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Введение. 

В истории развития общества, педагогики и образования всегда признава-

лась значимость духовно-нравственного воспитания, формирования ценностных 

ориентаций личности. Актуальность этих направлений воспитания непрехо-

дяща, поскольку проблемы, связанные с развитием ценностно-смысловой сферы 

личности, трудно разрешимы, и во многом их решение зависит от мировоззрен-

ческих установок государства, общества, педагогов, родителей [4, с. 5]. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года в качестве приоритетов государственной политики в области 
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воспитания определяет «формирование у детей высокого уровня духовно-нрав-

ственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России» [3]. 

Современный период развития российского общества актуализирует необ-

ходимость усиления духовно-нравственного воспитания, поскольку характери-

зуется процессом переоценки ценностей, разнотипностью мировоззрения, соци-

альными, этническими, конфессиональными, культурными различиями. По-

этому первостепенной задачей образования является разработка инструментов, 

поиск новых путей и технологий эффективной реализации функций и воспита-

тельного потенциала уроков и внеурочной деятельности в формировании наци-

онально-культурных, духовно-нравственных, коммуникативно-эстетических 

ценностей в процессе преподавания родного языка и литературы [4, с. 5]. 

Сложившаяся ситуация в российской школе требует от педагога обладания 

такими компетенциями, как способность организовывать межличностные кон-

такты, общение и совместную деятельность детей; способность проявлять ини-

циативу и принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситу-

ациях, в том числе в ситуациях риска; готовность взаимодействовать с участни-

ками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить кол-

лективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и куль-

турные различия и другие [4, с. 6]. Данные компетенции конкретизированы в 

трудовых действиях учителя, представленных в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

[1]. 

Обновленные ФГОС четко ориентируют учителя на создание и реализацию 

условий, обеспечивающих возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, форми-

рование функциональной грамотности и социокультурных и духовно-нравствен-

ных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 
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гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций [2]. 

Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моде-

лирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения по-

ставленных целей. 

В этой связи вопрос совершенствования методической компетентности учи-

теля родного (чувашского, марийского и другого) языка является актуальным и 

востребованным, что в свою очередь выдвигает новые требования к содержанию 

и технологиям дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации (далее – ДПОП ПК). 

Материал и методы исследования. 

Данное исследование проводилось в период реализации ДПОП на курсах 

повышения квалификации учителей родного языка с января по май 2022 года. 

Экспериментальной базой исследования является Приволжский межрегиональ-

ный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования ИПиО КФУ. 

Актуальность разработки данной программы состоит в том, что она создает 

условия для дифференцированного подхода к организации повышения квалифи-

кации учителей родного (чувашского, марийского и другого) языка, уделяя осо-

бое внимание развитию методической компетентности педагога, направленной 

на формирование ценностных ориентаций и языковых компетенций обучаю-

щихся в поликультурной образовательной среде. 

Целью программы является совершенствование профессиональной компе-

тентности учителей родного (чувашского, марийского и другого) языка, направ-

ленной на обеспечение сформированности национально-культурных, духовно-

нравственных, коммуникативно-эстетических ценностей обучающихся сред-

ствами урочной, внеурочной деятельности и воспитательной работы в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретиче-

ские (анализ, моделирование, обобщение), диагностические (анкетирование, 
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тестирование), экспериментальные (констатирующий, формирующий, контроль-

ный эксперименты), методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Реализация данной ДПОП ПК предполагала проведение следующих этапов 

экспериментальной работы: 

1) констатирующий – изучение и анализ теоретических подходов к про-

блеме развития профессионального мастерства педагогов, подготовка ДПОП ПК 

«Формирование национально-культурных, духовно-нравственных, коммуника-

тивно-эстетических ценностей в процессе преподавания родного (чувашского, 

марийского и другого) языка» к реализации, изучение готовности педагогов к 

совершенствованию методической компетентности в условиях повышения их 

квалификации, определение исходного уровня сформированности методической 

компетентности учителей с использованием методов тестирования, анкетирова-

ния, статистической обработки результатов исследования; 

2) формирующий – экспериментальная проверка педагогических условий 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов в условиях 

повышения квалификации, а именно: использование возможностей ДПОП ПК в 

совершенствовании методической компетентности педагога, направленной на 

формирование ценностных ориентаций обучающихся в поликультурной образо-

вательной среде; 

3) контрольный – проведение контрольного эксперимента для определения 

уровня и выявления динамики сформированности методической компетентности 

учителей, обобщение результатов исследования, сравнительный анализ резуль-

татов входной диагностики, промежуточной и итоговой аттестаций, формули-

ровка выводов для внесения корректировки в будущую программу повышения 

квалификации и разработка методических рекомендаций по сопровождению 

посткурсовой деятельности слушателей курсов. 

В ходе проведенного исследования подтвердилось, что у слушателей в ре-

зультате использования активных и интерактивных форм работы и усиления 

практической направленности курсов повышения квалификации уровень 
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методической готовности к формированию национально-культурных, духовно-

нравственных, коммуникативно-эстетических ценностей у обучающихся возрос. 

Изменения были отмечены в экспериментальной группе, где увеличилось коли-

чество учителей со средним (49,2%) и высоким (50,8%) уровнями сформирован-

ности методической компетентности. 

Выявили, что для организации коммуникативно-когнитивной деятельности 

обучающегося от педагога требуется продуктивная работа по отбору текстов для 

аудирования, чтения и говорения, разработки аутентичных коммуникативных за-

даний и ситуаций, предоставления широкого набора лексических и грамматиче-

ских языковых средств, проектирования современного урока родного языка в со-

ответствии с обновленным ФГОС. 

Выводы. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования по апробации данной 

ДПОП ПК слушатели совершенствовали методические компетенции по исполь-

зованию технологии проектирования диагностируемых целей духовно-нрав-

ственного воспитания, познакомились с методиками, диагностирующими ду-

ховно-нравственную сферу личности, инновационных технологий формирова-

ния коммуникативно-поведенческой сферы обучающихся в аспекте позитивного 

межэтнического взаимодействия, информационной культуры личности обучаю-

щегося как условия приобретения опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектной, учебно-исследовательской и творческой деятельности, 

по применению коучинговых технологий в проектировании урока родного 

языка. 

Заключение. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой ин-

дивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим иннова-

циям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Меня-

ются цели и содержание образования, появляются инновационные средства и 

технологии обучения, но при этом именно от учителя зависит создание условий 

для реализации языковых и коммуникативных возможностей обучающихся. 
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Время требует освоения нового содержания, инновационных технологий, форм 

и методов работы, поиска эффективных путей обучения и воспитания. В этом 

контексте ценность данной ДПОП ПК очевидна. 
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