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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Интернет-сообщество учителей  
на портале www.englishteachers.ru 
как способ повышения квалификации 
и профессионального роста

В январе 2008 года начал работу интернет-портал www.englishteachers.ru, 
созданный специально для учителей английского языка. За время своего 
существования портал уже привлек несколько сотен пользователей, и их 

количество растет с каждым днем. Поскольку появление новых возможностей 
для профессионального развития учителей не может не интересовать наших 
читателей, мы взяли интервью у Ольги Владимировны Носенко, заместителя 
генерального директора ООО “Образовательные компьютерные технологии”, 
компании, создавшей и поддерживающей портал.

ют далеко не каждый день. А интернет-сообщест-
во позволяет учителям общаться друг с другом и 
с ведущими методистами России каждый день не 
выходя из дома в любое удобное для них время. Про-
фессиональное общение — это возможность узнать 
что-то новое, получить совет и поддержку коллег, 
поделиться опытом — все это очень важно!

Вы сказали, что одной из целей портала  
www.englishteachers.ru — способствовать  
профессиональному росту учителей.  
Как вы планируете делать это?
Одним из основных условий профессионального 
роста является умение анализировать свою работу, 
свои достижения. Уже первый месяц работы форума 
показал, что порой для ответа на простой вопрос  
“А как вы это делаете?”, для участия в профессио-
нальной дискуссии  приходится проанализировать 
весь свой опыт, описать урок или ситуацию на уроке, 
четко сформулировать методическую проблему и 
предложить пути ее решения. Нередко участники 
форума рассказывают и о теоретических аспектах 
методики, и о новых подходах, приемах и техноло-
гиях в обучении английскому языку, публикуют для 
обсуждения собственные методические разработки 
и поурочные планы. Помимо этого учителя могут 
пользоваться методическими ресурсами, разме-
щенными на форуме, — статьями, практическими 
разработками, звуковыми файлами к учебникам, 
дополнительными упражнениями, материалами 

Интервью с заместителем генерального директора  
ООО “Образовательные компьютерные технологии” О. В. Носенко

Ольга Владимировна, как возникла  
идея портала?
Когда компания “Образовательные компьютерные 
технологии” приступила к разработке мультимедий-
ных приложений к учебникам “Enjoy English”, “Millie” 
и “New Millennium English”, мы начали исследовать 
другие возможности помочь учителям освоить сов-
ременные образовательные технологии. Как показали 
наши исследования, многие учителя считают, что 
они или недостаточно владеют информационными 
технологиями, или не вполне представляют себе 
как можно их использовать на уроке английского 
языка методически грамотно. Поэтому мы решили 
создать такой интернет-портал для учителей, ко-
торый помог бы им овладеть информационными 
технологиями, узнать о методике их использования 
в обучении английскому языку и был бы полезен 
для повышения квалификации и профессиональ-
ного роста учителей. При этом нам хотелось дать 
учителям площадку для профессионального обще-
ния, возможность для обмена опытом и мнения-
ми, чему служит первый модуль портала — форум  
www.englishteachers.ru/forum.

А насколько актуален для учителей обмен 
мнениями на форуме? Ведь у них есть  
возможность общаться на конференциях  
и методических объединениях.
Да, такая возможность есть, но конференция или 
методобъединение — это события, которые быва-
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олимпиад… Умение найти и правильно исполь-
зовать ресурс является частью профессиональной 
компетенции учителя и свидетельствует о высоком 
профессиональном уровне. Возможность узнать но-
вое, поделиться информацией, увидеть, что явля-
ется актуальным не только в своем городе, но и во 
всей России, а также обсудить профессиональные 
проблемы и предложить свои решения — все это, 
безусловно, способствует профессиональному росту 
учителя и повышению его квалификации.

Вы также говорите, что портал полезен  
для повышения квалификации учителей.  
Что именно будет самым полезным?
Поскольку наш портал создан профессионалами для 
профессионалов, в его работе принимают участие 
ведущие методисты России. Например, регулярно 
вопросы повышения квалификации и аттестации 
учителей в своих публикациях на форуме освещает 
И. В. Ларионова, зав. кабинетом иностранных язы-
ков Санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования. С новейшими 
достижениями методики любой посетитель фору-
ма может познакомиться в тематическом разделе 
“Методическая школа профессора Р. П. Мильруда”. 
Ведущий этого раздела — видный ученый, доктор 
педагогических наук, автор учебников по методике, 
заведующий кафедрой теории и практики препо-
давания английского языка Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. Р. Державина.  
О методике работы с интернет-ресурсами еженедель-
но рассказывает заслуженный учитель Российской 
Федерации Т. А. Кузнецова. 

Помимо обсуждения вопросов теории обучения 
английскому языку учителя могут получить прак-
тические навыки работы с мультимедийными при-
ложениями к учебникам. В разделе форума “Новые 
обучающие программы” любой зарегистрированный 
пользователь может бесплатно скачать фрагмен-
ты приложений к учебникам “Enjoy English”, “New 
Millennium English”, “Millie” вместе с методическими 
рекомендациями по их использованию и применять 
их на уроках. Кроме того, учителя могут опубли-
ковать на форуме свои методические разработки, 
а публикации учитываются при аттестации.

Судя по всему, портал не только интересен,  
но и полезен учителям. И, как вы сказали,  
сейчас в полном объеме работает форум.  
Поделитесь с нами, пожалуйста, планами  
развития портала.
В ближайших планах — ввести блок дистанционного 
обучения для учителей. Мы считаем, что одно из 
основных условий повышения квалификации — до-
ступность образования. Сейчас разработкой дис-
танционного блока занимаются лучшие методис-
ты страны. Планируем сделать его доступным для 
учителей с сентября 2008 года. 

Остается только поблагодарить Вас  
и пожелать успехов в этом важном деле.
Спасибо. А мы желаем всем учителям радости от 
работы, неугасающего интереса к профессиональ-
ному развитию и благодарных учеников.


