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Event-based approach in education is actively studied at various stages of teacher-training. In respect of the 
reform of pedagogical education, event-based organization in teacher training is particularly important. The article 
examines current approaches to teacher training, providing professional pedagogical self-determination of students. It is 
shown that the event-based approach meets the requirements of formation of motivation, professional competences and 
reflection skills. The experience of realization of event-based approach in teacher training is described. The studying of 
the variety of approaches to the event-based educational process contributes modern preparation of the teacher. 
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Рассматривается возможность построения структурной составляющей системы постдипломного педаго-
гического образования на базе среднего общеобразовательного учреждения при   непосредственном участии 
высшего учебного заведения, которым может являться педагогический университет или иное учреждение педа-
гогической направленности. Отмечается необходимость целенаправленного использования учителей в подго-
товке практических занятий для обучающихся. Рассматриваются различные направления деятельности учебно-
методического центра. Подчеркивается необходимость использования в процессе обучения инновационных пе-
дагогических технологий. Представлены результаты исследований влияния данного вида деятельности на про-
фессиональное становление учителя.
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The possibility to form structural component of the postgraduate pedagogical education system which is based 
on secondary educational institution, with the involvement of high educational institution, for example teacher training 
university or different kind of pedagogical institutions is considered. The necessity of purposeful teachers` work in 
preparation of practical lessons for students is noted.  The different ways of work of training and methodical center is 
considered. The necessity of using innovative pedagogical technologies is emphasized. The results of the research of 
influence given kind activity on the professional teacher formation are presented.
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Рассматриваются возможности целенаправленного обучения моделированию как методу научного позна-
ния на основе использования элементов семиотического подхода при анализе характеристических особенно-
стей различных изучаемых физических объектов. Отмечается возможность переноса рассматриваемых меха-
низмов на иные учебные дисциплины. Подчеркивается ведущая роль физики как учебного предмета в форми-
ровании основ методологических знаний  у учащихся различного возраста. Излагаются возможные направле-
ния формирования ключевых методологических компетенций в процессе обучения физике в средней школе. 
Демонстрируются возможности применения мыслительной операции абстрагирования в процессе моделиро-
вания различных физических объектов. Указывается на возможность формирования основ идентификации раз-
личных изучаемых объектов.
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The possibilities of purposeful teaching modeling as a method of a scientific cognition which is based on using 
elements of semiotic approach during an analysis of characteristic features of different studied physical objects are 
considered.  The possibility of transferring of considered mechanisms into other educational disciplines is noted.  The 
leading role of physics as an educational subject during the process of formation basics of methodological knowledge 
of students of different ages is emphasized. The possible ways of formation of crucial methodological competencies in 
the process of studying physics in high school are developed. The possibilities of applying of the mental operation of 
abstraction in the process of modeling different physical objects are demonstrated. It is indicated at the possibility of 
basics formation of identification of different studied objects.
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие в последние годы в процессе преподавания в техниче-
ском ВУЗе. Основная причина - переход к новой системе высшего образования и массовому выпуску бакалав-
ров, на обучение которых выделяется существенно меньшее количество учебных часов, причем по специаль-
ным предметам отмечается сокращение учебных часов в разы. В доказательство этого приводятся сравнитель-
ные данные по учебной нагрузке бакалавров и специалистов. О том, как сказалось уменьшение учебных ча-
сов показано на примере изучения дисциплины «Начертательная геометрия». Приводятся доказательства того, 
что уменьшение учебных часов по начертательной геометрии повлекло за собой снижение качества образова-
ния выпускаемых специалистов. И это происходит в то время, когда перед страной стоит задача развития вы-
сокотехнологичных предприятий, научных центров, для которых необходимы специалисты мирового уровня.
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In this article the problems arising in the course of teaching in a technical university in recent years are considered. 
The main reason is transition to a new system of higher education and the mass release of bachelors to which training the 
significantly smaller number of academic hours is allocated and it is marked the reduction in academic hours on special 
subjects at times. As in proof of this comparative data on the academic load of bachelors and specialists are given. The 
result of reduction of academic hours in studying the discipline “Descriptive Geometry” is shown.  We present evidence 
that the reduction of academic hours on descriptive geometry led to a decline in the quality of education of graduates.
And this occurs at a time when our country is facing the problem of high-tech enterprises, research centers that require 
specialists on a global scale.
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В статье раскрыта необходимость и своевременность формирования этнопедагогической компетентности 
педагога в условиях поликультурного образовательного пространства. Анализ внутренней структуры позво-
лил раскрыть сущность и дать краткую характеристику содержанию исследуемого феномена. Отражая много-
уровневую природу этнопедагогической компетентности, компоненты этой системы представлены как необхо-
димые и достаточные для ее исследования, сохранения и развития, а также представляют собой совокупность 
раскрывающую многообразие существующих между ними связей и отношений. В качестве структурных выде-
лены такие компоненты этнопедагогической компетентности, через развитие которых наиболее отчетливо про-
сматривается процесс и результат ее становления, а именно: мотивационно-потребностный,  когнитивный и де-
ятельностный. Взаимосвязь, взаимообусловленность содержательных компонентов этнопедагогической компе-
тентности будущих педагогов характеризует системный, целостный характер исследуемого феномена.


