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федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образо
вания по направлению подготовки «Педаго
гическое образование» определяются требования к
обязательному минимуму содержания основной об
разовательной программы, к условиям ее реализа
ции и срокам освоения. Вместе с тем основу про
фессиональной подготовки будущих учителей со
ставляет обучение, в то время как воспитательной
работе со студентами не уделяется достаточно вни
мания. Но в свою очередь отмечается, что «реали
зация компетентностного подхода должна преду
сматривать широкое использование в учебном про
цессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це
лью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся» [1].
Вуз служит не только местом передачи специ
альных знаний, но и является благоприятной сре
дой становления личности студента, обеспечивает
его дальнейшую адаптацию в системе профессио
нальной деятельности и в окружающем мире. Про
фессиональная культура, основанная на общей
культуре личности, способствует:
- формированию личностно значимой систе
мы профессиональных ценностей, обретению инди
видуального стиля в выбранной профессиональной
деятельности;
- построению в процессе деятельности систе
мы коммуникативных отношений (межличностных
и деловых) в соответствии с принятыми нормами
культуры общения;
- развитию мотивации и потребности в про
должении общекультурного развития, профессио
нально-личностного совершенствования;
- формированию технологической культуры.
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Таким образом, специалиста-профессионала ха
рактеризует не только специфический набор знаний
и умений, но и определенное мировоззрение, жиз
ненные ценности, уровень развития профессиональ
но значимых качеств и сформированных компетен
ций. А освоение профессиональной культуры про
исходит не столько путем усвоения системы специ
альных знаний и способов деятельности, профес
сиональных норм, сколько посредством специально
организованной творческой деятельности. Педагог
может
помочь
студенту
обрести
ценностно
смысловые ориентиры и сформировать свое куль
турно-образовательное пространство, которое будет
обеспечивать
формирование
профессиональной
культуры [2].
Студенчество - это важнейший период становле
ния личности в целом, он характеризуется наивыс
шей социальной активностью и достаточно гармо
ничным сочетанием интеллектуальной и социаль
ной зрелости, это пора сложнейшего структуриро
вания интеллекта, которая очень индивидуальна и
вариативна. Профессионально-личностное становле
ние молодого человека связано с его личностным
саморазвитием и является целенаправленным само
совершенствованием, которое осуществляется как
восхождение к такому уровню сформированности
своих духовно-нравственных, социальных и профес
сионально значимых качеств, которые обеспечат
более высокие возможности самореализации лично
сти как в собственных интересах, так и в интересах
общества. Это стимулирует преподавателей исполь
зовать инновационные образовательные технологии,
которые способствуют глубокому осмыслению сту
дентами своих потенциалов и создают наиболее бла
гоприятные возможности для целенаправленного
саморазвития будущих учителей.
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Качества личности формируются и развиваются
в процессе собственной деятельности каждого, по
этому реальное воспитание осуществляется через
систему многообразных видов деятельности. Суще
ствуют многогранные возможности для воспитания
студентов как в аудиторных, так и во внеаудитор
ных условиях работы.
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Именно поэтому важным фактором профессио
нальной подготовки учителя (в частности учителя
информатики) можно считать внеаудиторную дея
тельность студентов (ВДС) и внеаудиторную работу
преподавателей [3], которые определяют направле
ния системы воспитательной работы вуза (рис. 1).

Рис. 1. ВДС в структуре системы воспитательной работы вуза
Внеаудиторная деятельность студентов - лю
бая деятельность, осуществляемая во внеучебное
время, не связанная с учебными планами аудитор
ных занятий и направленная на формирование и
развитие профессионально значимых качеств, спо
собствующая их личностному развитию, расшире
нию и углублению профессиональных знаний, уме
ний и компетенций.
Внеаудиторная работа преподавателя - дея
тельность, осуществляемая во внеучебное время,
направленная на профессионально-личностное раз
витие, самообразование, самосовершенствование
как студентов, так и самих преподавателей вуза,
принимающих участие в этой деятельности.
На кафедре информатики и методики препода
вания математики физико-математического фа
культета Воронежского государственного педагоги
ческого университета спроектирована и с 1999 года
функционирует система ВДС педагогического вуза
на основе использования и изучения информатики,
информационных технологий (ИТ) и методики пре
подавания информатики. Система ВДС обеспечивает
единство внеаудиторной работы преподавателей,
отвечающей их научно-методическим интересам и
общим задачам педагогического образования, и
внеаудиторной деятельности студентов, соответст
вующей потребностям личности в современных зна
ниях и требованиям общества к уровню профессио
нальной подготовки.
Традиционной стала такая форма массовой вне
аудиторной деятельности с использованием ИТ, как
ежегодный фестиваль «Неделя информатики». В
план фестиваля включены мероприятия для студен
тов учебных заведений среднего и высшего профес
сионального образования, учащихся 9-11 классов
школ г. Воронежа и Воронежской области, а также
учителей школ и преподавателей учебных заведений.
В рамках системы ВДС были выбраны следую
щие формы и методы педагогического воздействия
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и взаимодействия, имеющие профессионально
педагогическую направленность системы:
- реализующие идеи технологии контекстно
го обучения (А.А. Вербицкий) на основе моделиро
вания реальных процессов социальной и предметно
профессиональной деятельности будущего специа
листа: олимпиада по методике преподавания ин
форматики, конкурс педагогического мастерства
«Открытый урок информатики», поездка в школуинтернат с информационно-развлекательной про
граммой;
- стимулирующие совершенствование и уг
лубление знаний в предметной области: олимпиада
по
информатике,
мастер-классы
компаний
ИТ-отрасли, конкурсы компьютерных проектов,
видеороликов и т.д.;
- создающие условия для самореализации,
самовыражения, самоутверждения, повышения са
мооценки, реализующие идеи личностно-ориен
тированной педагогики: олимпиады, конкурсы, ин
теллектуальные, подвижные, интерактивные игры
и турниры, фотоконкурс и др.
Выбор форм массовых мероприятий был продик
тован не только интересами преподавателей и сту
дентов, но и периодизацией профессионального раз
вития в педвузе (В.Д. Шадриков).
Процесс профессионального развития студентов
педвуза делится на два этапа:
1. Учебно-академический (1-3 курсы): становле
ние личности студента, переход от школьной к сту
денческой идентичности, формирование академиче
ской формы учебной деятельности и структуры по
знавательных способностей.
2. Учебно-профессиональный (конец 3-го, 4-5 кур
сы): актуализация профессиональной мотивации,
становление элементов системы профессионально
педагогической деятельности, структуры профес
сионального интеллекта.
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Важным фактором функционирования системы
ВДС является то, что в процессе такой деятельности
студенты проходят в своем развитии ряд этапов,
соответствующих, с одной стороны, степени само
стоятельности, с другой стороны, степени педагоги
ческого воздействия (или уровню руководства вне
аудиторной деятельностью со стороны педагогиче
ского коллектива): управление (руководство), регу
лирование, сотрудничество, наблюдение, отсутствие
руководства. При этом в рамках некоторых видов
внеаудиторной деятельности могут наблюдаться
различные уровни самостоятельности студентов.
Так, при проведении массовых, длительных меро
приятий (дни факультета, предметная неделя, сту
денческая конференция, предметная олимпиада и
т.д.) возникает необходимость в общем руководстве
и координации деятельности со стороны преподава
телей. При этом отдельные мероприятия могут ор
ганизовываться студентами под наблюдением или
при отсутствии руководства со стороны преподава
телей. Кроме того, виды внеаудиторной работы не
определяются жестко достигнутым уровнем актив
ности и самостоятельности студентов. Для студен
тов, занимающихся внеаудиторной деятельностью
самостоятельно, могут быть организованы управ
ляемые или регулируемые педагогом виды деятель
ности (педагогическая студия, мастерская, мастер
класс и т.д.).
Важным условием эффективности системы ВДС
является не только и не столько последовательное
восхождение студентов по уровням самостоятельно
сти, сколько их разнообразие и чередование. Буду
щий учитель должен выполнить различные роли во
внеаудиторной деятельности: организатор, исполни
тель, руководитель, вдохновитель и т.д. Только в
этом случае создаются условия для проявления ин
дивидуальности, самопознания, саморазвития, са
мораскрытия и самоутверждения.
В результате функционирования системы ВДС
возросла активность преподавателей и студентов
как в количественном, так и в качественном отно
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шении (рост уровня самостоятельности участников
ВДС, перенос выпускниками форм и методов ВДС в
профессиональную деятельность, активное участие
в научно-исследовательской работе и т.д.).
Система внеаудиторной деятельности студентов
педагогического вуза способствует:
- подготовке студентов к педагогической
практике, проведению внеклассной работы по учеб
ному предмету со школьниками, творческой педаго
гической деятельности, научно-исследовательской
работе, организационно-методической работе и т.д.;
- развитию профессионально-педагогической
направленности будущего учителя, обладающего
адаптационной мобильностью (способного самостоя
тельно добывать и усваивать постоянно нарастаю
щее количество информации, осваивать новые виды
и способы деятельности и т.п.);
- формированию творческого коллектива
студентов и преподавателей, в котором происходит
усвоение студентами профессионального и социаль
ного опыта, развитие коммуникативных и рефлек
сивных способностей и т.п.;
- формированию и совершенствованию про
фессионально значимых качеств и компетенций
будущего учителя.
Опыт системы внеаудиторной деятельности сту
дентов, организованной преподавателями кафедры
информатики и методики преподавания математики
ВГПУ, показал, что практика организации профес
сионально ориентированной системы ВДС позволяет
рассматривать ее не только в качестве эффективно
го средства профессиональной подготовки учителя
информатики и реализации требований ГОС и
ФГОС ВПО («Вуз обязан способствовать развитию
социально-воспитательного компонента учебного
процесса, включая развитие студенческого само
управления, участие обучающихся в работе общест
венных организаций, спортивных и творческих
клубов, научных студенческих обществ» [1]), но и
как средства воспитательной работы в системе под
готовки учителя информатики.
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