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Международное сотрудничество в сфере образования становится
составной частью общей подготовки специалиста 21 века. Поэтому
заключение договора о международном сотрудничестве в мае 2017 года
между
Государственным
казенно-коммунальным
предприятием
«Гуманитарный колледж» г. Астана (Республика Казахстан) и Лидским
колледжем учреждения образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь) на 2017-2020 годы
стало важным шагом в выходе наших учебных заведений в международное
образовательное пространство.
С целью стажировки по теме «Основные тенденции развития
дошкольного и начального образования в Республике Беларусь» в рамках
реализации программы сотрудничества в нашем колледже с 24.02.2018 по
02.03.2018 находилась делегация из ГККП «Гуманитарный колледж» г.
Астана в составе:
- начальник школьного отдела ГККП «Гуманитарный колледж» г.
Астана Оразбаева Айнаш Шариповна,
- методист учебно-методической деятельности ГККП «Гуманитарный
колледж» г. Астана Макаренко Лада Михайловна;
- студенты ГККП «Гуманитарного колледжа» г. Астана:
Макаренко Виктория, Юсупова Мадина (специальность «Дошкольное
воспитание и обучение»);
Бисембаева Нураим, Смагулова Дарина (специальность «Начальное
образование»).
Программа приема включала в себя ряд профессиональных и
культурных мероприятий.
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26.02.2018 состоялась пресс-конференция представителей ГККП
«Гуманитарный колледж» г. Астана с преподавателями и учащимися
гуманитарного отделения Лидского колледжа. Участников встречи
интересовали вопросы, касающиеся системы образования в Республике
Казахстан, организации образовательного
процесса и практического обучения;
возможности развития творческого и
интеллектуального потенциала учащихся
во внеучебной деятельности; организации
профориентационной
работы
и
её
направления. В ходе беседы не остались

без внимания культура и
быт казахского народа.
Во время прессконференции
гостями
были вручены памятные
подарки.
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Согласно Программе пребывания студентов и преподавателей ГККП
«Гуманитарный колледж» г. Астана
в Лидском колледже было
организованно прохождение учебной практики на базе ГУО «Средняя школа
№9 г. Лиды» и ГУО «Ясли-сад № 40 г. Лиды».
В рамках прохождения учебной практики в учреждении дошкольного
образования и школе студенты имели возможность познакомиться с
организацией
развивающей
предметно-пространственной
среды
и
основными принципами её построения; изучили документацию воспитателя
дошкольного образования и учителя начальных классов; познакомились с
эффективными методами и приемами организации образовательного
процесса с воспитанниками дошкольного возраста и учащимися на I ступени
общего среднего образования.
За время прохождения учебной практики студенты Гуманитарного
колледжа смогли попробовать себя в роли воспитателя дошкольного
образования и учителя начальных классов. Ими были проведены
показательные уроки в школе, специально организованные и
нерегламентированные виды деятельности в учреждении дошкольного
образования. Это позволило студентам применить на практике полученные
теоретические знания, еще больше развивать профессиональные
компетенции, навыки педагогического общения, самоанализа и самооценки.
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Учащиеся
Лидского
колледжа
специальности
«Дошкольное
образование» и студенты ГККП «Гуманитарный колледж» г. Астана
специальности «Дошкольное воспитание и обучение», вместе со своими
преподавателями, не ограничились посещением ГУО «Ясли-сад № 40 г.
Лиды». В сопровождении заведующего практикой Валюкевича Тадеуша
Каземировича, методиста Лидского колледжа Вощило Ирины Ивановны,
председателя цикловой комиссии психолого-педагогических дисциплин
Барановской Ларисы Вацлавовны наши гости посетили Детский центр
здоровья и развития «Лучик». Посещение центра позволило гостям и
учащимся колледжа познакомиться с организацией альтернативного
обучения в городе Лида.
Директор «Лучика» Татьяна Скрипко провела экскурсию по центру и
продемонстрировала все его возможности.
С особым интересом будущие педагоги слушали советы Т.В.Скрипко
по открытию подобного центра и его успешному развитию.
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В рамках семинара гости из
Казахстана поделились опытом
практической
работы
по
интеграции
Программы
нравственно-духовного
образования
в
единое
образовательное
пространство
колледжа.
Преподаватели
из
Гуманитарного
колледжа
представили системную работу,
направленную на достижение
главной цели предмета «Самопознание» – построение совершенного
характера на основе принципа единства мысли, слова, дела. Педагоги
рассказали о методах, приёмах, техниках, которые они применяют в процессе
обучения; познакомили, как наравне с базовыми знаниями предметов учить
поиску истины, доброте и милосердию.
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28.02.2018
и
29.09.2018
прошла серия открытых уроков.
Методист
учебно-методической
деятельности ГККП «Гуманитарный
колледж» г. Астана Макаренко Лада
Михайловна
провела
учебное
занятие в группе 72до 4-го курса по
теме «Психология деятельности
воспитателя детского сада. Личность
педагога дошкольного учреждения»
(учебная дисциплина «Психология»
для специальности «Дошкольное образование»).
В ходе занятия Лада Михайловна использовала различные методы:
создание проблемной ситуации, аббревиатура, мозговой штурм, методика
«Карта идей», активно использовались элементы самопознания, что
позволило реализовать на практике идеи педагогики сотрудничества,
развивать диалоговые
формы
общения,
создать
атмосферу
доброжелательности и активного
творческого труда.
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Высокое качество, эффективность учебного занятия, проектирование
способов взаимодействия участников педагогического процесса, личностноориентированную обеспеченность деятельности учащихся, высокую
эмоциональную и речевую культуру продемонстрировали отличник
образования
Республики
Беларусь,
преподаватель
высшей
квалификационной категории Кудерко Наталья Евгеньевна и преподаватель
высшей квалификационной категории, магистр педагогических наук
Будишко Наталья Леонидовна при проведении интегрированного учебного
занятия в группе 96но по учебным дисциплинам «Методика преподавания
начального курса математики», «Педагогика» и «Психология» с
применением элементов коучинговой технологии.
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Урок, проведенный Оразбаевой Айнаш Шариповной, в учебной группе
95но по теме «Технические средства обучения. Методика использования
экранных
и
аудиовизуальных
средств.
Внеклассная
воспитательная работа. Задачи,
принципы
организации,
содержание,
виды,
формы»
(учебная дисциплина «Методика
преподавания предмета «Человек и
мир»
для
специальности
«Начальное
образование»),
представлял собой упорядоченную
последовательность образовательных ситуаций развивающего типа. В ходе
учебного занятия учащиеся овладевали способами деятельности, создавали
образовательные продукты. На уроке использовались элементы
самопознания, активные методы обучения.
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Четкость, логичность, взаимосвязь всех этапов урока, использование
эффективных форм и методов урока способствовали результативности
проведенного преподавателем Лидского колледжа Смоляниновой Надеждой
Иосифовной учебного занятия на тему «Скульптурная лепка на каркасе»
(учебная дисциплина «Изобразительная деятельность»).
Каждый посетивший это занятие мог наблюдать за созданием
небольшой скульптуры из пластилина на каркасе с нуля.
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01.03.2018 преподавателями Оразбаевой Айнаш Шариповной,
Макаренко Ладой Михайловной был проведен мастер-класс «Активные
методы обучения», в ходе которого педагоги продемонстрировали
преподавателям Лидского колледжа как через предмет «Самопознание»
раскрыть внутреннюю природу учащегося, раскрыть во всех и в каждом
потенциал добра, гуманизма, любви.
Мастер-класс позволил преподавателям колледжа, выступив в роли
учащихся, познакомиться с основными методами и приемами обучения
предмету «Самопознание», направленными на речевое и коммуникативное
общение, на создание благоприятной психологически комфортной среды, на
развитие общеучебных умений и жизненных навыков учащихся.

11

Программа по обмену опытом сопровождалась не только
мероприятиями учебно-методической направленности, но и культурнодосуговой: концерты, обзорные экскурсии, посещение музеев, осмотр
исторический памятников.
С целью изучения культурного наследия белорусского народа, истории
и традиций нашего края гости посетили памятники архитектуры, внесенные в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Замковый комплекс «Мир»,
Дворцовый ансамбль города Несвиж.
В ходе обзорной экскурсии по центру города Лиды познакомились с
историческими памятниками города, историей его улиц. Изучение
достопримечательностей нашего города продолжилось во время посещения
Лидского замка – памятника XIV столетия, экспозиции историкохудожественного музея, центра ремесел.
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27.02.2018 в колледже состоялся
музыкально-поэтический вечер «В честь
настоящих мужчин», посвященный Дню
защитников
Отечества и 100-летию
Вооруженных Сил Республики Беларусь.
На вечер были приглашены ветераны и
военнослужащие, которые несли и несут
службу по защите нашей Родины. Почетными гостями мероприятия стали
преподаватели и студенты гуманитарного колледжа
города Астана
Республики Казахстан, проходившие стажировку в Лидском колледже.
В ходе мероприятия гостям, преподавателям и учащимся были
представлены яркие страницы истории Вооруженных Сил страны.
С напутственным словом к молодому
поколению
обратился
ветеран
Вооруженных Сил, генерал-майор в
отставке Анатолий Иванович Иванцов.
Одна из главных задач, решавшихся в
ходе мероприятия, – воспитывать учащихся
колледжа
патриотами
с
высоким
нравственным потенциалом, умеющими
трудиться и творить, а если понадобится, то и защищать Родину. Всё
начинается с малого – с любви и уважения к своей семье, стране, её истории,
прошлому и настоящему.
01.03.2018 в колледже прошел Вечер
гуманитарного отделения. Это была
своеобразная презентация отделения для
студентов и преподавателей из Астаны со
сцены актового зала колледжа. Не осталось
без внимания гостей и то, что в колледже
созданы все условия для гармоничного
развития личности каждого учащегося, дело за малым – в этих условиях
становиться профессионалом в выбранной отрасли и оставаться человеком.
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В последний день пребывания представителей Государственного
казенно-коммунального предприятия «Гуманитарный колледж» г. Астана с
целью подведения итогов стажировки проведен круглый стол
«Международное сотрудничество – новые возможности в образовании».
Здесь каждый из присутствующих смог поделиться своими
впечатлениями, высказать свои предложения.
За круглым столом поднимались вопросы о возможностях дальнейшего
сотрудничества, его направлениях, основных мероприятиях.
Прозвучали слова благодарности за продуктивную работу, энтузиазм и
высокий профессионализм педагогических работников, участвовавших в
обмене опытом.
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Программа
по
сотрудничеству
имела
теоретическую,
общеметодическую, практическую и культурную направленность.
Что позволило достичь положительных результатов в расширении
кругозора, в развитии интернациональных отношений между учебными
заведениями, во взаимообучении преподавателей и учащихся, в воспитании
ценностного отношения к культуре другого народа.
Искренне надеемся на продолжение тесного сотрудничества и ждем
новых встреч.
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