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В современных условиях быстро меняющейся 
образовательной ситуации как никогда остро стоит 
вопрос о подготовке инициативного, высококуль-
турного, конкурентоспособного, нестандартно мы-
слящего педагога. Современной школе нужна лич-
ность, способная ориентироваться в сложной со-
циальной обстановке, стремящаяся к самосовер-
шенствованию и саморазвитию. Именно эти каче-
ства соответствуют характеристике выпускника в 
Государственном образовательном стандарте педа-
гогических вузов, ориентированного на формиро-
вание и развитие профессиональных компетенций 
будущих педагогов [1]. В самом общем виде ком-
петентность (от латинского competens – надлежа-
щий, способный) – мера соответствия знаний, уме-
ний и опыта лиц определенного социально-про-
фессионального статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач и решаемых про-
блем. Формирование профессиональной компетен-
ции студентов – будущих специалистов в области 
образования – веление времени, так как сегодняш-
ний выпускник педвузов должет быть готов к рабо-
те в школах различного уровня и профиля, с деть-
ми разного социального статуса и воспитания [2]. 
В педагогической работе, как ни в какой другой 
сфере, недопустимы случайные результаты, так 
как от них зависит не только духовно-интеллекту-
альное развитие нации в целом, но и личностная 
реализация и счастье отдельно взятого человека. 
Поэтому повышение качества подготовки педагога 
к реализации его профессиональных компетен-
ций – важнейшая проблема современного высшего 
педагогического образования.

Качественное формирование личности учителя 
может осуществиться только в рамках целостной 
педагогической системы, в которой выделяются две 
основные подсистемы: собственно учебный про-
цесс и внеаудиторная деятельность студентов. На 
педагогическом факультете (ПФ) Томского государ-
ственного педагогического университета (ТГПУ) в 
настоящее время внеаудиторной работе уделяется 
большое внимание. Она, по сути, является продол-
жением учебного процесса и представляет собой 

совокупность разноплановых, разнохарактерных, 
разноуровневых мероприятий. Несмотря на их раз-
нообразие, они объединены общей целью – подго-
товка высококвалифицированных педагогов, обла-
дающих профессиональными компетенциями.

Данная цель определяет отношение автора к ор-
ганизации внеучебной деятельности студентов ПФ 
как неотъемлемой части процесса формирования 
их профессиональных компетенций. По нашему 
мнению, именно разнообразные виды деятельнос-
ти имеют субъектную значимость для реализации 
потенциальных возможностей и способностей 
каждого студента, проявляющихся в участии в 
предметных неделях и предметных олимпиадах, 
научных студенческих конкурсах и кружках, а так-
же в волонтерском движении. Такой подход к орга-
низации внеучебной деятельности студентов по-
зволяет решить ряд задач в контексте формирова-
ния их компетенций:

– развивать индивидуальный познавательный 
опыт и дать возможность быть субъектом собст-
венной деятельности;

– достигать воспитательными мерами опти-
мального соответствия личностной и интеллекту-
альной рефлексии в каждом конкретном случае ка-
ждому студенту;

– создавать условия, в которых студенты могут 
раскрыть свои профессиональные возможности и 
потребности.

Рассмотрим некоторые направления организа-
ции внеучебной деятельности студентов педагоги-
ческого факультета.

На базе учебно-методического кабинета «Разви-
вайка» и Томского Хобби-центра студенты имеют 
возможность накопления опыта педагогического 
общения с детьми дошкольного возраста и их ро-
дителями. Участие студентов в реализации про-
граммы для дошкольников происходит в логике са-
моосознания тех профессиональных компетенций, 
которые позволяют выстраивать взаимоотношения 
с детьми и их родителями. Наш опыт руководства 
научным студенческим кружком показывает, что 
такое самоосознание происходит при поэтапном 
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включении студентов в профессиональную пра-
ктическую деятельность:

1-й этап – работа студентов в группах пред-
школьного образования в качестве волонтеров;

2-й этап – посещение занятий в предшколе с по-
следующим их анализом;

3-й этап – анализ различных инновационных 
программ с точки зрения особенностей структуры, 
специфичности содержания, методов реализации;

4-й этап – наблюдение за деятельностью опыт-
ных педагогов в процессе их общения с детьми и 
родителями;

5-й этап – составление развивающих занятий с 
последующим анализом с педагогом;

6-й этап – проведение пробных занятий с до-
школьниками. 

И только после такого глубокого осмысления 
своих профессиональных компетенций на послед-
нем, седьмом, этапе происходит самостоятельная 
реализация программ предшкольного образования. 
В результате, как показывает опыт нашей деятель-
ности, студенты педагогического вуза определяют 
позиции, во-первых, как «теоретики» – развивают 
профессиональные компетенции в области педаго-
гики и психологии, приобретают представления о 
программном обеспечении предшколы, изучают 
принципы и нормы педагогической деятельности в 
данной области. Во-вторых, как «практики» – ов-
ладевают системой инновационных средств, мето-
дов приемов, технологий, позволяющих нестан-
дартным способом реализовать программы на ос-
нове гуманистических принципов, приобретают 
прикладные навыки. И, в-третьих, как «исследова-
тели» – приобретают систему способов анализа и 
изучения собственной педагогической деятельнос-
ти, обобщения и оценки опыта предшколы на ос-
нове проектирования педагогических программ.

Обозначенная нами проблема в современном 
российском образовании является актуальной и 
поэтому остается одним из важных направлений в 
профессиональной подготовке будущих педагогов. 
В этой связи возможно увеличение количества сту-
дентов, участвующих в реализации программ 
предшколы, их публикаций, выступлений на науч-
но-практических семинарах и конференциях.

Следующее направление внеучебной деятель-
ности, ставшее на факультете уже традицион-
ным, – это проведение предметных недель и декад, 
в рамках которых организуются различные меро-
приятия, направленные на формирование профес-
сиональной компетентности. Проводятся мастер-
классы, конкурсы кроссвордистов, педагогический 
экспромпт, защита педагогических проектов, напи-
сание эссе, решение профессионально-педагогиче-
ских задач. Данные мероприятия являются хоро-
шей подготовкой для педагогических всероссий-

ских и международных олимпиад по педагогике. 
Как показывает наш опыт, предметные олимпиады 
являются важным элементом профессиональной 
подготовки будущего учителя, органически связан-
ным с процессом самообразования, расширения 
кругозора, формированием профессионально зна-
чимых качеств, универсальных и профессиональ-
ных специализированных компетенций, а также с 
удовлетворением индивидуальных потребностей и 
интересов студентов. Участие наших студентов в 
олимпиадах были отмечены дипломами, грамота-
ми, призами:

Апрель 2007 г. Всероссийская олимпиада по пе-
дагогике (г. Челябинск), участники: Бушуева Оль-
га, Богданова Ирина, Сысоева Ольга (621 гр.), Ко-
валева Анна, Савченко Мария (631 гр.) – II место в 
конкурсе визиток, I место в личном первенстве в 
теоретическом конкурсе – Савченко М. и III коман-
дное место в общем итоге.

Октябрь 2007 г. Всероссийская олимпиада по 
педагогике (г. Новокузнецк), состав: Савченко Ма-
рия (631 гр.), Камельчукова Ирина, Юлдашева 
Гульбахор (651 гр.) – II место в конкурсе визиток, 
II место в теоретическом конкурсе, I место в номи-
нации «Педагогическая сказка» и II командное 
место в общем итоге.

Ноябрь 2007 г. Международная олимпиада по 
общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк). 
Участники: Грязева Любовь, Серякова Полина, Су-
радеева Мария (641 гр.) – сертификаты участников 
и два благодарственных письма на имя ректора 
ТГПУ и руководителя команды за высокий уро-
вень подготовки студентов к участию в олимпиаде.

Ноябрь 2008 г. Международная олимпиада по 
общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк), со-
став команды: Гречанина Нина, Юлдашева Гульба-
хор, Юрьева Ольга (651 гр.) – III место в номина-
ции «Педагогический креатив»; Гречанина Нина – 
II место в личном первенстве среди 81 участника в 
теоретическом конкурсе (теория обучения), два 
благодарственных письма за активное участие в 
олимпиаде.

Март 2010 г. Всероссийская олимпиада по пе-
дагогике (г. Челябинск). Члены команды: Гречани-
на Нина, Кононова Наталья, Рассказова Анна, Юл-
дашева Гульбахор (651 гр.), Дуюнова Алина 
(661 гр.). Награды: Дуюнова А., Рассказова А. – 
дипломы за эрудицию в теоретическом конкурсе, 
Юлдашева Г. – II место в конкурсе «Учитель-ис-
следователь», Дуюнова А. – III место в этом же 
конкурсе, II командное место в конкурсе «Эмблема 
и вымпел олимпиады», I командное место в кон-
курсе «Педагог-исследователь» и специальный ди-
плом за артистизм в конкурсе визиток, участие сту-
дентов в олимпиаде отмечено четырьмя кубками. 
В итоге – абсолютные победители во Всероссий-
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ской олимпиаде по педагогике. Все олимпиады, в 
которых приняли участие наши студенты, проходи-
ли по приказу Министерства образования РФ. 
Имея такой опыт участия в олимпиадах по педаго-
гике, в 2010 г. студенты приняли активное участие 
в проведении олимпиады на базе факультета для 
обучающихся школ города Томска.

Октябрь 2011 г. Всероссийская олимпиада по 
педагогике (г. Горно-Алтайск). Студенты Истоми-
на О., Кушнаренко А., Сикорская К., Хитущенко Е. 
заняли IV место в командном зачете, I место в за-
щите проекта «Перспективы развития системы об-
разования региона», Кушнаренко А. – I место в 
личном первенстве в теоретическом конкурсе зна-
токов истории педагогики.

Ноябрь 2011 г. Международная олимпиада по 
общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк), ко-
манда в составе: Елисеевой Д., Моториной М., Ят-
киной Н. вошла в десятку сильнейших среди 33 
студенческих команд России и Казахстана, Елисее-
ва Д. и Яткина Н. показали лучшие результаты в 
теоретическом конкурсе знатоков в области теории 
обучения и истории педагогики.

В перспективе в данном направлении планиру-
ется работа над созданием совместного с препода-
вателями студенческого проекта по развитию 
олимпиадного движения, а также проведение 
олимпиад на кафедрах, факультете и вузе, что 
обеспечит поэтапное участие студентов в олимпиа-
дах разного уровня.

Проведение конференций и различных конкур-
сов является неотъемлемой частью студенческой 
жизни, обеспечивающей их профессиональное ма-
стерство, овладение умениями в теоретическом 
анализе и обобщении имеющегося педагогического 
опыта. Студенты ПФ принимают участие в тради-
ционных апрельских научно-практических конфе-
ренциях на базе ТГПУ (за последние 3 года под на-
учным руководством автора опубликовали в сбор-
никах около 50 работ). Участие студентов не огра-
ничено рамками конференций местного уровня. 
Статьи учащихся опубликованы в сборниках тру-
дов участников конференции в Чите, Новокузнец-
ке, Иркутске, Екатеринбурге, Якутске.

Подтверждением формирования и развития 
профессиональных компетенций студентов являет-
ся их участие в открытом конкурсе на лучшую сту-
денческую работу по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в высших учебных заведе-
ниях РФ по разделу «Педагогика и методика дис-
циплин», г. Санкт-Петербург, а также в конкурсах 
студенческих работ в Челябинске, Твери, Екате-
ринбурге, Якутске. Конкурсные работы студентов 
отмечены различными дипломами, грамотами как 
Министерства образования РФ, так и базовых пе-
дагогических университетов.

Дальнейшее участие студентов в научно-пра-
ктических конференциях, студенческих конкурсах 
с расширением их географических границ от мест-
ного и регионального до всероссийского и между-
народного уровней окажет действенную помощь в 
формировании профессиональной компетенции 
будущих педагогов.

Говоря о внеучебной деятельности студентов 
педагогического факультета, нельзя не отметить их 
участия в движении волонтеров. Организуя работу 
в этом направлении, исходим из понимания, что 
волонтерская деятельность – это форма социально-
го служения, осуществляемая по свободному воле-
изъявлению граждан, направленная на бескорыст-
ное оказание социально значимых услуг и способ-
ствующая личностному росту и развитию выпол-
няющих эту деятельность граждан (добровольцев) 
[3]. Волонтерское движение на факультете, осу-
ществляемое по инициативе гр. 681 специальности 
«педагогика и методика начального образования», 
направлено на благотворительную помощь в соци-
ализации и воспитании детей.

Для решения данной проблемы студенты групп 
681 и 691, 601, 611 оказывают действенную по-
мощь в проведении воспитательных мероприятий 
образовательному учреждению «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 33 для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 3-го вида». Так, ими организо-
ван кружок «Умелые руки», проводятся спортив-
ные соревнования – лыжный кросс, футбол, создан 
танцевальный кружок. Для более четкого понима-
ния особенностей деятельности группы волонте-
ров на факультете утверждено Положение о волон-
терском отряде «Движение». Волонтерская работа 
студентов не ограничивается только оказанием по-
мощи детям-инвалидам. В 2010 г. стартовала во-
лонтерская работа студентов 691 группы с одарен-
ными детьми в МОУ лицей № 7 г. Томска, направ-
ленная на раскрытие потенциальных возможно-
стей детей в их познавательной сфере. Для опреде-
ления принципов работы студентов, регламентиру-
ющих их деятельность, на факультете создана мо-
дель индивидуального сопровождения одаренного 
ребенка в совместной деятельности МОУ лицей 
№ 7 г. Томска и ГОУ ВПО «Томский педагогиче-
ский университет».

Организуя разноплановую внеучебную дея-
тельность студентов, полагаем, что в будущем в 
школу придет подготовленный специалист с впол-
не сформированными профессиональными ком-
петенциями, имеющий разнообразный професси-
ональный и квазипрофессиональный опыт обще-
ния с разными участниками образовательного 
процесса.
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G. H. Vakhitovа

ThE STUDENTS EXTRACURRICULAR ORGANIzATION ACTIVITY IN ThE CONTEXT OF ThE PROFESSIONAL TEAChING 
SKILLS FORMATION

The article deals with the professional problem of formation competence pedagogical university students in 
extracurricular activities, variants of the complex organization of extracurricular work for the formation of future 
teachers ready for professional work at schools of different levels and profiles as well as children of different social 
status and education.
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