является прохождение специальных курсов повышения квалификации на 

платной и бесплатной основах. Это объясняется тем, что подобные программы 

помогают решить сразу несколько задач. Во-первых, целью всех курсов повыше-

ния квалификации является либо актуализация знаний, базовых принципов и 

обязательных правил, специфики непосредственной работы преподавателя, либо 

узкого профиля, требующего специального подхода. Во-вторых, педагог полу-

чает возможность из первых рук узнать о появлении новейших приёмов, техник 

и методик, подробно их исследовать, и, в некоторых случаях, применить их на 

практике в специально организованном курсами пространстве. В-третьих, заня-

тия построены таким образом, что групповые занятия и упражнения с коллегами, 

также проходящими данные курсы, непременно повлекут за собой приятное об-

щение, обмен опытом, перспективы совместных проектов и сотрудничества. 

Вкратце, регулярное повышение квалификации преподавателя необходимо, 

также, для личностного и профессионального роста. 

Итак, в современной педагогической системе, самообразование и образова-

ние преподавателей являются сложными, и, одновременно, необходимыми со-

ставляющими для создания комфортной рабочей атмосферы с высокими показа-

телями эффективности обучения. Стоит отметить, что дистанционное образова-

ние, в том числе для преподавателей, открывает перспективы развития для жи-

телей сельской местности и отдалённых регионов страны наравне с жителями 

административных и областных центров, жителей Центральной России и Юга. 
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