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Summary.  In the article the role of the professional retraining courses for English teachers is 

studied. The necessity of such education is shown.  The peculiarities of the professional re-

training courses are given. The qualities and main characteristics of a teacher of «a new kind» 

are considered.  
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Быстроменяющийся мир диктует свои требования. Не обошли сто-

роной изменения и систему образования. Современное общество четко 

обозначило необходимость в высококвалифицированном специалисте, пе-

дагоге нового поколения, обладающем принципиально новой культурой 

педагогического труда. 

Отсюда одним из основных требований образовательной политики 

становится повышение профессионального уровня педагогов в связи с 

необходимостью в полной мере отвечать социальному заказу общества на 

конкурентоспособного специалиста, обладающего всеми необходимыми 

компетентностями. 

Образовательная политика России нацелена на педагога «отличаю-

щегося мобильностью, динамизмом, конструктивностью… готового к 

межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственно-

сти за судьбу России, за её социально- экономическое процветание». Вме-

сте с тем, в условиях сложившейся обстановки невозможно говорить о 

профессионале без знания английского языка.  Владение иноязычным об-

щением становится одним из основных запросов современного мирового 

сообщества, ибо оно не только позволяет свободно участвовать в комму-

никации, но и дает возможность изменить свое мировоззрение, расширив 

видение реальности за счет фундаментальных знаний о комплексе аспек-
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тов жизни страны изучаемого языка, образе ее жизни, познакомиться с си-

стемой ценностей и традиций.   

В связи с этим к преподавателю иностранного языка предъявляются 

высокие требования. В сложившейся ситуации особую значимость приоб-

ретает обучающий курс профессиональной переподготовки по направле-

нию учитель английского языка. Подобная программа нацелена на специа-

листов, испытывающих необходимость в сложившихся условиях пройти 

переподготовку с целью усвоения и совершенствования навыков ведения 

профессиональной деятельности в сфере основного и среднего общего обра-

зования в соответствии с современными профессиональными стандартами.  

Создание такой гибкой системы непрерывного профессионального 

образования – это эффективный путь приобщения личности к изменению 

общественных отношений, возможность отвечать социальному заказу об-

щества.  Подобная практика направлена постоянное обновление професси-

ональных знаний, умений и навыков, и является частью целостной и дол-

госрочной программы развития образовательной системы, так как мотиви-

рует специалиста на готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятель-

ность в принятии решений, то есть способствует созданию успешного 

профессионала. 

Переподготовка преподавателей – это процесс получения новых зна-

ний, приобретение необходимых навыков, углубленное и интенсивное 

изучение выбранных направлений, формирование новых компетенций и 

получение дополнительной квалификации или профессиональной деятель-

ности в определенной сфере. Переквалификация открывает перед слуша-

телями много новых возможностей и перспектив, делая их конкурентоспо-

собными специалистами.  

В условиях постоянно меняющегося рынка труда и высокой конку-

ренции практически каждый дипломированный специалист ощущает по-

требность в приобретения новых навыков, смежных профессий, в повыше-

нии квалификации или переподготовке, что обусловлено потребностью в 

постоянном развитии, необходимостью применить свои навыки в  новых 

перспективных направлениях и профессиях.  
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