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Аннотация. В статье раскрываются основные направления сотрудничества 
студентов факультета дошкольного образования БГПУ и учащихся профиль
ных классов педагогической направленности в области предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки в процессе создания и реализации совместных 
творческих проектов.

Создание в Республике Беларусь профильных классов педагогической на
правленности, призванных привлечь к обучению на педагогических специаль
ностях наиболее активных и мотивированных выпускников учреждений обще
го среднего образования, создало предпосылки для поиска новых, в большей 
степени отвечающих запросам и стремлениям современных учащихся, методов 
и приемов вовлечения их в педагогическую профессию, поиска тех направле
ний деятельности, которые впоследствии могут стать определяющими при ее 
выборе.

Одним из таких направлений может быть, ставшее уже своеобразной ви
зитной карточкой факультета дошкольного образования, создание и реализа
ция совместных с различными учреждениями образования Республики Бела
русь творческих проектов. В работе над ними, наряду со студентами факуль
тета дошкольного образования, принимают участие и учащиеся профильных 
классов педагогической направленности.

Так, сотрудничество студентов и учащихся профильных классов педагоги
ческой направленности в таком важном направлении воспитательной работы, 
как гражданско-патриотическое воспитание, представлено проектом факуль
тета дошкольного образования «Память юных сердец». В его рамках органи
зованы и проведены: мемориальный митинг у комплекса «Скорбящая мать» 
(совместно с учащимися ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского рай
она») и ставшие уже традиционными митинги «Врата памяти» на месте кон
центрационного лагеря М. Тростенец в г. Минске, приуроченные ко Дню Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые за всю историю 
проведения Звездных походов студентов и преподавателей Белорусского госу
дарственного педагогического университета имени Максима Танка по местам 
боевой и трудовой славы белорусского народа в составе отряда «Звездный ле
гион» в нем приняли участие и учащиеся профильных классов педагогической 
направленности ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска».
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Активно включаются школьники в работу студенческой научно-исследо
вательской лаборатории факультета дошкольного образования «Ребенок в со
временном обществе: воспитание, обучение, развитие». Совместно со старше
курсниками ребята приобщаются к профессионально-ориентированной науч
но-исследовательской деятельности, принимают участие в заседаниях научной 
лаборатории, посещают ГУО «Ясли-сад № 35 г. Минска», что формирует у них 
интерес к педагогической и научной деятельности. Студентам старших курсов, 
уже имеющим определенные исследовательские навыки, совместная деятель
ность позволяет приобрести важный для дальнейшего профессионального раз
вития опыт руководства и организации научно-исследовательской деятельно
сти в коллективе.

Учащиеся старших классов педагогической направленности ГУО «Сред
няя школа № 6 г. Минска» принимают участие в волонтерской деятельности. 
В рамках работы факультетского клуба «Доброе сердце», студенты-волонтеры 
привлекают учащихся к социально значимой деятельности. Совместно со стар
шими волонтерами, в рамках проекта «Мы-вместе!» школьники участвуют 
в проведении развивающих занятий, подвижных, творческих и дидактических 
игр с воспитанниками ГУ «Дом-интернат для детей с особенностями психофи
зического развития». В ходе реализации проекта «Больничный клоун», осу
ществляемом совместно с УЗ «Минская городская детская клиническая боль
ница № 4», школьники, наряду со студентами, принимают участие в анимаци
онных программах, учатся милосердию и состраданию.

Эффективной формой сотрудничества школьников и студентов является 
деятельность педагогического отряда «Пралеска» факультета дошкольного об
разования в ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска» во время школьных каникул. 
В ходе встреч студенты проводят профориентационные беседы, командообра
зующие и направленные на формирование позитивного отношения к окружа
ющему миру тренинги, мастер-классы. Интересен опыт создания совместного 
вокального ансамбля «3+2», в состав которого входили три студентки факуль
тета дошкольного образования и два парня-старшеклассника.

Учащиеся ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска» -  частые гости в БГПУ. 
Ребята принимают участие во многих значимых мероприятиях университета 
и факультета дошкольного образования. Так школьники, загадав желание, 
вместе с ректором БГПУ А. И. Жуком, на празднике, посвященном Дню зна
ний «БГПУ -  мечты сбываются», запускали в небо воздушные шары, высту
пали с вокальными номерами на III Летнем музыкальном фестивале факуль
тета дошкольного образования, посвященном Дню защиты детей, принимали 
активное участие в Дне открытых дверей БГПУ.

Таким образом, участие в создании и реализации совместных творческих 
проектов, общение с наиболее активными представителями студенчества, 
объедение близких по возрасту и мировоззрению молодых людей, формирует 
у школьников представление о педагоге как о личности яркой, активной, не 
равнодушной, создавая при этом привлекательный образ учителя будущего,

U  1 оукрепляя желание связать свою жизнь в дальнейшем с профессией педагога.
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