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Профессиональные ценности 
современного учителя иностранного 

языка: мотивация к самообразованию и 
саморазвитию 

 

 



учитель английского языка 

МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха» 

Сингатуллина Евгения Владимировна 

 высшая квалификационная категория 
 педагогический стаж 10 лет 
 выпускник факультета РГФ БелГУ 
 победитель регионального этапа и финалист 

всероссийского этапа «Учитель года – 2017» 
 победитель отбора лучших учителей 

приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2018 году 

 волонтер протокола Олимпийских игр в Сочи-
2014, Рио-де-Жанейро-2016, Кубка 
конфедераций-2017 и Чемпионата мира – 2018 

 

www.argo31.ru  



О чем мы будем говорить: 

Как оценить свои знания и умения на 

настоящий момент 

О направлениях профессионального 

роста преподавателя 

Как построить свою программу 

развития 

Какую методическую литературу 

подобрать 

Какие мероприятия и онлайн-встречи 

посетить 

Какие ресурсы и сервисы помогут 

организовать работу 
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Оцениваем ситуацию и  
определяем отправную точку 

 

Что я уже знаю и умею?  
Что мне интересно? 
Чего хотят и в чем нуждаются 
мои ученики?  
Что сейчас в тренде?  
Что пользуется популярностью? 
Что поможет моей карьере? 
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О направлениях профессионального 
роста преподавателя 

 

Оцениваем 

ситуацию и 

определяем 

отправную точку 

 

Совершенствуем 

языковые и 

методические 

компетенции 

 

Развиваем 

цифровую 

грамотность 
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Совершенствуем языковые и 
методические компетенции 

www.argo31.ru  

Опрос преподавателей в 2017 (by Cambridge University 

Press) 

70% Teaching speaking, listening, reading, writing 

60% Language teaching methodologies 

56% Teaching grammar, vocabulary, pronunciation or 

discourse 

55% Using digital resources 

49% Classroom management 

47% Lesson and course planning 

47% Using courses and supplementary material 

45% Testing and assessment 

43% Developing my own language proficiency 

38% Knowledge about language 
36% Theories of language learning 

What do you want support with? 



Совершенствуем языковые и 
методические компетенции 

www.argo31.ru  

Why don’t you engage more with Teacher 
Development? 

Опрос преподавателей в 2017 (by Cambridge University Press) 

37% 

I don’t know where to find it 

33% 

I can’t find the right type 

31% 

I don’t have funding 

27% 

I don’t have time 

23% 

My institution doesn’t provide any 
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Совершенствуем языковые и 
методические компетенции 
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Развиваем цифровую грамотность 
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Базовые сервисы и приложения 
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Digital Teacher 
• открыт к инновациям 

• изучает новые технологии 

• пробует новые ресурсы и обучающие 

приложения 

• задействует в работе новые 

инструменты 

• создает новые учебные материалы 

• практикует новые навыки 

преподавания 

• взаимодействует со студентами и 
коллегами в социальных сетях  
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Мероприятия и встречи 
 
 

• English Speaking Club 
(every Friday, 20.00, café Komod, info t. 89611737278) 

 

• CineMates 
(once a month, City Mall, FB\VK groups, Elena Muzolevskikh) 

 

• International events 
(volunteering) 

 

• Online teaching and learning 
(seminars, conferences, etc) 

 
 



Учитель английского языка 

Сингатуллина Евгения Владимировна 


