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Базовую основу практической подготовленности будущего учителя со' 
педагогические умения и навыки. Процесс их формирования идет через накопление теор® 
знаний о сущности педагогической деятельности; через осмысление положитвл 
отрицательных образцов деятельности учителя, классного руководителя; соб 
практическую деятельность, направленную на накопление системы личного пеаагогическ 
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Подготовка педагогического портфолио - одна из современных технологий обучения, 
1Ц()М которой эффективно формируются педагогические умения и навыки студентов. Как 
(Кюлиз научно-методических изданий, эта технология широко используется в вузах, 

фиксируется неоднозначность, вариативность ее применения вследствие множества 
№ Алгоритма этой технологии, неразработанности стандартных требований к студентам [2 
ПЙ16]. Так, преподаватель, ориентируясь на приблизительное значение слова портфолио 
К § фотографиями или документами - нацеливает студентов на подбор документов, 
И иорвоисточников, проработку дополнительной литературы по заданным темам. Тогда 
1И» студента практически эквивалентно расширенному конспекту. Если в студенческом 
НИН основной акцент делается на подбор и описание методов, приемов, форм учебных 

Ю такое портфолио выполняет роль «методической шкатулки», банка данных. Поэтому 
• Эффективность учебной деятельности студентов в рамках технологии «Портфолио» 
Недостаточной. 
При организации семинарских занятий по курсу «Педагогика современной школы» мы 

МИ из главной цели технологии «Портфолио» — организации рефлексии образовательной 
Нйети через демонстрацию ее результатов и продуктов, анализ и оценку, проведенных 

«Шаром. Студенты работали на семинарах, в том числе в лаборатории педагогических 
1|ИЙ кафедры педагогики БГПУ, где имели возможность изучить видеоматериалы открытых 
Иучших учителей Беларуси, проанализировать примеры сценариев учебных и внеклассных 

И бТудентов-практикантов, ознакомиться с содержанием официальных сайтов средних школ, 
ШН> компьютерные диагностики, использовать электронные пособия, пройти контрольные 

Кок видно из таблицы 1, при организации семинаров с учетом требований технологии 
ШИО» преобладал практикоориентированный подход в обучении: студенты 

Шйгольно разрабатывали фрагменты и планы занятий, моделировали активные формы 
ИМИЯ уроков, использовали методологию научного познания: наблюдение, анкетирование, 
МОирование, моделирование, компьютерные диагностические программы. 

(Иблица 1 - Способы эффективного формирования педагогических умений и навыков у 
100 в ходе подготовки педагогического портфолио 

(ома семинара Виды самостоятельной деятельности студентов в процессе 
подготовки личного педагогического портфолио 

Нбразова-ние 
Кйк социо-
культурный 
фОномен. 
Система 
Образования 
Роспублики 
Ооларусь 

Подбор и аналитическое сравнение определений феномена 
«образование» разных авторов. 

Изучение материалов Кодекса об образовании и других 
законодательных документов Республики Беларусь. 

Конспектирование и изучение материалов учебных пособий русских 
и белорусских ученых Н.К. Степаненкова, В.А. Сластенина, 
И.И. Цыркуна, И.Ф. Харламова и др. 

Подагогика в 
системе наук о 
человеке. 
Методология и 
М0ТОДЫ 
(Шдагоги-ческих 
иееледо-ваний 

Составление таблицы «Педагогические идеи известных 
мыслителей». 

Проведение самостоятельного педагогического микроисследования 
в своей группе с использованием графического способа представления 
данных и результатов. 

Формы 
Обучения. Урок 

основная 
ферма 
организации 
учебного 
процесса в 
школе 

Современ-ные 

Подготовка протоколов наблюдений открытых уроков учителей-
финалистов конкурса «Учитель года» Республики Беларусь (на основе 
изучения видеоматериалов). 

Ведение диагностической карты наблюдения урока с выделением 
этапов урока, описанием особенностей деятельности учителя и 
учащихся и др. 

Моделирование традиционного урока, урока - проекта, урока-
дидактической игры, проблемного урока по одной и той же теме в 
одном классе. 

Разработка поэлементного планирования урока по любому предмету 
(на основе изучения периодических педагогических изданий, личных 
наблюдений и др.). 

Составление на основе изучения материалов учебно-методических 
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обучения. 
Рационапь-ная 

организация 
учебной 

деятель-ности 
учащихся 

план. Учебная программа. Учебная литература». Я 
Составление таблицы «Подходы разных исследовайН 

определению понятия «Метод обучения» <Л 
Оформление и анализ итогов работы с компьютерным ко Л 

«Диагностика учебных возможностей». 1 
Составление таблицы «Активные формы и методы обуй 

практике учителей-новаторов» (по итогам изучения • 
учителей-лидеров образования Республики Беларусь). 1 

5 Методы, 
формы и 
средства 

воспитания и 
само-

воспитания 

Характеристика видов и содержания годовых планов, Л 
методов воспитательной работы средних школ Беларуси. Л 

Рассмотрение примеров планов классных руководите^ 
гражданскому воспитанию. 1 

Разработка фрагмента плана воспитательной работы шко 
направлению «Экологическое воспитание» с выделением содш 
работы, форм, методов, приемов. 1] 

6 Индивиду-
альный стиль 
деятель-ности 

педагога и 
учащихся в 
образова-
тельном 

пространстве 
учебного 

заведения 

Написание эссе «Профессиональный портрет моего лю! 
учителя». ] 

Составление таблицы «Учитель глазами ученика». 
Составление алгоритма педагогического взаимодействия. 
Составление схем-подсказок «Процедуры урегулирования и ОД 

устранения педагогических конфликтов». 
Аналитическая таблица «Виды и уровни педагогу 

деятельности: сравнение классификаций разных авторов». 
Разработка схемы зонирования образовательного простр, 

средней школы. 

В результате в конце семестра каждый студент в своем педагогическом портфолий 
более двух десятков примеров практической педагогической деятельности, разрабо] 
самостоятельно на основе анализа литературы, изучения опыта учителей и 
руководителей, а именно: аналитические таблицы, модели уроков, фрагменты планов уча! 
внеклассных занятий, варианты педагогических диагностик, алгоритмы педагоги» 
взаимодействия и др. Папка-портфолио заканчивается самооценкой деятельности и вывод] 
итогам курса. На одном из последних занятий проводится студенческая конференция, в 1 
которой студенты демонстрируют свои достижения по изучению курса педагогики, исп! 
материалы портфолио. Лучшие портфолио ежегодно размещаются на выставке студен| 
работ в лаборатории педагогических инноваций кафедры педагогики БГПУ. 
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