
№5/0005      01 июня 2019 год

НА старт
ЛНУ имени Тараса Шевченко | Информационный 
листок | Вторник, 1 декабря 2019 | №4 (4)

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Команда Института фи-
зического воспитания и 
спорта, одолевшая сопер-
ника – команду «Сигма» – 
со счетом 5:1, стала облада-
телем Малого кубка города 
в залах. Студенты нашего 
университета достойно по-
казали себя в соревновани-
ях и получили заслужен-
ную победу.

Участники команды вы-

разили особую благодар-
ность Первичной профсо-
юзной организации студен-
тов в лице ее председателя 
Даниила Степанкова и со-
трудника Сергея Кузнецо-
ва, а также кафедре спор-
тивных дисциплин ИФВС 
и тренеру команды, стар-
шему преподавателю ка-
федры спортивных дисци-
плин Дмитрию Дроздову.

В спортивном комплексе ЛТК «Арена» 24 ноября коман-
да «ИнФиз» по мини-футболу, представляющая Инсти-
тут физического воспитания и спорта ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, одержала победу в финальном матче.

Команда ЛНУ имени Тараса Шевченко по мини-футболу стала обладателем Малого кубка города
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Продолжение на страние №3

Мнение директора ИФВиС, д.п.н., 
профессора Татьяны Ротерс.

– Если бы меня спросили, куда пой-
ти: в Большой театр в Москве, или на 
урок физической культуры, который 
проводит студент, – я бы сказала, что на 
урок. Педагогическая практика вообще 
и производственная в частности для 
всех направлений подготовки в Инсти-
туте физического воспитания и спорта 
является основной формой проверки 
теоретической, методической и прак-
тической подготовки к будущей про-
фессиональной деятельности.

Вспоминаю себя студенткой, когда 
я проходила педпрактику в СШ № 9. 
Как готовилась, волновалась при под-
готовке и проведении урока по разделу 
«Гимнастика». Будучи мастером спорта 
по спортивной гимнастике, получила 
только 4 балла, но для меня это было 
как все 10 баллов по гимнастическим 
правилам. Помню, как однокурсница, 
имея слабый голос, не могла справить-
ся с учениками. В итоге расплакалась 
и убежала. Запомнилось присутствие 
в качестве классного руководителя на 
уроках, спортивный праздник, кото-
рый мы организовывали и проводили, 
работа с родителями. 

Сейчас, конечно, есть студенты, 
которые стремятся в школу, которым 
интересно проводить уроки, спортив-
но-массовые мероприятия. Их боль-
шинство. Но есть и те, которые решают 
свои проблемы за счет педагогической 
практики, не выполняют установлен-
ную программу и уровень их практи-
ческой и теоретической подготовки 
очень слабый. Почему так происходит? 

Ведь нет более почетной профессии, 
чем профессия учителя, педагога, пре-
подавателя, носителя культуры, ценно-
стей и знаний для подрастающего по-
коления. Почему, почему, почему – не 
устаю себе задавать этот вопрос – и не 
нахожу на него ответ...

Мнение руководителя педагогиче-
ской практики Завадич Валентины, 
к.п.н., доцента кафедры теории и 

методики физического воспитания.

– В соответствии с приказом ректо-
ра в период с 16 сентября по 10 ноября 
2019 года проходила традиционная пе-
дагогическая (производственная) прак-
тика в школе студентов 4 курса очной 
формы обучения Института физиче-
ского воспитания и спорта.

25 ноября текущего года была про-
ведена итоговая конференция по ре-
зультатам педагогической практики. 

Хочется отметить, что студенты, 
которые получили отличные оценки, 
добросовестно относились к посеще-
нию школы и выполнению программы 
практики. Оказывали помощь учителю 
по физической культуре и классному 
руководителю в проведении уроков, 
спортивно-массовых мероприятий. К 
недостаткам, выявленным в ходе про-

ведения практики, можно отнести: 
недостаточно хорошее посещение не-
которыми студентами школы, недо-
статочное качество проведения уроков 
и написания конспектов, отсутствие 
творческого подхода при подборе и 
показе упражнений, что объясняется 
малым двигательным запасом студен-
тов. Некоторые студенты недостаточ-
но владеют способами организации, 
обучения и активизации деятельности 
школьников в процессе проведения 
уроков. 

Мое мнение заключается в том, что 
некоторая часть студентов справилась 
с задачами педагогической (производ-
ственной) практики в школе не в пол-
ном объеме. Наблюдается незаинтере-
сованность студентов, лишь некоторые 
проявили серьезное отношение к вы-
полнению задач педагогической прак-
тики. Возникает проблема! Как улуч-
шить эту ситуацию? В какую красивую 
обертку завернуть педагогическую 
практику и подарить ее студенту? Это 
задача всего педагогического коллекти-
ва – повысить престижность профессии 
учителя физической культуры.

Куратором этой группы является 
Артур Чорноштан, к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики физиче-
ского воспитания.

– Вот уже четвертый год я являюсь 
куратором этого курса, и в очередной 
раз сталкиваюсь с аксиомой, которую, 
как известно, доказывать не нужно. 
Студенты, которые на протяжении 
всего периода обучения в универси-
тете были исполнительными и ответ-
ственными, добросовестно относились 
к своим обязанностям, в том числе, и к 
обязанности учиться, чувствовали себя 
в роли учителя в школе довольно уве-
ренно. 

Вообще, я действительно считаю, 
что мне очень повезло, и судьба свела 
меня с прекрасными, жаждущими жиз-
ни молодыми людьми. И главным кри-
терием для меня является то, что мне с 

ними интересно. И всегда кажется, что 
и в учебе все мои студенты будут та-
кими же сознательными и активными. 
Однако, несмотря на то, что интересы 
большинства моих воспитанников со-
ответствуют профильной направлен-
ности их обучения – студенческий кол-
лектив никогда не бывает однородным, 
и все кураторы об этом знают. Поэтому, 
и вот она – аксиома, результаты про-
хождения педагогической практики 
напрямую зависят от объема и качества 
тех профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, которые сформирова-
лись у студентов в процессе обучения. 
Думаю, что для кардинального улуч-
шения ситуации необходимы совмест-
ные усилия, как студентов, так и препо-
давателей-предметников, в том числе 
– кураторов академических групп. Не-
обходимо сделать так, чтобы для всех, 
или, по крайней мере, для большинства 
студентов учебная и спортивная дея-
тельность стали бы определяющими 
на данном этапе их жизни. Это, я счи-
таю, повысит личную ответственность 
студентов за результаты своего обуче-
ния на основе изменения в иерархии 
их профессиональной мотивации, где 
главенствующей будет мотивация про-
цессом обучения и его содержанием.

Педагогическая практика – ура!
Мнения преподавателей и студентов: «за» и «против»
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Мнение  студентов

Диана Шевченко, студент 4 курса 
Института физического воспитания 

и спорта.

– Я проходила практику в школе, 
в которой ранее обучалась и занима-
лась спортом, что и послужило выбо-
ром моей будущей профессии. 

Работа со школьниками мне очень 
понравилась, я приобрела много зна-
ний и полезной информации, кото-
рая в дальнейшем очень пригодится 
в работе с детьми. Такая практика 
приносит огромный эмоциональный 
заряд и огромную отдачу. 

Было очень приятно, когда школь-
ники, увидев меня на улице, громко 

кричали мое имя и бежали ко мне, 
чтобы поздороваться и обнять.

На протяжении практики я стара-
лась сохранить благоприятную эмо-
циональную атмосферу на уроках, 
формировала мотивацию детей к за-
нятиям понравившимися им видами 
спорта, ведь спорт – это неотъемлемая 
часть нашей жизни.

Дарья Севрюкова, студент 4 курса 
Института физического воспитания 

и спорта.

– Я была направлена в ГУ ЛНР, 
«Луганское общеобразовательное 
учреждение – специализированная 
школа № 57 имени Г. С. Петрова» го-
рода Луганска для прохождения пе-

дагогической практики. За это время 
мною было проведено более 10 уро-
ков по физической культуре в 9 клас-
се. 

Уроки проходили по следующим 
разделам программы: легкая атлети-
ка, футбол и гимнастика. Каждый раз 
я старались найти индивидуальный 
подход к каждому из учеников, ис-
пользуя различные методы и способы 
проведения физкультуры. 

За 2 месяца работы в школе я не 
раз принимала участие в подготов-
ке и проведении внеклассных и об-
щешкольных мероприятий, благо-
даря чему получила навыки и опыт 
в проведении учебных занятий по 
физической культуре, подготовке, 
организации и проведении спортив-
но-массовых мероприятий. 

Благодаря нашим учителям-мето-
дистам, их помощи и наставлениям, 
практика была очень плодотворной 
и запоминающейся. Работа с детьми и 
со школьным коллективом стала еще 
одной ступенькой на пути к моему 
профессиональному будущему. 

Ксения Скоморохова, студент 4 курса 
Института физического воспитания 

и спорта
– Моя первая активная практика 

проходила в школе №18. Пришлось 
тщательно готовиться, продумывать 
и учитывать самые мелкие детали. 
Очень интересно было попробовать 
себя в новой роли – роли педагога. 

Чувство напряжения и волнения не 
отпускало. 

В течени первой недели мы на-
блюдали за учениками, знакомились 
со школьной документацией и по-
сещали различные уроки в прикре-
пленном классе. Легче было работать 
в роли классного руководителя. Более 
сложно оказалось проведение уроков 
по физической культуре, не всегда 
дети были дисциплинированны, но я 
находила методы их заинтересовать и 
поддерживать дисциплину на уроке.

Я пришла к выводу, что грамот-
ный педагог должен четко планиро-
вать, безупречно ориентироваться в 
материале и не терять чувство юмора.

На кафедре адаптивной физической культуры и физической реабилиации 
обсудили важность подготовки высококвалифицированных реабилитологов

Организаторами мероприятия 
выступили кафедра адаптивной фи-
зической культуры и физической ре-
абилитации Института физического 
воспитания и спорта ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, а также социальные 
партнеры: ОО «Луганское республи-
канское общество слепых», ГУ ЛНР 
«Луганский центр социальной реаби-
литации детей-инвалидов «Возрожде-
ние», ОО «Республиканский центр со-
циальной реабилитации инвалидов».

Целью мероприятия стало распро-
странение инновационного опыта ма-
гистрантов в области реабилитации и 
оздоровления людей с отклонениями в 
состоянии здоровья и инвалидностью.

Проблема трудоустройства и про-
фессиональной реализации молоде-

жи является одной из важнейших и 
до сих пор трудно решаемой задачей 
во многих странах мира. Часть моло-
дежи, окончившая высшие учебные 
заведения, вынуждена работать не по 
специальности, либо же вовсе остается 
не трудоустроенной. Путь к решению 
этой проблемы – повышение качества 
образования и профессионального об-
учения, что позволит дать молодежи 
ценные трудовые навыки и реализо-
ваться в выбранной профессии. Имен-
но поэтому интересен опыт ранней 
профориентации и успешного совме-
щения учебы и работы в «профессии» 
студентов профиля подготовки «Физи-
ческая реабилитация».

На мероприятии присутствовали 
члены организационного комитета: 

Ирина  Клименко – и.о. заведующего 
кафедрой адаптивной физической 
культуры и физической реабилита-
ции, кандидат медицинских наук, 
доцент; Людмила  Авраменко – пред-
седатель правления ОО «Луганское 
республиканское общество слепых»; 
Наталья Ващенко – директор Центра 
социальной реабилитации детей-инва-
лидов «Возрождение». А также почет-
ные гости: Нелли  Задирака – депутат 
Народного совета ЛНР; Евгения Сан-
ченко – и.о. заведующего научным 
отделом ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, кандидат филологических наук, 
доцент; Татьяна  Ротерс  – директор 
Института физического воспитания и 
спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
доктор педагогических наук, профес-
сор; Лейда  Лоскутова – директор ГУ 
ЛНР «Луганское общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразова-
тельная школа №33 имени И.С. Маль-
ко»; Елена Гордеева – директор ГОУ 
ЛНР «Республиканский учебно-реаби-
литационный центр».

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратилась пред-
седатель оргкомитета круглого стола 
Ирина Клименко:

– Университетский круглый стол, 
который мы проводим сегодня, являет-

ся очень важным для нас, ведь перед нами 
стоит серьезная задача: чтобы профессия 
реабилитолога в нашей республике состоя-
лась! Целью данного мероприятия являет-
ся распространение инновационного опыта 
магистрантов в области реабилитации 
и оздоровления людей с отклонениями в 
состоянии здоровья и инвалидностью. Я 
выражаю огромную благодарность всем 
присутствующим – небезразличным к дан-
ному вопросу людям. Я уверена, что у нас 
все получится!

Она также добавила, что высокий 
уровень подготовки студентов ЛНУ 
имени Тараса Шевченко в области 
адаптивной физической культуры де-
лает их востребованными специалиста-
ми в Российской Федерации.

И.о. заведующего научным отделом 
Елена Санченко обратилась к участни-
кам мероприятия с приветственным 
словом:

 – От лица руководства ЛНУ имени 
Тараса Шевченко позвольте выразить бла-
годарность организаторам круглого стола! 
Ведь заявленная цель данного мероприятия 
является важной и актуальной для каждого 
из нас. Я желаю, чтобы вы получали удо-
вольствие от вашей научной и профессио-
нальной деятельности! 

Университетский круглый стол на тему «Деятельность магистрантов в области 
применения инновационных технологий в учреждениях образования, реаби-
литационных и оздоровительных центрах» был проведен в стенах универси-
тета вуза в канун Международного дня людей с инвалидностью (3 декабря).

Продолжение на страние №4
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НА
старт

Кафедра адаптивной физической культу-
ры и физической реабилитации,

фото Алексея Волобуева

Депутат Народного совета 
ЛНР Нелли  Задирака в своей 
приветственной речи вырази-
ла значимость заявленной цели 
мероприятия:

– Разрешите мне от имени 
Народного совета передать вам 
самые лучшие пожелания в рабо-

те данного круглого стола! Дей-
ствительно, тема, затронутая 
сегодня, очень важна. И от нашей 
с вами работы зависит то, как мы 
сможем помочь нашей республике!

Председатель правления 
ОО «Луганское республикан-
ское общество слепых» Людми-
ла Авраменко сообщила: 

– Мне радостно отметить, 
что именно выпускники этого 
прекрасного вуза находят свое 
призвание не только в нашей ре-
спублике, но и за ее пределами. Я 
горда, что именно наши студен-
ты и выпускники показывают 
высокий уровень подготовленно-
сти и подкованности в области 
адаптивной физической культу-
ры. Данный круглый стол станет 
отличным стартом в сотрудни-
честве ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко и правления общественной 
организации «Луганское республи-
канское общество слепых». Люди 
с ограниченными возможностями 
должны иметь равные возможно-
сти с обычными студентами и 
доступ ко всем образовательным 
программам, чтобы в будущем 
иметь возможность стать на-
стоящими специалистами! 

На мероприятии было под-
писано соглашение между ка-
федрой адаптивной физиче-
ской культуры и физической 
реабилитации Института фи-
зического воспитания и ОО 

«Луганское Республиканское 
Общество Слепых» в целях по-
вышения уровня доступности 
образования для людей с ин-
валидностью по зрению, раз-
вития их самодостаточности, 
чувства собственного достоин-
ства, успешной интеграции в 

образовательное пространство 
и социализацию. 

Сотрудничество будет ве-
стись в следующих направле-
ниях:

1. Содействие в ранней 
профессиональной ориента-
ции и организации сопрово-
ждения молодежи с инвалидно-
стью по зрению в довузовской 
подготовке, с целью реализа-
ции права молодежи с инва-
лидность на получение выс-
шего образования и успешной 
подготовки конкурентно спо-
собных абитуриентов и буду-
щих студентов.

2.  Проведение совместных 
научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, соци-
альных мероприятий с целью 
формирования практического 
опыта взаимодействия людей с 

инвалидность по зрению и бу-
дущих специалистов в области 
адаптивной физической куль-
туры и физической реабилита-
ции.

3.  Разработка и внедрение 
инновационных и эффектив-
ных программ в учебный про-
цесс при подготовке студентов 
с инвалидностью по зрению 
в условиях инклюзивного об-
разовательного пространства 
вуза. 

Директор Центра социаль-
ной реабилитации детей-инва-
лидов «Возрождение» Наталья 
Ващенко подчеркнула актуаль-
ность темы круглого стола:

– Дорогие студенты! Мне ра-
достно, что почти всех вас я знаю 
лично. Мы предоставляем нашим 
студентам возможность опробо-
вать свои силы на практике, что 
является неотъемлемой частью 
процесса обучения. Должна заме-
тить, что за годы обучения от-

ношение студентов к выбранной 
профессии стало только лучше. 
Я надеюсь, что данное меропри-
ятие принесет нам еще больше 
знаний, и мы станем еще ближе 

друг к другу! 
Директор ГУ ЛНР «Луган-

ское общеобразовательное уч-
реждение – средняя общеобра-
зовательная школа №33 имени 
И.С. Малько» Лейда Лоскуто-
ва в своей речи отметила важ-
ность работы реабилитолога 
во всех структурах, особенно 
в работе с детьми. Она также 
сказала о том, что важно под-
держивать желание ребенка 
с ограниченными возможно-
стями пребывать в обществе 
и взаимодействовать со свер-
стниками:

– Донбасс силен талантливы-
ми детьми! Я очень верю в то, 
что в ближайшее время в наших 
школах появятся реабилитологи, 
и дети с ограниченными возмож-
ностями смогут на полную реа-
лизовывать все свои способности. 
Хочешь быть счастливым – будь!

После студенты-магистран-
ты кафедры адаптивной физи-

ческой культуры и физической 
реабилитации выступили со 
своими докладами, в которых 
раскрыли суть применения ме-
тодик работы с людьми с огра-
ниченными возможностями на 
практике.

По итогам мероприятия 
15 активных участников кру-
глого стола «Деятельность 
магистрантов в области при-
менения инновационных тех-
нологий в учреждениях обра-
зования, реабилитационных 
и оздоровительных центрах» 
были награждены памятными 
сертификатами.


