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В uпгерltшах копфсре цtи fiредставлеUь, результаты ваучtlо,исслелооа-
тсльсtой рабOгы по проблемам повыше!ш хачсс]вll !оlютовкIl лпсл, Оr,
ражеtt проблсмы повышс!ия iачества лод.отов(и с\ацьсхого цmеm, спе-
lц,lл!сюв оргалов управлеi!U, образованиеNl и руювоlцЕлей образователь_
лых г{реддеяяji, п9обле{ы даовяого Ёзв!М совремепюго )чrOФя, ,lлло"
сtофшй ! rаJБц.pшо.{чссюй полходы к.одержаlrюо пеqаroгtflескою бра-
зованlu. liомзана роль псrlхолоmfi, ледаюг{fu ! ац!Флоt!! в форм!рояа-
Hft л п@ноФи fl реподаваrепя
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Необходимо максимально приблизить традичионное обцее образ
в сепьскоЙ школе к жизненной деЙсrъительности села А для 9того нужна
работка программвс_методического обеспечения образовательного проL
в сельской urколе. Учиталя сельских школ сами преобразуют содёр)l(аtlи
учебного мат€риала, вводя практические работы по соответФвуlоцим
метамi используя конкретные [1естных да!ные жизненвый опыт сельских
тей. Коррекчия же !.rебной лроlраммы должtlа учитывать спечифику
сти производства, индивидуальные особ€нности, интересьL деrеЙ] а
профе.сионально хизнеяный опыт самоrо учителя. В этом случае учебн
3lrания будл запом инаться вепроизвольно, при этом без специальной д

ОспопеRо А. А., АЭСПЦ сп- Азовсю К!furhПчсхо.о крм
по/ll о']овhд пЕдл] ol ов в у( 1овия-\ пt-лд] ol tлlнсьоЙ
систЕмы социАльно_[адАгоI,ичЕского KOMIUIBKсA

Мяоголетвее ллодотворЁое сотрудвичесво ШуЙского государсrве
педагоrического университета (Lr]ГПУ) и Азовского э(спеFиментального
апьно_педагогического комплекса (дэспк) север.кого района Краснодар
го края поззолило создать модель педаrогической сиdемы, реально рвал
зуюцеЙ орилчип непрерывноrо образования отдетсl(оrо сада до вуза, Да
педаrоrическая си.тема включает в себя

1. Детский сад,яФи (около 70 воспитанникоs)
2, Школа с педагогичёским личеем (22З учащихся)З О5разовательная студия "Грамотей" в станице Северской (71

4 Учебно-консультативвый пунпШГПУ (98 с'ryде!тов),
Неболь]rrоё количество сryдентов больц]инство из Koropbx были s

танниками ледагоrическоiоличея, позволяет руководству комiлекса
вать подход индивидуалыtой подготовки спечиали.тов с у!етом их еп
сlrЙ / пdсlоF,lосrеЙ По., оп"Iу оо/, ёh/е студоь,ов и lol о, r'лов про{од,lт
одних и тех же здаяиях (в разньб cмe bD, а болыrrи|сгво сryдентов явля
выпускниками этой же школы (они были отобраны в педлицей из разNых
по.ле ý го или 10,го fiасса), то приsычная проблема адаптачии пер
ков к зовьм условиям учебы в r,акой подсистеме hеактуальна В течени€
го учебного года fiуденты принимзют аlоивное уча
фик педагогической практики лостроен так, что в любое вре!,я учебвого
какая,нибудь студенческая lрупfiа обязательно llаходится на педаrо
практике в школе или детсаду АЭСпк, Совместsое обучение школьников
студентов зо многом снимает акryальные для современного вуза пробл
,lравственносги в совремевной молодежпой среде, что немаловахно для
готовки лёдагогов, Ран|ий отбор и ориентация на педаго.ическую лроф
свихает количество Ф}дентов, !случайно' лопавчlих в пелвуз что повыща
обчий интерес к учебе в студенческих группах Воя воспитательная и орган
зационно массовая работа iостроена Takl что и стуленты и urкольники
ауют себя членами единого коллектива

l l]0 il]l

Дахе на традициоllном празднике 1{о сеитября одинаково праэдпичн0
Bl l0уются и первоклассники, и первокурсNики

Решая на ступеяях как ч]коль,]]го так и вузовского обраэования c.rpo
tliц,цую проблему {оличества учебноlо времеяи обьемам
п tу!lаемых знаний, коллектив Аэспк и кафедра инновационньх педтехяоло-
ili LL]ГПУ создали и апробировали образовательrrую технологию кончентри-
лlll,iнного обуч€ния (оd,апенко А А Ко цеNтрирова|ное обучение модели
0llразовательвой технологии // 3авуч '1999 No4 С В4 118 ), (оторая явля
|,n, , t tsово/ спрдуюJ]еJl моделj ьелрбровьо о обрd]овJ lия

]rрабопал{ффёрёiцроOаiн!х rурсоз tra
iioвe 'поrри,епlя' . dдФ!нуФтё{у

I]од qимовой или конвейерiой системой обучения (разработанtrой еце
lI) З0 rT ) понимается 'raKoe irреподаваiие когда учебный предмет проходит

Qк обычно в продолжение целого года и семеотра по 2 или 4 часа, а ко
о d*доlЙ у lебныи l редче] оlводу ся огррлепе,,пёи о'ре.ол вреч*,и

ll llj 20 дпей), в продолжеlrие которого при ежедпевньх занятиях, долхен
| пройден веоь курс давного предмета" (l(алаl!ни(ов Л О чикловой сис_

l|рёподавания // Научный работNик 19З0 _Na4._С 5З)Данваятех,
ия позволяет высвободить время для самостоятельной работы оудента

лпя ежегодяойбезотрь]вной ледагогической пра{тики

Пчпвu а Е. IO., Гl'пll,z. пlчlоs

0 путях совЕршЕtIсlвоtsАItия 11роФl,]сс1.1оI Iыlь1 lоЙ
подотовки студЕtlтов IiллАtогичБских вузов,

t] условиях социально эколомичесмх преобразова|ий в общесrве ре]ко
trlачилась необходимость перестройки сод€р)r(ания образования IlIпrнци-
у1.1анизачииl демократизации и адаптации образовавия ориентироваhы на
l йпrересозличности

l и . дочгой _ социальному заказу общества


