
445 

5. Обруч, №1, 2008 // Современный ребенок: семья плюс детский сад. 
6. Пачатковае навучанне, №6, 2001// Взаимодействие детского сада и семьи 

В. И. Ермак. 
7. Пралеска, №2, 2008 // Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие 

в интересах ребенка. Материалы «круглого стола», состоявшегося 21 декабря 
2007 г. (В. А. Шишкина: Охрана и укрепление физического и психического здо-
ровья детей как первостепенная задача педагогов и родителей.). 

8. Ребенок в детском саду, №2, 2005 // Мир общения ребенка Л. А. Пенькова, 
Т. И. Самофалова, Г. М. Каратаева. 

FEATURES OF CONTINUITY OF PRESCHOOL AND PRIMARY  
SCHOOL IN EDUCATION OF A HARMONIOUSLY DEVELOPED  

PERSONALITY OF A CHILD 
Shirbacheeva G. Sh. 

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami 
Tashkent, Republic of Uzbekistan 

gul_sher1978@mail.ru 
Abstract. This article reveals the features of both preschool and primary school 

education, their continuity and interrelation in the education system, the role of continuity in 
the harmonious and comprehensive development of preschool and primary school children. 

Keywords: continuity, continuity, preschool education, primary classes, children of 
primary school age, preschool age, educator, primary school teacher, education, training. 

 
 
 

УДК 373.6 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ НА III СТУПЕНИ ОБЩЕГО  

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДКОЛЛЕКТИВА  
ГУО «ГИМНАЗИЯ № 25 Г. МИНСКА») 

Яновская Т. В. 
 Гимназия № 25 г. Минска 

Минск, Республика Беларусь 
Мартынович Г. М. 

Гимназия № 25 г. Минска» 
Минск, Республика Беларусь 

Аннотация. В Республике Беларусь создана система непрерывного педаго-
гического образования, важным звеном которой является профильная и допро-
фильная педагогическая подготовка на уровне общего среднего образования. 
В статье представлен опыт работы по профильной подготовке педагогической 
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направленности учащихся 10–11 классов государственного учреждения образования 
«Гимназия № 25 г. Минска».  

Ключевые слова: профильная педагогическая подготовка. 

В Концепции развития педагогического образования в Республике Бе-
ларусь на 2021–2025 годы актуализирована задача, связанная с привлече-
нием в педагогическую профессию мотивированной, интеллектуально подго-
товленной и духовно развитой молодежи. Решению данной задачи способ-
ствует организация допрофильной подготовки и профильного обучения 
с учащимися на уровне общего среднего образования. 

Профильное обучение педагогической направленности на ІІІ ступени 
общего среднего образования в государственном учреждении образования 
«Гимназия № 25 г. Минска» осуществляется с 2016 года с введением в обра-
зовательную практику факультативных занятий «Введение в педагогическую 
профессию» для групп и классов педагогической направленности (далее – 
факультатив).   

Освоение курса «Введение в педагогическую профессию» проводится на 
факультативных занятиях в соответствии с учебной программой, утверж-
денной Министерством образования Республики Беларусь, календарно-
тематическим планированием при методической поддержке  Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка 
(БГПУ), которая включает учебно-методический комплекс: «Атлас педагоги-
ческих профессий и ролей», «Дневник самодиагностики для учащихся про-
фильных классов педагогической направленности», рабочие тетради «Вве-
дение в педагогическую профессию» для учащихся 10–11 классов по 
четырём модулям факультатива и много других материалов, размещённых 
на сайте «Педагогические классы» интернет-портала БГПУ. С помощью 
такого комплекса учителю предоставляется возможность «погрузить» 
учащихся в процесс постижения красоты, сложности и уникальности 
педагогической деятельности, увидеть «себя в профессии» и «профессию 
в себе», понять роль собственной преобразующей деятельности в своем 
будущем профессиональном становлении. Важным социальным эффектом 
педагогической профилизации образовательного процесса является фор-
мирование в учреждении образования среды, способствующей созданию 
атмосферы популяризации педагогического труда, уважения к педагоги-
ческой профессии [2, с. 8]. 

Педагогами гимназии № 25 г. Минска активно используются следующие 
формы дополнительной работы с учащимися, выбравшими профильную 
педагогическую подготовку:  
− участие в мероприятиях педагогических университетов. Так в 2021 году

группа десятиклассников педагогического класса была зрителями
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конкурса «Леди Совершенство», факультета дошкольного образования 
БГПУ имени Максима Танка, посетила профориентационные мероприятия 
в рамках Дней открытых дверей всех факультетов вуза. Яркое 
впечатление у учащихся осталось после участия в Фестивале 
педагогических классов, организованном Гродненским государственным 
университетом имени Янки Купалы. Видео-презентация педкласса, буклет 
«Педагог – это… Классно! Стильно! Ответственно! Перспективно!», 
тестирование на проверку знаний в области педагогики и психологии 
заслужили одобрение не только профессионального жюри университета, 
но и молодёжного сообщества через интернет-голосование; 

− организация работы волонтёрских отрядов (изготовление подарков 
своими руками для учащихся школы-интерната № 10 г. Минска; 
подготовка театрализованного представления для гимназистов начальных 
классов «Снежная королева на современный лад», мини-игр и пред-
ставлений «Безопасность вокруг меня», «Богатый добрый мир моего 
Сердца» и другие); 

− участие в организации международных краеведческих чтений «Истори-
ческая память народа: из прошлого к будущему» на базе гимназии; 

− организация открытого факультативного занятия для педагогических 
работников учреждений образования г. Минска на тему «Педагогика ХХІ 
века: классические подходы и вызовы времени», в процессе которого 
учащиеся 10 педагогического класса выступали с докладами и дискути-
ровали, обсуждали интересующие их вопросы: самообразование 
педагога: формальная необходимость или внутренняя потребность; 
составляющие имиджа педагога; ведущие идеи педагогических иссле-
дований; особенности индивидуального стиля деятельности учителя; 
проблемы дисциплины на уроках и пути их решения; компьютерная 
зависимость у подростков, меры её профилактики и нужны ли они вообще; 
использование интернет-ресурсов в профессиональной деятельности 
современного педагога; 

− психологические тренинги, тестирование по проблемам самопознания, 
развития коммуникативной культуры, проводимые педагогом-психологом 
гимназии;  

− участие в педагогических микропробах и профессиональных пробах при 
поддержке учителей гимназии в соответствии с темами факультативного 
курса и в качестве наставников в помощь воспитателям групп продлённого 
дня, на учебных занятиях в 1–8 классах на Днях гимназического само-
управления; 

− организация ученического тьюторства в рамках участия гимназии в сете-
вом инновационном проекте «Внедрение технологии формирования 
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конфликтологической компетентности участников образовательных отно-
шений на основе создания школьных служб медиации»; 

− организация цикла педагогических репортажей и новостей в рамках 
подготовки к изданию иллюстративного гимназического журнала «Дневник 
гимназиста». 

В работе по мотивированию учащихся 10–11 классов к дальнейшему 
выбору профессии в педагогической сфере учителя гимназии столкнулись со 
сложностью привлечения к профориентационным мероприятиям роди-
тельской общественности и необходимостью преодоления общественного 
мнения о низком статусе и престиже профессии педагога. Педагогический 
коллектив гимназии пришел к выводу, что мотивацию, эмоциональную и ког-
нитивную готовность учащихся для будущей педагогической деятельности 
необходимо начинать формировать уже на ІІ ступени общего среднего 
образования среди учащихся 5–7 классов. Особое внимание в допрофильной 
подготовке необходимо уделить развитию личностной культуры учащихся 8–
9 классов (культуры умственного труда, эстетического мировосприятия, 
компонентам профессионально-педагогической культуры, способствующим 
осознанию творческого характера учительского труда) [3, с.18]. 

Таким образом, четко выстроенная система допрофильной 
и профильной подготовки в популяризации педагогической профессии, 
способствует развитию устойчивого интереса у учащихся и их родителей 
к труду педагога, что является условием повышения престижа профессии 
в обществе в целом. 
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