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лений развития современного образования. Даётся анализ структуры профессионально-образовательного кластера 
как интеграционного механизма, обеспечивающего социальное партнерство в сфере высшего профессионального пе-
дагогического образования. Раскрываются функции образовательных организаций, входящих в профессионально-
образовательный кластер подготовки будущего учителя – носителя гуманистических ценностей. Представлена модель 
профессионально-образовательного кластера подготовки будущего учителя, ценностные ориентации которого центри-
руются на воспитаннике. Модель включает в себя целевой, организационный, управленческий, технологический, со-
держательный компоненты, позволяющие обеспечить целенаправленный процесс развития непрерывного педагогиче-
ского образования в соответствии с поставленной целью для достижения конечного результата.
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The article substantiates the relevance of humanistic orientation of future teachers by encouraging students to targeted 
entry into the system of existential, moral, civic, aesthetic values as universal a professional and socio-cultural orientations. The 
article discusses the features of the cluster approach as one of the priority directions of development of modern education. The 
analysis of the structure of vocational training cluster as the integration mechanism of social partnership in the sphere of higher 
professional pedagogical education. Functions of educational institutions included in the training cluster preparation of future 
teachers of media humanistic values. The model of professional-educational cluster preparation of future teachers, values which 
are centered on the pupil. The model includes the target, organizational, managerial, technological, informative components 
designed to provide targeted development of continuous pedagogical education in line with the target to achieve the final result.
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В статье раскрываются некоторые аспекты гражданско-трудового  становления личности взрослеющего че-
ловека в современных условиях образования, актуализирующих педагогическую опору на базовые ценности че-
ловеческого существования. В проявлении гражданственности и трудолюбия в настоящее время особую значи-
мость приобретают те качества личности, которые не были востребованы ранее: чувство личной ответственности, 
предприимчивость,  самостоятельность, умение быстро и точно ориентироваться в обстановке, находить оптималь-
ные решения в сложившихся условиях, планировать свою деятельность, произвольно регулировать свое состояние. 
Утверждается, что трудолюбивый человек всегда имеет возможность существовать, действовать, творить, он свобо-
де и независим, больше, чем другие, осознает уникальность себя и своей жизни, чувство собственного достоинства, 
свою неповторимость, сам реализует свое будущее, чтобы как можно больше и полнее раскрыть свои возможности. 
На этом основании предполагается выстраивать педагогические технологии обучения и воспитания. 
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Some aspects of the civil-labour formation of maturing personality  in modern circumstances of education that actualize 
pedagogical reliance on basic values of human being are exposed in the article. In manifestation of civic consciousness 
and diligence now the special importance is gained by those qualities of the personality which weren’t demanded earlier: 
feeling of a personal responsibility, enterprise, independence, ability quickly and precisely to be guided in a situation, to find 
optimum solutions at this conjuncture, to plan the activity, randomly to regulate the state. It is claimed that the hardworking 
person always has opportunity to exist, work, create, he to freedom also is independent, more, than others, realizes uniqueness 
of and the life, self-respect, the originality, the future there is as much as possible to open the opportunities more stoutly itself 
realizes. On this basis it is supposed to build pedagogical technologies of training and education.
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Статья посвящена актуальной проблеме образования – реализации студентами вуза индивидуальных об-
разовательных маршрутов. С современных научно-теоретических позиций анализируется данная категория, 
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характеризуется ее педагогический потенциал. При реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающиеся самостоятельно ставят задачи, интегрируют идеи, проекты; ставят и задают вопросы, работают 
с информацией, про изводя ее классификацию; отстаивают собственную позицию, обращаются за помощью 
к преподавателю – тьютору; приобретают знания в деятельности, моделирующую будущую профессиональ-
ную. Процесс педагогического сопровождения реализации студентами вуза  индивидуальных образовательных 
маршрутов предполагает двухуровневое построение содержания учебных дисциплин – базисную часть, кото-
рую проектирует преподаватель, и вариативную часть, которая проектируется самим студентом в соответствии 
с его интересами, потребностями, мотивацией, опытом, полученным на практике, обеспечивающую индивиду-
альный образовательный маршрут.
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The article is devoted to the actual problem of education - implementation of the students of the University of 
individual educational routes. With modern scientific-theoretical positions analyzed this category is characterized by 
its educational potential. During the implementation of individual educational routes studying independently set tasks, 
integrate ideas; put and ask questions, work with information, producing its classification; defend its own position, seek 
the help of the teacher - tutor; acquire knowledge in the activities of simulating the future professional. The process 
of pedagogical support of implementation by students of the University of individual educational routes involves two 
level structure of the content of academic disciplines - the basic part, which designs teacher and the variable part, which 
is projected by the student in accordance with its interests, needs, motivations, experience gained in practice, providing 
individual educational route.
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Развитие учебного сотрудничества требует формирования коммуникативной компетентности учащихся. 
Массовая эколого-орнитологическая акция «Международные дни наблюдения птиц» – наиболее привлека-
тельная форма работы в процессе формирования коммуникативной компетентности в дополнительном эколо-
гическом образовании. Коммуникативная деятельность, осуществляемая в ходе акции, направлена на обмен 
ценностями, экологической информацией и знаниями, умениями и способами экологической деятельности 
между участниками акции. Процесс формирования коммуникативной компетентности представляет собой 
систему последовательных этапов (ценностно-смысловой, операционно-деятельностный и результативно-
оценочный), направленных на формирование мотивационной, когнитивной, творческо-деятельностной 
и личностной компетенций. Для каждого этапа характерно использование своей компетентностно-
ориентированной коммуникативной ситуации, отвечающей цели этапа: ситуация – «отношение», ситуация 
– «действие», ситуация – «рефлексия». Решение данных ситуаций обеспечивается на основе групп интерак-
тивных технологий.
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Development of educational cooperation requires the formation of communicative competence of students. 
Massive ecological and ornithological action “International Bird Watching Days” – the most attractive form of work 
in the process of formation of communicative competence in additional environmental education. Communicative 
activities carried out during the campaign, focusing on the exchange, environmental information and knowledge, skills 
and methods of environmental activities among the protesters. The process of formation of communicative competence 
is a system of successive stages (value-semantic, operational -activity and effectiveness evaluation) aimed at creating 
a motivational, cognitive, creative – activity and personal competencies. For each stage, characterized by the use 
of its competence-oriented communicative situation, meet the objective phases: situation – “attitude”, the situation 
– “action”, the situation – “reflection”. Addressing these situations is provided on the basis of groups of interactive 
technologies.


