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В соответствии с Государственной программой развития высшего образования на 2011–2015 годы (утв. постановле-
нием Совета Министров от 01.07.11 № 893) формирование профессиональной компетентности студентов является при-
оритетным и находится в фокусе пристального внимания педагогической науки последнего десятилетия. 

Цель статьи – выявление возможностей учебно-научно-консультационного центра как формы сотрудничества «уч-
реждение высшего образования–учреждение общего среднего образования» для совершенствования профессиональной 
подготовки будущих педагогов и представление опыта внедрения модели этого сотрудничества. 

Материал и методы. Исследование проводилось в рамках УНКЦ на базе ГУО «Гимназия № 3 имени А.С. Пушкина» г. Витеб-
ска». В нем приняли участие студенты I–V курсов ВГУ имени П.М. Машерова, администрация и учителя гимназии, препо-
даватели и методисты ВГУ имени П.М Машерова. Для реализации цели исследования использовались: анализ документа-
ции, планов работы УНКЦ, различные виды наблюдения, беседа, анкетирование, интервьюирование, изучение и обобщение 
продуктов учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Результаты и их обсуждение. Авторами статьи охарактеризован потенциал центра на базе ГУО «Гимназия № 3» в 
формировании профессиональной компетентности будущих учителей; разработана и представлена экспериментальная 
программа в рамках модели сотрудничества «учреждение высшего образования–учреждение общего среднего образова-
ния». Результаты исследования подтвердили эффективность разработанной программы: наметился сдвиг мотивов с лич-
ностных к профессионально ориентированным, четко прослеживается осознание роли и значения выбранной профессии в 
своей жизни; теоретических знаний по психологии и педагогике и их роли в формировании профессиональной компетент-
ности; своих возможностей, потребностей, предпочтений и др. 

Заключение. Центр как форма сотрудничества «учреждение высшего образования–учреждение общего среднего обра-
зования» является связующим звеном действий всех участников образовательного процесса для достижения образова-
тельных целей и задач, направленных на формирование профессиональной компетентности будущего учителя и позволяю-
щих обеспечить ее высокий уровень. 

Ключевые слова: учебно-научно-консультационный центр, открытое образовательное пространство, профессиональ-
ная компетентность, компетентности студентов, инновационный проект.  

 
 

Experience of Introduction of the Cooperation Model 
«Higher Educational Establishment–Establishment  
of General Secondary Education» in the Formation  
of Professional Competence of Would-be Teachers 

 
А.А. Fomenko, I.E. Balashova 

Educational establishment «Vitebsk State P.M. Мasherov University» 
 

In accordance with the State program of the development of higher education in 2011–2015 (01.07.11 № 893 Decree of the Council of 
Ministers) building up professional competence of students is topical and is paid great attention to by pedagogical science of the last decade.  

The article aims at finding out possibilities of the Study-Research-Consulting Center (SRCC) as a form of cooperation «higher 
educational establishment–establishment of general secondary education» for the improvement of professional training of would-be 
teachers and presenting the experience of introducing a model of this cooperation.  

Materials and methods. The study was conducted at the SRCC at Gymnasium No 3 of the City of Vitebsk. 1–5-year students of 
Vitebsk State P.M. Masherov University, administration and teachers of the Gymnasium, teachers and methodologists of the University 
participated in it. To reach the goals of the study the following was used: document and working plans of the SRCC analysis, different 
types of observation, talks, questionnaires, interviews, study and generalization of the products of study and research activities of students.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



П Е Д А Г О Г І К А 

112 

Findings and their discussion. The authors of the article characterized the potential of the SRCC at Gymnasium No 3 in building up 
professional competence of would-be teachers; developed and presented an experimental program within the model of cooperation «higher 
educational establishment–establishment of general secondary education». The findings of the research confirmed the efficiency of 
the developed program: a shift of motifs from personality ones to professionally oriented is traced as well as understanding the role 
and significance of the selected profession, theoretical knowledge in psychology and education and their role in the formation of 
professional competence, one’s own possibilities, needs, preferences etc. 

Conclusion. The Center as a form of cooperation «higher educational establishment–establishment of general secondary education» 
is a link of the activities of all the participants of the education process for reaching educational goals and tasks, which are aimed at 
building up professional competence of a would-be teacher and make it possible to provide its high level. 

Key words: the Study-Research-Consulting Center (SRCC), open educational space, professional competence, student 
competencies, innovation project. 

 
зменения, происходящие в системе высшего 
и школьного образования, его усиливающая 

дифференциация, а также переход на многоуров-
невую структуру высшего образования откры-
вают новые возможности сотрудничества с уч-
реждениями общего среднего образования. В 
последнее время складывается система стратеги-
ческого партнерства, которая становится обяза-
тельным элементом инновационной инфраструк-
туры учреждений высшего образования. Эффек-
тивность функционирования системы создает 
условия для повышения его инновационной при-
влекательности и, соответственно, для достиже-
ния образовательных целей между учреждением 
высшего образования и партнером, преследую-
щего цель некоего синергетического эффекта от 
своего взаимодействия.  

Цель статьи – выявление возможностей учеб-
но-научно-консультационного центра как формы 
сотрудничества «учреждение высшего образова-
ния–учреждение общего среднего образования» 
для совершенствования профессиональной под-
готовки будущих педагогов и представление 
опыта внедрения модели этого сотрудничества. 

Материал и методы. Материалом исследова-
ния послужили следующие нормативные доку-
менты: Государственная программа развития 
высшего образования Республики Беларусь на 
2011–2015 гг., инструктивно-методические 
письма Министерства образования Республики 
Беларусь «Об организациях образовательного 
процесса в УВО» с 2010 по 2013 г., Концепция 
развития ВГУ имени П.М. Машерова на 2011 г., 
план мероприятий ВГУ имени П.М Машерова по 
реализации Государственной программы разви-
тия высшего образования Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы, деятельность учебно-научно-
консультационного центра на базе ГУО «Гимна-
зия № 3 имени А.С. Пушкина» как организую-
щей структуре кафедры педагогики ВГУ имени 
П.М. Машерова, а также многолетний опыт ра-
боты авторов со студентами. В статье использо-
ваны метод анализа опыта взаимодействия учре-
ждения общего среднего образования (гимназии) 
и учреждения высшего образования (универси-
тета) в системе профессионального образования; 
анкетирование выпускников университета – бу-
дущих учителей, беседы с учителями и админист-

рацией ГУО «Гимназия № 3», анализ документа-
ции, планов работы УНКЦ, продуктов учебной и 
научно-исследовательской деятельности студен-
тов: курсовых и дипломных работ, заданий в 
период практики и др. 

Результаты и их обсуждение. Одной из ин-
терактивных форм сотрудничества «учреждение 
высшего образования–учреждение общего сред-
него образования» нами избран учебно-научно-
консультационный центр. Данный центр как ор-
ганизующая структура филиала кафедры педагоги-
ки на базе ГУО «Гимназия № 3 имени А.С. Пуш-
кина» г. Витебска (далее центр) действует с 2009 
года на основе «Программы взаимодействия 
управления образования Витебского облисполкома 
и ВГУ имени П.М. Машерова» по повышению 
качества образования детей и молодежи, совер-
шенствованию научно-методического обеспечения 
обучения и воспитания школьников и студентов, 
повышению квалификации руководящих работ-
ников и специалистов образования, подготовке 
и переподготовке педагогических кадров на 
2011–2015 гг. (утверждена ректором универси-
тета 27 августа 2009 года). 

В своей деятельности центр руководствуется 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Положением об учреждении высшего образова-
ния, Типовом положением о филиале, представи-
тельстве и ином обособленном подразделении уч-
реждения образования, Уставом университета, По-
ложением об учебно-научно-консультационном 
центре как организующей структуре филиала ка-
федры педагогики на базе ГУО «Гимназия № 3 
имени А.С. Пушкина» г. Витебска (далее гимна-
зия), иными локальными правовыми актами уни-
верситета, постановлениями Коллегии управле-
ния образования Витебского облисполкома, а 
также законодательством Республики Беларусь. 

Исходя из Положения об учебно-научно-
консультационном центре ВГУ имени П.М. Маше-
рова как организующей структуре филиала кафед-
ры педагогики на базе ГУО «Гимназия № 3 имени 
А.С. Пушкина» г. Витебска, основной целью 
центра является долгосрочное научно-исследо-
вательское и учебно-методическое сотрудниче-
ство университета и ГУО «Гимназия № 3 име-
ни А.С. Пушкина» г. Витебска в целях подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, 
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максимально адаптированных к практической 
профессионально-педагогической деятельности, 
а также повышения профессионализма работаю-
щих учителей, внедрения инноваций в учебно-
воспитательный процесс университета и гимназии. 

В рамках данного проекта апробация модели 
центра организована на основе сотрудничества 
кафедры педагогики ВГУ имени П.М. Машерова 
и ГУО «Гимназия № 3 имени А.С. Пушкина» 
г. Витебска. Основными направлениями рабо-
ты центра нами были избраны: повышение ком-
петентности педагогов учреждений общего 
среднего образования; формирование уровня 
профессиональной компетентности студентов; 
совместная научная и воспитательная работа. 
Безусловно, каждое из направлений является 
ценным и значимым в работе центра. Между тем, 
согласно Государственной программе развития 
высшего образования на 2011–2015 годы (утв. 
постановлением Совета Министров от 01.07.11 
№ 893) одной из приоритетных задач учрежде-
ний высшего образования является поиск путей 
и моделей подготовки профессионально компе-
тентных педагогов, организация которой должна 
идти не только на протяжении всего учебно-
воспитательного процесса в учреждении высше-
го образования, но, прежде всего, в процессе со-
прикосновения с конкретной профессиональной 
деятельностью. Исходя из этого, целью нашего 
исследования было показать возможности центра 
в формировании профессиональной компетент-
ности студентов.  

Центр представляется нам как интерактивная 
форма сотрудничества «учреждение высшего 
образования–учреждение общего среднего обра-
зования», основным принципом которой являет-
ся открытость. Данный принцип понимается как 
качественная характеристика современного об-
разования, в котором преодолевается традицион-
ный студенческий контекст; образовательное 
пространство выступает для студента не в каче-
стве конкретного образовательного учреждения с 
жестко заданной в нем учебной программой, а в 
роли «личностного поля», насыщенного разно-
образными возможностями для их профессио-
нального становления, создающего условия для 
их самопознания, самоопределения и самореали-
зации в педагогической деятельности, без чего 
невозможно достичь профессиональной компе-
тентности. 

Основными функциями центра в процессе 
формирования профессиональной компетен-
тности являются: закрепление на практике зна-
ний, умений, навыков, полученных студентами в 
ходе образовательного процесса; использование 
центра в качестве экспериментальной площадки 
для проведения студентами педагогических ис-
следований, ориентированных на заказ гимназии 

(написание курсовых, дипломных и магистер-
ских работ); обеспечение регулярного прохож-
дения студентами университета всех видов прак-
тик, при совместном их методическом руково-
дстве; оказание содействия в проведении со сту-
дентами лабораторных, практических занятий по 
различным курсам и других интерактивных ме-
тодов и форм. 

Формирование профессиональной компетен-
тности студентов находится в фокусе пристально-
го внимания педагогической науки последнего деся-
тилетия. Большинство исследователей (О.А. Аб-
дуллина, Е.В. Бондаревская, В.И. Данильчук, 
В.А. Кан-Калик, И.А. Колесникова, В.М. Мона-
хова, В.В. Серикова, В.Т. Фоменко, E.H. Шиянова 
и др.) данную дидактическую категорию отожде-
ствляют с понятием «готовность к профессио-
нальной деятельности».  

Профессиональную компетентность учителя 
характеризуют процессы принятия педаго-
гических решений. Это делает особенно актуаль-
ной проблему формирования у будущего учителя 
способности видеть проблемы, возникающие в 
образовательном процессе, самостоятельно ста-
вить конкретные педагогические цели и задачи, 
находить способы их решения, анализировать и 
оценивать полученные результаты (Тряпицына 
А.П. Модернизация общего образования: само-
образование учителя инновационной школы. – 
СПб.: Береста, 2002). 

В качестве основных функций данной катего-
рии многие исследователи выделяют гносеоло-
гическую, конструктивную, организаторскую, 
коммуникативную, исследовательскую, рефлек-
сивную, которые детерминируют в профессио-
нальную компетентность педагога следующие 
компоненты: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный, рефлексивный. 

Мотивационный компонент в структуре про-
фессиональной компетентности педагога харак-
теризуется профессиональной готовностью бу-
дущего учителя к реализации педагогических 
ценностей. Он обеспечивает направленность на 
ценностное усвоение знаний и самосовершен-
ствование в профессиональной области, включа-
ет в себя как мотивы, так и ценности, связанные 
с будущей профессией учителя. 

Когнитивный компонент предполагает сово-
купность психолого-педагогических знаний, 
специальных знаний по предмету и методике его 
преподавания. 

Деятельностный компонент является осново-
полагающим компонентом профессиональной 
компетентности. Он выражается в следующих 
умениях и способностях личности: конструктив-
ных (умения проектирования, прогнозирования, 
аналитические, рефлексивные), организаторских 
(информационные, развивающие, ориентацион-
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ные, мобилизационные, воспитательные), ком-
муникативных (управленческие умения, перцеп-
тивные, умения педагогического общения, умения 
и навыки педагогической техники и др.), исследо-
вательских (аналитические, методологические, эв-
ристического поиска, умения применять методы 
научно-педагогического исследования и др.). 

Рефлексивный компонент как осмысление бу-
дущим учителем основ своей деятельности, в 
ходе которого осуществляется оценка и пере-
оценка своих собственных способностей, про-
фессиональных действий, – контрольно-
оценочные умения, диагностико-оценочные уме-
ния, умения рефлексировать собственные учеб-
но-педагогические действия, умения выбирать 
альтернативные способы решения учебно-
педагогических задач и др. 

В рамках модели была разработана и апроби-
рована экспериментальная программа по форми-
рованию профессиональной компетентности 
студентов. Прежде всего, мы исходили из того, 
что студент строит свои отношения с педагоги-
ческой действительностью в соответствии с тем, 
как он субъективно воспринимает, понимает и 
интерпретирует ее. То, скажем, что не значимо 
для студента, не интересует его в образователь-
ном процессе, то он и не слышит, не видит, не 
знает – не существует для него. Погружаясь в 
реальное образовательное пространство, студент 
познает сущность педагогических действий, 
внутренние источники, связи, механизмы разви-
тия, понимает и принимает их на уровне лично-
стных смыслов. В этой связи одной из задач про-
граммы было создание условий постепенного 
погружения студентов в образовательное про-
странство гимназии, что обеспечило перевод це-
лей и ценностей образовательного пространства 
в личностно значимые цели и ценности. Данный 
подход объясняет логику выбора последователь-
ности этапов данного процесса:  

1 этап – «профессионально-ценностный», 2 этап – 
«профессионально-деятельностный», 3 этап – 
«профессионально-творческий».  

На первом этапе формирования профессио-
нальной компетентности задействованы студен-
ты I–II курсов. Следует отметить тот факт, что 
практически половина студентов первых курсов 
не готовится к профессиональной деятельности с 
учетом своих наиболее выраженных индивиду-
альных свойств, а образовательная среда учреж-
дения высшего образования мало способствует 
последовательному становлению субъектности 
будущего учителя. Сказывается и падение пре-
стижа профессии учителя в современных соци-
альных условиях и, как следствие, в дальнейшем 
выпускники вузов планируют другие сферы дея-
тельности, не связанные с профессией учителя. 
Это существенно влияет на их дальнейшую про-

фессионализацию, эмоциональное восприятие 
себя в роли учителя. 

Таким образом, цель профессионально-
ценностного этапа – формирование мотивов и 
ценностей будущей профессиональной деятель-
ности. Необходимо помочь каждому студенту 
«увидеть» образовательное пространство как 
многообразие открывающихся для них возмож-
ностей профессионально-личностного роста; 
обеспечить целостность постижения студентами 
нового, «проживание» событий педагогического 
взаимодействия «учреждение высшего образова-
ния–учреждение общего среднего образования» 
на практическом и когнитивном уровнях, при 
этом личный опыт студентов, личностные смыс-
лы, диалог, понимание, взаимодоверие и откры-
тость при организации педагогического процесса 
рассматриваются нами как неоспоримые педаго-
гические ценности. Исходя из поставленных це-
лей и задач этапа, в качестве основных методов и 
форм сотрудничества были избраны следующие: 
посещение студентами событийных воспита-
тельных дел; проведение на базе гимназии прак-
тических и лабораторных занятий; открытых 
уроков учителей-новаторов; участие в психоло-
го-педагогических тренингах, дискуссиях, дело-
вых играх, конференциях по итогам педагогиче-
ской практики и др. 

В частности, событийные воспитательные де-
ла гимназии: «Посвящение в гимназисты», засе-
дания литературного клуба «Созвучие», «Пуш-
кинский бал», выставки-конкурсы творческих 
работ гимназии «Пушкин глазами детей» и др. – 
вызвали у студентов сильные переживания, чув-
ство удовольствия от увиденного, восхищение 
учителями, сумевшими организовывать такие 
праздники, что, в свою очередь, активизировало 
эмоционально-оценочное отношение к профес-
сии учителя и др. Обсуждение увиденного по-
зволило студентам осмыслить, с помощью каких 
механизмов и способов работы обеспечивается 
высокий результат в организации воспитатель-
ных дел; какими качествами должен обладать 
учитель и какой стиль деятельности должен пре-
валировать; какие предпочтения избрать в спо-
собах взаимодействия с воспитанниками и др. 

Практические и лабораторные занятия на базе 
гимназии выступают важным звеном в формиро-
вании профессиональной компетентности. Они 
предшествуют производственной учебной прак-
тике студентов и являются связующим элемен-
том между изучаемой теорией и практической 
деятельностью. Занятия, проходившие в реальной 
школе, в реальном классе, не только вызвали массу 
положительных эмоций, но и позволили анализи-
ровать педагогическую деятельность как реальную, 
так и моделируемую. Данная форма занятий – сис-
тема обучающих занятий, разработанных содержа-
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тельно и методически по целостному  курсу при-
кладного характера, – обеспечивает профессио-
нальную практическую подготовку. Также в ходе 
занятий студентам предоставлялась возможность 
выполнять различные упражнения-тренинги на 
овладение профессиональными умениями и навы-
ками в постановке целей, задач, выборе эффектив-
ных методов и средств, педагогических технологий 
и др.; разыгрывать и анализировать проблемы, пе-
дагогические ситуации; знакомиться с педагогиче-
скими технологиями на основе видеоуроков учите-
лей-новаторов; оценивать свои ощущения, пере-
живания, самочувствие в ходе различных видов 
деятельности и т.д. В процессе практических заня-
тий также использовались и различные методики.  

Практические и лабораторные занятия на базе 
гимназии проводились преподавателями кафедры 
педагогики и учителями гимназии по курсам «Пе-
дагогика современной школы», «Педагогические 
системы и технологии», «Современные воспита-
тельные системы и технологии» и др. Занятия со-
стояли из двух этапов, что позволило задейство-
вать 3 уровня работы со студентами – информаци-
онный, личностный и поведенческий.  

Цикл тренингов («Я и моя профессия», 
«Школа и дети», «Педагог и ребенок», «Я – учи-
тель», «За что я люблю профессию учителя») 
проводился с целью раскрытия личностного 
потенциала студентов; формирования у них по-
ложительной мотивации к профессии учителя; 
ознакомления с особенностями педагогической 
деятельности; осознания значимости и роли учи-
теля в жизни ребенка; понимания необходимости 
овладения личностно ориентированными техноло-
гиями во взаимодействии с учащимися; построе-
ния индивидуального маршрута в овладении спо-
собами профессионального роста и др. Участие в 
подобных тренингах способствовало формирова-
нию и развитию у студентов профессиональных и 
личностных качеств; создавало возможность бу-
дущим учителям получить бесценный опыт обще-
ния с разными представителями педагогической 
профессии; пополнить теоретические знания раз-
личными приемами и техниками психолого-
педагогического взаимодействия; научиться мыс-
лить нестандартно и находить выход из самых за-
труднительных педагогических ситуаций.  

По итогам первого этапа нами были зафикси-
рованы следующие изменения: наметился сдвиг 
мотивов с личностных к более профессионально 
ориентированным: студенты осознали роль и 
значение выбранной профессии в своей жизни; 
познали собственные возможности, потребности, 
предпочтения; углубили и закрепили теоретиче-
ские знания по психологии и педагогике и осоз-
нали их роль в формировании профессиональной 
компетентности; научились принимать творче-
ские решения, аргументированно доказывать свою 

точку зрения; применять на основе рефлексии 
имеющиеся знания в целях профессиональной са-
моорганизации. 

Второй этап – «профессионально-деятель-
ностный» охватывает студентов третьего года 
обучения. Его целью мы избрали формирование 
когнитивного компонента профессиональной 
компетентности. Этот этап максимально при-
ближен к условиям будущей профессиональной 
деятельности. Создавались условия для интегра-
ции психолого-педагогических, методических и 
предметных знаний студентов; формирования 
представлений по всем основным видам дея-
тельности учителя (классного руководителя); 
обогащения опыта педагогического взаимодейст-
вия и работы в сотрудничестве; развития способно-
стей самостоятельно осмысливать и трактовать пе-
дагогические процессы, целесообразность и обосно-
ванность действий в образовательных ситуациях, 
оригинальность выбора и сочетания средств, форм и 
методов своей деятельности и т.д.  

Среди основных методов и форм сотрудниче-
ства на этом этапе нами были избраны: посеще-
ние открытых занятий и мастер-классов учите-
лей-новаторов; участие в различных педагогиче-
ских играх и разыгрывании педагогических си-
туаций; заключительных конференциях по педа-
гогической практике; посещение воспитательных 
мероприятий гимназии и др. 

Посещение открытых занятий учителей-

новаторов. Цель посещения и последующего 

обсуждения уроков – освоение особенностей 

учебно-познавательной деятельности, труда пе-

дагога и всего цикла действий учителя и уча-

щихся, – от осознанной постановки личностно 

значимых цели и задач урока, программы испол-

нительных действий, выработанной с учетом 

объективных требований и индивидуальных осо-

бенностей учащихся, – до анализа информации о 

реально полученных результатах. Студенты ак-

тивно включались в диалог с участниками; ана-

лизировали деятельность учителя, учащихся, 

особенности ее организации; фиксировали мето-

ды и приемы организации познавательной дея-

тельности учащихся; разбирались в целесообраз-

ности (или нецелесообразности) этих действий, 

обосновывали свои точки зрения с позиции пси-

холого-педагогической теории. Такая форма ра-

боты обеспечила им не просто накопление и за-

крепление педагогических знаний и умений, а 

возможность сделать их частью своей личност-

ной структуры на уровне сознания, эмоциональ-

ного опыта деятельности или отношений, т.е. 

превращение их в личностные знания.  

Разыгрывание учителями гимназии различ-

ных педагогических ситуаций на занятиях в рам-
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ках центра содействовало формированию умений 

студентов вести альтернативный поиск способов 

и приемов педагогических действий в реальном 

учебно-педагогическом процессе; прогнози-

ровать предполагаемые у учащихся трудности и 

ошибки. Студентам предоставлялась возмож-

ность решать ту или иную педагогическую си-

туацию или сравнивать разные варианты реше-

ния одной и той же задачи. Все это способство-

вало становлению индивидуального стиля, раз-

витию педагогического мышления, формирова-

нию исследовательского подхода к работе.  

Педагогические игры обеспечивали преемст-

венность будущей профессии педагога и предос-

тавляли возможность студентам, совместно с дру-

гими участниками (администрацией, учителями 

гимназии, преподавателями ВГУ имени П.М. Ма-

шерова), приобретать опыт и овладевать секрета-

ми профессиональной деятельности; предвидеть 

пути предотвращения возможных ошибок в бу-

дущем, в ходе самостоятельной профессиональ-

ной деятельности и др. Так, например, игры 

«Дисциплина на уроке» или «Педагогические 

приемы создания ситуации успеха», «Отметка – 

это стремление к успеху или подавление лично-

сти?» способствовали созданию эффективных, 

гибких и мобильных средств информационного 

обмена; выработке общей позиции; овладению 

целостной системой знаний; умениями устанав-

ливать контакт с отдельными учащимися или 

человеком как на уроке, так и в процессе воспи-

тательной работы; педагогически целесообраз-

ному тону и стилю общения с учениками; сня-

тию напряженности во взаимоотношениях с уче-

никами, улаживанию конфликта; оказанию вну-

шающего воздействия на учащихся.  

Участие на заключительных конференциях по 

педагогической практике. Присутствие на кон-

ференции позволило третьекурсникам принять 

активное участие в обсуждении результатов 

пройденной практики: они внимательно слушали 

выступления студентов, прошедших практику, 

вступали с ними в диалог по обмену своими по-

зициями в обсуждаемых вопросах, задавали вол-

нующие их вопросы. На заключительном блоке 

будущие учителя выступали в роли «студентов-

экспертов» с рекламой, презентацией, театрали-

зацией книг по педагогике; представляли анно-

тации журнальной или газетной статьи по про-

блемам современной школы; сочинения на раз-

личные темы («Учитель, перед именем твоим», 

«Школа XXI века», «Каким я представляю себе 

образ идеального учителя»).  

Третий, завершающий этап – профессиональ-

но-творческий осуществлялся в ходе учебной 

педагогической практики студентов IV–V кур-

сов, в процессе работы над курсовыми и ди-

пломными проектами, магистерскими диссерта-

циями. Основными задачами этапа являлось по-

полнение знаний о сущности, структуре и видах 

педагогической деятельности учителя; о требо-

ваниях к планированию, осуществлению и ана-

лизу результатов процесса обучения; об иннова-

циях в области педагогических технологий; об 

особенностях организации исследовательской 

деятельности и др. 

Основными методами и формами сотрудниче-

ства были избраны: выполнение на базе гимна-

зии курсовых, дипломных, магистерских проек-

тов, проведение заключительных конференций 

по педагогической практике, участие в заседаниях 

клуба молодого учителя Октябрьского района, тью-

торское сопровождение будущих учителей и др. 

Выполнение различных научно-

исследовательских проектов. «Погружаясь» в 

реальное образовательное пространство гимна-

зии, каждый студент способен найти свою «ни-

шу» для исследования, способную удовлетво-

рить его актуальную потребность. В этом случае 

тема исследования будет носить не случайный, а 

мотивированный характер, процесс работы – не 

формальный, а сознательно направленный, ре-

зультаты в котором многоаспектны, имеющие 

доказательный характер, педагогическую и лич-

ностно значимую ценность. На базе центра пре-

подавателями ВГУ имени П.М. Машерова и учи-

телями гимназии организована педагогическая 

поддержка студентов, которая осуществляется, в 

основном, в форме индивидуального консульти-

рования. Результатами научно-исследова-

тельской деятельности студентов являются но-

вые педагогические факты, вскрытые законо-

мерности, которые затем находят выражение в 

принципах построения и осуществления педаго-

гического процесса, в конкретных методических 

рекомендациях. Такие работы, в свою очередь, 

являются базой для дальнейшего исследования, 

определяют тематику магистерских и кандидат-

ских диссертаций соискателей. 

Заключительные итоговые конференции по 

педагогической практике. Конференции прохо-

дят в форме «круглого стола» «Учитель, которо-

го ждут в школе», на котором студенты, приме-

рив на себя роль учителя, анализируют свой 

опыт, приобретенные умения, достижения и не-

удачи, трудности и победы и как результат – по-

строение путей своего дальнейшего профессио-

нального роста. Выраженной особенностью та-

ких конференций является интерактивное взаи-

модействие с другими участниками «круглого 
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стола» (студентами младших курсов, методиста-

ми, администрацией и учителями гимназии). По-

добное взаимодействие позволило интенсифици-

ровать у студентов самопознание сильных и сла-

бых сторон личности, влияющих на процесс и 

результаты учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Анализировались роль и значение в 

педагогическом процессе конкретных умений – 

коммуникативных, организаторских, рефлексив-

ных. Особое внимание уделялось рефлексивной 

деятельности, овладение которой обеспечит в 

дальнейшем результативный поиск причин успеха 

или неудач, субъективно удобных и эффективных 

способов осуществления учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Значительное место на 

заключительной конференции отводится и про-

блеме общения студентов с учащимися. Овладение 

способами общения позволило участникам «круг-

лого стола» понять и свободно выражать себя, де-

монстрировать принятие и понимание детей с са-

мыми разными психологическими особенностями 

и, в конечном счете, сделать отношения с детьми 

искренними и открытыми.  

На базе центра два года назад был создан клуб 

молодого учителя для начинающих учителей Ок-

тябрьского района. Основной целью деятельно-

сти клуба являлось оказание педагогической 

поддержки молодым учителям в профессиональ-

ном становлении. Преподавателями кафедры пе-

дагогики и учителями гимназии была разработа-

на программа, которая обеспечивает создание 

условий для развития индивидуального стиля 

педагогической творческой деятельности; оказа-

ние помощи в выборе и творческом внедрении в 

учебно-воспитательный процесс достижений пе-

дагогической науки и передового опыта; преду-

преждение типичных ошибок и затруднений в 

организации образовательного процесса, поиск 

возможных путей их преодоления; формирова-

ние потребности в непрерывном самообразова-

нии. Формы работы клуба разнообразны. Поми-

мо тематических семинаров, конференций, 

«круглых столов» по проблемам педагогики и 

психологии, организованных преподавателями 

ВГУ имени П.М. Машерова, учителями гимна-

зии проводятся мастер-классы, презентации но-

вых форм внешкольной работы с детьми, ин-

новационных методик, педагогические игры, 

тренинги и др. В целом, участие студентов 4-х 

и 5-х курсов в заседаниях клуба молодого учи-

теля также способствует развитию их творче-

ского потенциала, творческой самореализации, а 

следовательно, и профессиональному росту. 

Заключение. Таким образом, центр как фор-

ма сотрудничества «учреждение высшего обра-

зования – учреждение общего среднего образо-

вания» является связующим звеном действий 

всех участников образовательного процесса для 

достижения образовательных целей и задач, на-

правленных на формирование профессиональной 

компетентности будущего учителя и позволяю-

щих обеспечить ее высокий уровень. 
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