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декан факультета довузовской подготовки,
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Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины

14–15 февраля 2019 г. в Гомельском государствен-
ном университете имени Франциска Скорины при со-
действии Главного управления образования Гомель-
ского облисполкома состоялась XІІ Международная 
научно-методическая конференция «Современное 
образование: преемственность и непрерывность 
образовательной системы “школа – университет – 
предприятие”». 

На конференцию было подано более 300 докла-
дов, авторы которых представляли около 70 раз-
личных учреждений образования и организаций. 
В работе конференции приняли участие не только 
ученые и специалисты Беларуси, но и представите-
ли России, Украины, Казахстана, Китая, США. Они 
обсудили основные стратегии взаимодействия субъ-

ектов в рамках образовательной системы «школа – 
университет – предприятие», наметили основные 
пути совершенствования такого взаимодействия 
с целью повышения эффективности подготовки 
специалистов-практиков. Активными участниками 
конференции также стали учителя и руководители 
учреждений общего среднего образования г. Гомеля. 

Первоначально конференция имела более узкую 
направленность и рассматривала подготовку спе-
циалистов как интеграцию усилий школы и уни-
верситета (первая областная научно-методическая 
конференция «Проблемы преподавания общеобразо-
вательных дисциплин в средней школе и на факуль-
тете довузовской подготовки» состоялась в 2000 г.). 
Однако в связи с новыми вызовами времени, требу-
ющими современных практико-ориентированных 
подходов, с 2011 г. к участию в форуме подключи-
лось еще одно важное звено – предприятие. 

Сегодня на базе предприятий Гомельской обла-
сти успешно работают 72 филиала кафедр универ-
ситета, свыше 300 организаций выступают базой 
для студенческих практик и стажировок. Тесное 
сотрудничество с работодателями показало себя 
с наилучшей стороны: растет качество подготов-
ки студентов, выпускники университета ежегодно 
трудоустраиваются не только в системе образова-
ния, но и в ведущих компаниях, государственных 
структурах, научно-исследовательских учреждени-
ях, частном бизнесе.

Таким образом, необходимость взаимодействия, 
преемственности и непрерывности образователь-
ной модели «школа – университет – предприятие» 
являлась главной идеей прошедшего научно-мето-
дического форума.

На пленарном заседании были заслушаны до-
клады «Разработка и реализация систем дистан-
ционного обу чения в локальных образователь-
ных пространствах» (А. В. Крук, А. Ф. Васильев, 
Д. А. Ходанович), «Семья и учреждение образо-
вания как фактор нравственного саморазвития 
обучающихся в ситуациях социального риска» 
(Ф. В. Кадол), «О преподавании китайского языка 
в Гомельском государственном университете име-
ни Ф. Скорины, гимназиях и школах г. Гомеля» 
(В. И. Коваль). 

На конференции активно работали три секции:
Секция 1. Общетеоретические и прикладные про-

блемы развития образовательной системы «школа – 
университет – предприятие» (139 докладов). 
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Секция 2. Проблемы, опыт и мониторинг раз-
вития компетенций участников образовательной 
системы «школа – университет – предприятие» 
(149 докладов).

Секция 3. Реализация кластерного подхода при 
подготовке специалистов в образовательной систе-
ме «школа – университет – предприятие» (21 до-
клад).

На пленарном заседании и на секциях были об-
суждены актуальные вопросы теории и практики 
образовательной системы «школа – университет – 
предприятие», педагогические и организационные 
условия функционирования данной образователь-
ной системы, проблемы работы с одаренными уча-
щимися, вопросы дальнейшего развития инфор-
мационных технологий и их роли в обеспечении 
качества образовательной системы.

По итогам работы секции № 1 (председатель – 
Ф. В. Кадол, доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой педагогики) были при-
няты следующие решения:

 • усилить работу по внедрению методики раз-
вивающего образования на основе активных ме-
тодов обучения, коррекции поведения и обучения 
учащихся и студентов;

 • усовершенствовать систему контроля качества 
подготовки специалистов в направлении усиления 
промежуточного контроля уровня усвоения компе-
тенций;

 • учитывать реальные требования социокуль-
турной ситуации при организации образовательно-
го процесса и более системно использовать совре-
менные образовательные технологии, в том числе 
и перевернутое обучение.

По итогам работы секции № 2 (председатель – 
А. Ф. Васильев, доктор физико-математических 
наук, доцент, профессор кафедры алгебры и гео-
метрии, а также кафедры довузовской подготовки 
и профориентации) были приняты следующие ре-
шения:

• обратить внимание на роль семьи в формирова-
нии современного специалиста в образовательной 
системе «школа – университет – предприятие»; 

• продолжить работу по эффективному сопро-
вождению талантливых выпускников школ в обра-
зовательной системе «школа – университет – пред-
приятие»;

• совместно с представителями предприятий (ра-
ботодателей) разработать алгоритмы интеграции 
компетенций будущих специалистов для их вхож-
дения в определенную профессиональную среду.

По итогам работы секции № 3 (председатель – 
Т. Г. Шатюк, кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующий кафедрой социальной и педаго-
гической психологии) были приняты следующие 
решения:

• обеспечить соответствие процесса подготовки 
современного специалиста практико-ориентиро-

ванному и компетентностному подходам, суть ко-
торых определена в государственных образователь-
ных стандартах нового поколения;

• продолжить работу по развитию проектной дея-
тельности преподавателей и студентов для обеспече-
ния организационно-педагогической совместимости 
научно-учебно-воспитательного процесса учрежде-
ний общего среднего, профессионально-техническо-
го, среднего специального и высшего образования, 
формирования регионального образовательного 
поля и единой образовательной среды, тем самым 
осуществляя развитие модели «Университет 4.0»;

• модернизировать работу преподавателей, ку-
раторов, социальных педагогов и педагогов-психо-
логов по реализации кластерного подхода при под-
готовке специалистов в образовательной системе 
«школа – университет – предприятие».

В ходе работы конференции были организованы 
встречи специалистов-практиков, педагогических 
работников, представителей организаций-заказчи-
ков кадров и студентов в рамках «круглых столов», 
практических семинаров и мастер-классов. 

Ключевыми мероприятиями стали:
1. Международный семинар «Мир цифрового бу-

дущего», посвященный различным подходам в эф-
фективном освоении английского языка (сквозной 
компетенции для системы «школа – университет – 
предприятие») в процессе деятельности иностран-
ных IT-компаний (на примере Exadel) и учреждений 
системы образования. Организатор семинара – ино-
странная IT-компания Exadel и ГГУ имени Ф. Ско-
рины. С докладами выступили:

 • Critical Thinking & Oral English – A Process for 
Facilitating Meaningful Conversation in the Classroom / 
Julian Tavalin is an oral English teacher from Vermont 
(USA), Exadel // Критическое мышление и устный 
английский – процесс организации содержатель-
ной беседы в классе (Джулиан Тэвэлин, преподава-
тель устного английского языка, Вермонт (США),  
IТ-компания «Эксадел»).

По словам Дж. Тэвэлина, «современная жизнь 
устанавливает свои приоритеты: не простое зна-
ние фактов, не умения, как таковые, а способность 
пользоваться приобретенным; не объем информа-
ции, а умение получать ее и моделировать; не по-
требительство, а созидание и сотрудничество». Он 
считает, что «органическое включение работы по 
технологии критического мышления в систему об-
разования дает хорошую возможность личностного 
роста». 

 • STEAM – роботоведение. На пути к примене-
нию роботов в преподавании / Виталий Петровский, 
учитель английского языка категории «учитель-
методист», преподаватель STEAM-роботоведения 
частного учреждения образования «Веды. Террито-
рия развития».

Руководитель методического объединения учи-
телей иностранных языков г. Гомеля и творческой 
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группы учителей иностранных языков Гомель-
ской области В. Петровский, в копилке которого 
победы в профессиональных конкурсах, разра-
ботка экспериментальных проектов и трижды за-
воеванное звание лучшего учителя иностранных 
языков г. Гомеля, продемонстрировал разработку 
компании Meccano – программируемых человеко-
подобных роботов Meccanoid. В 2015–2017 гг. эти 
роботы были признаны одними из самых интерак-
тивных и функциональных в мире. Педагог поде-
лился своим опытом использования Meccanoidа 
в работе и отметил, что «как только стал исполь-
зовать роботов на уроках, то интерес школьников 
к изучению английского языка значительно воз-
рос». 

2. Областной научно-практический семинар 
«ГГУ – школа: дистанционное обучение» (прово-
дился ГГУ им. Ф. Скорины совместно с Главным 
управлением образования Гомельского облиспол-
кома). В семинаре приняли участие молодые педаго-
ги (20 учителей) из удаленных районов Гомельской 
области, мотивированные на внедрение технологий 
дистанционного обучения в учебный процесс в рам-
ках индивидуальной профессиональной деятель-
ности. Программа семинара включала знакомство 
с возможностями бинарной системы дистанцион-
ного обучения университета «Тьютор» (tutor.gsu.by,
stutor.gsu.by) и опытом ее использования в учеб-
ном процессе факультета довузовской подготовки 
и непосредственно в университете, практическое 

занятие в компьютерном классе, направленное на 
техническое освоение инструментария бинарной 
дистанционной системы. На наш взгляд, проведе-
ние семинара поспособствует формированию со-
временных компетенций учителя-практика, что 
позволит в конечном итоге сформировать област-
ное сообщество учителей, владеющих опытом ис-
пользования дистанционных систем в учебном 
процессе. 

Большое внимание участники конференции 
уделили вопросам профориентации и професси-
онального самоопределения учащихся. Многими 
учителями школ и преподавателями других учреж-
дений высшего образования отмечалось, что ГГУ 
им. Ф. Скорины осуществляет большую работу по 
сотрудничеству высшей школы со средними учеб-
ными заведениями с целью подготовки наиболее 
способных юношей и девушек для продолжения 
образования в высших учебных заведениях, созда-
ет условия для развития творческого и интеллек-
туального потенциала учащихся, а также развития 
непрерывной образовательной системы «школа – 
университет – предприятие». Однако необходимо 
перейти на новый уровень качества профориента-
ционной работы, поставив во главу угла персональ-
ную работу с абитуриентами. Многими участника-
ми конференции отмечалась необходимость более 
активного и смелого использования современных 
информационных технологий в системе «школа – 
университет – предприятие».

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Редакционно-издательский центр предлагает

Г. Ф. Вечорко
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