
Уважаемые учащиеся и студенты колледжа! 

Кафедрой ППД реализуется программа индивидуального становления ученого-педагога 

для студентов и учащихся МГВРК «Это мой путь!». 

Вы можете стать участником этой программы, если Вы студент или учащийся МГВРК 

любого курса и специальности, учащийся Частного учреждения образования «Минский 

колледж предпринимательства», наметивший для себя поступление в МГВРК. Ваше желание 

повысить свой уровень учебных достижений по психолого-педагогическим дисциплинам, 

развить индивидуальный опытв области педагогической или исследовательской деятельно-

сти будет поддерживаться на основе Ваших возможностей и способностей.  

 

 

ПРОГРАММА 

индивидуального становления ученого-педагога для студентов и учащихся МГВРК  

«Это мой путь!» 

 

Программа предусматривает индивидуальную, долгосрочную, планомерную 

и целенаправленную работу кафедры психолого-педагогических дисциплин (ППД) со 

студентами и учащимися МГВРК по формированию специальных знаний и умений в 

области профессионального образования, исследовательской деятельности, развития 

индивидуальных способностей для становления в будущем как ученых-педагогов пу-

тем сопровождения обучения в МГВРК, участия в различных внешних мероприятиях 

и проектах. 

Цель программы: становление через деятельность —развитие профессиональ-

но-педагогической компетентности, формирование исследовательской компетентно-

сти у заинтересованных студентов и учащихся на основе их индивидуальных интере-

сов и возможностей для последующего поступления в магистратуру по специально-

сти «Теория и методика профессионального образования», трудоустройства в учреж-

дениях системы профессионального и высшего образования. 

Участники:заинтересованные студенты и учащиеся любого курса, специаль-

ности и образовательной программы МГВРК, вне зависимости от уровня успеваемо-

сти и личных достижений; учащиеся Частного учреждения образования «Минский 

колледж предпринимательства», заинтересованные в поступлении в МГВРК; профес-

сорско-преподавательский состав кафедры ППД;привлекаемые сторонние участники.  

Участие в программе для студентов и учащихся ограничено по количеству. В 

2013/2014 будут приняты в программу 5 студентов и учащихся по дате обращения 

(возможны исключения по усмотрению зав.кафедрой ППД).  

Условия реализации. Для внесения в программу студенту или учащемуся не-

обходимо обратиться к зав.кафедрой с просьбой об участии или индивидуальной бе-

седе в любое время по электронной почте (e-mail: kaf_ped@mgvrk.byили 

slavinskaya.mgvrk@yandex.ru, тема письма «Путь»), указав Ф.И.О., номер группы. От-

правка обращения не ограничена календарным периодом в течение учебного года. В 

течение недели зав.кафедрой назначит индивидуальную встречу для беседы. Для 

включения в программу участник пишет заявление на имя зав.кафедрой. На основа-

нии индивидуальных запросов и потребностей участника составляется примерный 

план его индивидуальных ступеней профессионального становления. Для выхода из 

программы необходимо сделать соответствующее заявление по электронной почте на 

имя зав.кафедрой. По решению зав.кафедрой участник может быть исключен из про-

граммы при умышленном нарушении условий ее реализации в рамках установленных 

целей. 
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Виды деятельности в рамках программы. Формируются в зависимости от ин-

дивидуального уровня участника. Типовыми являются: индивидуальные занятия и 

консультации, подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах, студенческих конфе-

ренциях, проектах, иных мероприятиях, участие в НИР кафедры, студенческих меро-

приятиях, совместно организуемых с привлеченными участниками. Виды деятельно-

сти формируются совместно со студентом на основе его запросов и видоизменяются в 

зависимости от его потребностей. Сроки выполнения, мероприятия для учащихся ус-

танавливает участник исходя из предложений зав.кафедрой ППД и проводимых ме-

роприятий. 

Программа проходит апробацию. В связи с этим условия реализации и виды 

деятельности могут быть скорректированы. 


