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О КОНфЕРЕНцИИ
VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

устойчивого развития регионов республики Беларусь и сопредельных 
стран» проходила в Могилевском государственном университете имени 
а. а. кулешова в формате интернет-конференции с 1 февраля по 31 марта 
2017 года. также в рамках конференции прошел ряд мероприятий, связан-
ных с продвижением темы устойчивого развития на Могилевщине. в орга-
низации и проведении этих мероприятий приняли участие международные 
организации. так, на площадках Могилевского государственного универси-
тета имени а. а. кулешова прошли: 

• круглый стол по дискуссионным проблемам устойчивого управле-
ния водными ресурсами в рамках проекта «сохраним воду для нас и потом-
ков» при поддержке коалиции «Чистая Балтика» и финансировании швед-
ского агенства по международному развитию и сотрудничеству (SIDA);

• фестиваль молодежных исследовательских коллективов «кристаль-
ные воды днепровского края» в рамках проекта «сохраним воду для нас 
и потомков» при поддержке коалиции «Чистая Балтика» и финансирова-
нии шведского агенства по международному развитию и сотрудничеству 
(SIDA);

• семинар «стратегическое планирование устойчивого развития на 
местном уровне: ключевые принципы, подходы и инструменты» в рамках 
проекта международной технической помощи «содействие развитию на 
местном уровне в республике Беларусь», финансируемого европейским 
союзом и реализуемого Программой развития оон в партнерстве с Про-
граммой поддержки Беларуси Федерального правительства германии при 
финансировании европейского союза;

• экскурсия в демонстрационный центр по STEM-образованию уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени 
а.а. кулешова», созданный при реализации местной инициативы «STEM-
образование для активизации творческого и инновационного потенциала 
детей и молодежи Чаусского района» в рамках проекта международной 
технической помощи «содействие развитию на местном уровне в респу-
блике Беларусь», финансируемого европейским союзом и реализуемого 
Программой развития оон.
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учащихся и обязательной презентации результатов их работы. в создании 
межпредметных проектов (математика, «Человек и мир», «Мая радзима – 
Беларусь») важна нацеленность на актуализацию имеющихся знаний и 
формирование новых математических и природоведческих знаний, атмос-
фера делового сотрудничества учителя и учащегося.

в заключение отметим, что использование на уроках математики задач 
с экологическим содержанием, с одной стороны, способствует получению 
учащимися знаний об окружающем мире и его экологических проблемах, с 
другой – осуществляется формирование представления о роли математики 
в решении экологических проблем. воспитывается интеллектуальное каче-
ство личности – компетентность (умение видеть проблему, владеть спосо-
бами решения и добиваться успеха).
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Аннотация. в статье рассмотрены и проанализированы роль и значение дисци-
плин естественнонаучного цикла при формировании ключевых (теоретических и прак-
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тических) компетенций в условиях непрерывности образования в цепочке «учащийся – 
студент – преподаватель».

Abstract. The article describes and analyzes role and importance of natural science 
disciplines in the formation of the key (theoretical and practical) сompetence in terms of 
continuity of education in the chain «pupil - student – teacher».

современные процессы совершенствования системы образования обу-
славливают возникновение новых подходов к профессиональной подготов-
ке специалистов в высшем учебном заведении педагогического профиля. 

современная система высшего педагогического образования должна 
готовить специалистов, способных к быстрой адаптации к меняющимся 
требованиям образовательного процесса в учреждениях, образующих кла-
стер непрерывного образования «учащийся – студент – преподаватель». 
специалисты педагогического профиля должны быть ориентированы на 
решение педагогических задач, обладать педагогической мобильностью, 
быть способными к самообразованию в рамках профессиональной деятель-
ности [1; 6]. 

на данном этапе развития системы высшего педагогического обра-
зования в республике Беларусь, в рамках перехода на компетентностный 
подход, акцент при подготовке специалистов в вузах делается на оценке 
профессиональной компетентности, которая выступает основным обра-
зовательным результатом подготовки студентов. необходимость проекти-
рования результатов освоения основной образовательной программы как 
формирование компетентности актуализирует вопрос об обновлении со-
держания естественнонаучного образования, в рамках которого происходит 
формирование профессиональных компетенций [4].

суммируя перечисленное выше, а также учитывая происходящие из-
менения в образовательном процессе, логическим выглядит вывод о том, 
что современные студенты, как будущие учителя, по завершению обучения 
в вузе обязаны владеть целым рядом не только теоретических, но и практи-
ческих компетенций.

к последним относятся: 
1) учебно-познавательная компетенция, представляющая собой со-

вокупность компетенций педагога в сфере самостоятельной познаватель-
ной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объ-
ектами. степень сформированности учебно-познавательной компетенции 
педагога иногда в значительной степени определяет качество результата 
обу чения учащегося [3, с. 157–161];

2) информационная компетенция, выражающаяся в наличии комплек-
са знаний, умений, навыков и рефлексивных установок педагога во взаимо-
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действии с информационной средой. информационная компетенция под-
разумевает активное знание способов получения и передачи разнообразной 
информации, владение современными информационными технологиями в 
образовании [3; 4];

3) коммуникативная компетенция – умение взаимодействовать с 
окружающими людьми и работать в команде; примерка на себя различных 
социальных ролей и др. [3; 4; 5].

Формирование этих компетенций – первостепенная актуальная задача 
преподавателя, готовящего будущих учителей. учебный процесс в педаго-
гическом вузе предполагает решение этой задачи при применении имею-
щихся в учебных планах специальностей видов учебной  деятельности. 

наиболее распространенными являются:
1. учебно-ознакомительный практикум, главной цель которого явля-

ется создание содержательных, организационных и методических условий 
для формирования у студентов профессиональных компетенций учителя 
через их поэтапную адаптацию к педагогической деятельности. 

основными результатами учебно-ознакомительного практикума вы-
ступает готовность студента применять профессиональные компетенции 
для решения педагогических задач, осуществлять рефлексию результатов 
педагогической деятельности, критически анализировать собственную пе-
дагогическую деятельность и др. 

2.  научно-исследовательская работа студентов (нирс). начальной 
ступенью нирс студентов, нацеленной на активизацию работы по подго-
товке научно-педагогических кадров, можно считать студенческие научно-
исследовательские лаборатории (снил). 

в целом научно-исследовательская работа является процессом инди-
видуальным и является ценностью, как в личностном смысле, так и в об-
разовательном. готовность к научно-исследовательской работе позволит в 
будущем специалисту педагогического профиля решать на практике на на-
учном уровне образовательно-воспитательные задачи.  

реализовать научно-исследовательские компетенции позволяет про-
хождение педагогической практики. 

3. Педагогическая практика – активное, деятельное освоение реально-
го образовательного процесса. в ходе педагогической практики студентам 
предоставляется возможность воплощения знаний и способов педагоги-
ческого взаимодействия. в процессе педагогической практики создаются 
условия, в наибольшей степени способствующие подготовке будущих учи-
телей к реальной профессиональной деятельности.

Процесс подготовки педагогических кадров, способных работать на 
компетентностной основе в рамках естественнонаучного образования, 
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нуждается в обеспечении высших педагогических учебных заведений ква-
лифицированным преподавательским составом, способным творчески ре-
шать непростые и нестандартные задачи при подготовке учителей. 

в условиях процесса непрерывности образования выстраивается зам-
кнутый круг, когда: от уровня профессионализма педагога зависит качество 
естественнонаучной подготовки учащихся и наличие у них мотивации к 
получению знаний, и это, в свою очередь, при поступлении этих учащихся 
в вузы на педагогические специальности, определяет качество высшего об-
разования – как естественнонаучного, так и педагогического в целом [1; 6]. 
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