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как одного из средств обучения и при-
меняться в сочетании с другими сред-
ствами.

При формировании предметных
умений большое значение имеют прин-
цип связи теории с практикой, также
приобретающий новое значение в со-
временных условиях. Смещение акцента
с реального эксперимента 1< моделиро-
ванию изучаемых процессов в научных
областях находят отражение в учебном
процессе. Компьютерный опыт допол-
няет реальный и мысленный экспери-
мент. При этом важно их грамотно при-
менять, учитывая критерии их опти-
мального сочетания: информативность
опыт~ максимальное применение
натурного эксперимента, а также мини-
мальная затрата учителем и учащимися
времени на проведение опыта.

Таким образом, изменение требова-
ний к качеству подготовки к обучению
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химии изменяет понимание общепеда-
гогических требований и формирует
новые подходы к формированию пред-
метных умений по химии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ДОВУЗОВСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

В статье раскрывается деятельность
Центра до вузовского обучения Ростовского
государственного медицинского университе-
та по формированию элементов общекуль-
турных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций, декларируемых
государственным образовательным стандар-
том высшего образования 3+ на довузовском
этапе подготовки. Презентируется роль кла-
стерной системы непрерывного до вузовского
образования по формированию конкуренто-
способного абитуриента, адаптированного к
вузовской среде,

Инновационная деятельность, КО~1Пе-
теитностный подход, конкурентоспособный
абитуриент, непрерывное довузовское обуче-
ние, интегративная система, профилизация
обучения.

Современный этап развития об-
щества и происходящие соци-

ально-экономические преобразования,
развитие информационно-
коммуникационных технологий, гумма-

низация образования характеризуется
стремительными темпами модерниза-
ции на всех уровнях образовательного
процесса [2, с. 162]. Инновационный
подход в подготовке квалифицирован-
ных конкурентоспособных специали-
стов является стратегическим направ-
лением деятельности [5, с. 141]. Важ-
нейшими принципами развития обра-
зования является преемственность
между уровнями образования, культу-
ротворчеств~ интеллигентность и вы-
сокая духовность [11, с. 777]. Немало-
важную роль в данном контексте при-
обретает компетентностный подход к
обучению и формирование элементов
общекультурных. общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций
еще на довузовском этапе подготовки
будущих студентов [13, с. 481]. Внедря-
емый Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
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образования З~ ориентирует на необ-
ходимость
исходя

подготовки специалиста,
из учебных, научно-

исследовательских и материально-
технических ресурсов организации,
который будет востребован на рынке
труда и будет владеть целым рядом
компетенций, В РостГМУ про грамму
довузовской подготовки реализует
Центр довузовского обучения.

Одной из составляющей деятельно-
сти Центра в рамках реализации систе-
мы непрерывности, является формиро-
вание новой парадигмы мышления
подростка - это развитие у него стрем-
ления к постоянному обогащению лич-
ностного потенциала, совершенствова-
нию будущих профессиональных воз-
можностей в соответствии с идеалами
культуры, нравственности, профессио-
нализма. полноценной самореализации
в жизни [3, с. 42; 6, с. 169]. Развитие этой
деятельности связано с гуманистиче-
ской парадигмой, где в центре внима-
ния оказывается личность, ее желания и
способности, получающая разносторон-
нее развитие [1, с. 111].

Центром создана континуальная
модель интегративного образования,
включающая предпрофессиональную
подготовку различных возрастных
групп: общеобразовательные, в том
числе, профильные школы; клуб «Юный
медик» системы дополнительного обра-
зования (9-11класс); подготовительные
курсы университета (11 класс и вы-
пускники школ и колледжей разных
лет) [7, с. 115]. На всех ступенях образо-
вательного пространства реализуется
учебная, воспитательная, информаци-
онная и профориентационная деятель-
ность, объединенная единой методоло-
гией преподнесения знаний и отработ-
ки полученных навыков на практиче-
ских занятиях [10, с. 157]. Учебные лек-
ционные и практические занятия, кото-
рые про водятся в том числе, в симуля-
ционных классах, реализуются по про-
граммам, рецензируемым иреподавате-
лями университета с ориентиром на
будущую специальность. Ежегодный

тивности работы системы: около 80%
выпускников довузовского кластера
поступает в университет, за 15 лет ни
один из них не был отчислен из вуза [9,
с. 793]. Проводимая Центром на всех
ступенях интегративной системы вос-
питательная и профориентационная
работа, включает: организационную
работу с учреждениями образования
разных уровней (профильные школы,
колледжи, учреждения дополнительно-
го образования), взаимодействие со
службой занятости; воспитательная
работа (встречи с ведущими специали-
стами в обрасти медицины); профори-
ентационная работа (выездные меро-
приятия в регионе, «Дни открытых две-
рей», Ярмарки вакансий, экскурсии по
ВУЗУ, «Фестивали науки Юга России»,
посещение симмуляционных классов);
воспитательная работа по реализаЦQИ
научно-исследовательских проектов
(участие в научно-практических конфе-
ренциях различных уровней); психоло-
го-педагогическое сопровождение сов-
местно с Центром психологической
работы университета; культурно - мас-
совая работа, работа по формированию
мотивации на здоровый образ жизни,
волонтерство, донорство [4; 8, с. 119;
12]. Реализуемые мероприятия, способ-
ствует формированию всесторонне
развитой, профильно-направленной,
адаптированной к вузовской среде лич-
ности, обладающей элементами обще-
культурных и общепрофессиональных
компетенций, в дальнейшем необходи-
мых будущему специалисту.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ ПО ПРАВОВОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Статья посвящена организации профиль-
ной смены по правовому воспитанию в дет-
ском лагере. Автор приводит данные практи-
чес кого исследования
выявление уровня

направленного на
правовой культуры

школьников.
Правовая культура, право вое воспитание

школьники, правовые знания, обязанности.

Важнейшим признаком правово-
го государства является нали-

чие высокого уровня правового воспи-
тания, что обеспечивает эффективное
функционирование демократических
институтов, социально - правовой ак-
тивности граждан.

Правовое воспитание личности -
это явление духовного порядка, которое
общество и государство стремятся ори-
ентировать на формирование и разви-
тие высокого уровня правовага созна-

ния, ценностно-нормативного комплек-
са правого поведения и деятельности,
отвечающим современным реалиям.
Проводить правовое воспитание детей
должны не только семья, но и все обра-
зовательные организации в которых
обучаются и воспитываются дети [1].

Заинтересовавшись этой пробле-
мой, нами было принято решение вне-
сти изменение в воспитательную рабо-
ту лагеря и наряду с традиционной про-
грамм ой православного детского лагеря
«Солнечная Мордовия» г. Саранск, мы
разработали программу по правовому
воспитанию. Перед нами стояли следу-
ющие цели по правовому воспитанию:
создание в лагере эффективной систе-
мы правового воспитания учащихся,
способствующей снижению уровня пра-
вонарушений и преступлений [3, с. 275].
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