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Дидактические и профориентационные аспекты пропедевтики предметно-

методической подготовки учащихся профильных классов педагогической 

направленности (на материале учебного предмета «Химия») [Текст]: отчет о 

НИР (заключит.): / БГПУ; рук. Белохвостов А.А. -  Мн., 2018. - 69 с., 16 рис., 3 

табл.,  2 прил. - Библиогр.: С. 56 - 58  (17 назв.). - № ГР 20180440.  

 

Объект: пропедевтика предметно-методической подготовки учащихся 

педагогических классов. 

Цель: теоретическое обоснование, разработка и апробация на практике 

пропедевтической предметно-методической подготовки учащихся 

педагогических классов (на материале учебного предмета «Химия»). 

Методы: системный подход (И.В. Блауберг, Т.А. Ильина), компетентностный 

подход (А.А. Вербицкий, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, Н.Ф. Радионова, А.П. 

Тряпицына, А.В. Хуторской  и др.); деятельностный подход и теории 

формирования и развития личности в обучении (А.Н. Леонтьев, Г.П. 

Щедровицкий и др.); теория педагогической профилизации в учреждениях 

общего среднего образования (М.Ф. Бакунович, А.И. Жук, А.В. Позняк, А.В. 

Торхова),  исследования в области методической пропедевтики 

образовательного процесса по химии в педагогических  классах (Е.Я. 

Аршанский, М.И. Зорникова), отдельные аспекты информатизации 

химического образования (А.К. Ахлебинин, Е.Ю. Зашивалова, А.Н. Левкин, 

В.Н. Лихачев, А.А. Сыромятников, С.Г. Чайков и др.). 

Результаты:  теоретически обоснована потребность осуществления 

пропедевтики предметно-методической подготовки учащихся профильных 

классов педагогической направленности;разработана модель пропедевтики 

методической подготовки по химии учащихся профильных классов 

педагогической направленности; выявлены формы и методы  реализации 

пропедевтики методической подготовки по химии учащихся профильных 

классов педагогической направленности с использованием  информационно-

коммуникационных технологий.разработана программа факультативных 

занятий «Химия для будущих педагогов», обеспечивающая практическую 

реализацию пропедевтики методической подготовки учащихся профильных 

классов педагогической направленности по химии. 
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Степень внедрения: акты о внедрении результатов исследования в работу 

Центра развития педагогического образования БГПУ и ГУО «СШ №45 г. 

Витебска». 

Область применения: практическая значимость исследования заключается в 

выявлении форм и методов  реализации пропедевтики химико-методической 

подготовки учащихся профильных классов педагогической направленности с 

использованием ИКТ, а также разработке программы факультативных занятий 

«Химия для будущих педагогов». 
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