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(по материалам периодической печати)

Основной

задачей

учебных

заведений

является

подготовка

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда,
компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией,
способных

к

эффективной

работе,

готовых

к

постоянному

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Обучение в высшем учебном заведении даёт студентам не только
определённый объём знаний, но и формирует их как личность, способную
соединить профессиональную подготовку с высокими человеческими
качествами. Процесс учёбы сам по себе несёт воспитательную компоненту,
но этого явно недостаточно. Системная учебно-воспитательная работа,
профессиональное общение, традиции, кураторство – вот что должно играть
в учебном заведении огромную роль. Во многих

вузах РФ накоплен и

эффективно

учебно-воспитательной

используется

оригинальный

опыт

работы, позволяющий решить целый комплекс актуальных задач воспитания
и обучения. Представленный список позволит педагогам ознакомиться и
изучить этот опыт посредством статей из журналов, выписываемых нашей
библиотекой.
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Педагогика.
Педагогическое
образование
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21

Горлова И.А. Что препятствует обеспечению
преемственности
между
дошкольным
и
начальным общим образованием // Начальное
образование.-2017.-№ 3.-с.13-16.
Омельченко Е.А. Межкультурная компетенция
педагога: от знаний и мотивации к умению
действовать и принимать конкретные решения
// Начальная школа.-2017.-№10.-с.48-54.
Генералова А.М. Современные педагогические
технологии
в
преподавании
дисциплин
профессионального цикла // Начальная школа.2016.-№11.-с.13-18.
Скавитин А.В. Профессиональный стандарт
педагог:
внедрение
в
образовательной
организации // Педагогический имидж.-2017.№3.-с.18-26.
Быков
А.С.
Педагогический
потенциал
социальных сетей // Педагогический имидж.2017.-№3.-с.36-44.
Образовательные программы дополнительного
образования детей: Дорога к азбуке; Весёлые
звуки; Звуки и буквы; Живое слово //
Дополнительное образование и воспитание.
Приложение.-2017.-№5.
Попова
Е.Н.
Учреждение
ДО
–
институциональный механизм социализации
личности / Е.Н. Попова, Н.И. Боровская //
Дополнительное образование и воспитание.2017.-№10.-с.3-4.
Бикеева
Т.В.
Здоровьесберегающая
компетентность педагога в аспекте требований
«Профессионального стандарта педагога» //
Дополнительное образование и воспитание.2017.-№10.-с.5-8.
Полывянная М.Т. Волонтёрская деятельность
как ресурс реализации медиативного подхода //
Внешкольник.-2017.-№5.-с.23-25.
Пошмарева Т. Современные методы обучения и
развития начинающих и опытных педагогов //
Дошкольное воспитание.-2017.-№10.-с.76-81.
Копылова Л.В. Инновационные подходы в
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