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рии и отмена крепостного права. Подобные глубокие
изменения требовали нового поколения чиновников,
новых специалистов в промышленности, экономике и
т.п., что должно было обеспечиваться также изменившейся системой образования.
Состояние сферы образования в этот период характеризуется тем, что в России складывается разноплановая, разветвленная система общего образования,
включающая в себя разные типы школ – казенные,
общественные, конфессиональные, частные, общинные и т.п.
Итак, необходимость реформирования системы
образования продиктована значимыми трансформациями в социально-экономической и общественнополитической сферах. Большую роль в изменении содержания, форм и педагогических технологий обуче-
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ния сыграла социальная активность передовых общественных деятелей и педагогов.
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Баев Василий Иванович
Государственно-общественное управление общеобразовательными учреждениями
Необходимость модернизации российского образования предполагает поиск путей активизации созидательного начала не только в организации самого
процесса образования, но и в его управлении. Значительный комплекс реализуемых в настоящее время
программ нацелен на результативное управление посредством расширения самостоятельности и повышения ответственности участников образовательного
процесса.
Ключевые слова: государственное и общественное
управление образовательными учреждениями, общественный компонент, реальные полномочия, образовательные ресурсы.
Bayev Vasiliy Ivanovich
State-public management of secondary education
establishments
The necessity of modernizing Russian education presupposes the search of ways on activating a constructing starting point not only while organizing the whole educational
process but also in its management. A significant complex of
now realized programs is aimed at an effective management
by means of expanding independence and elevating the responsibility of educational process’ participants.
Keywords: state and public management of educational
establishments, public component, real authorities,
educational resources.
E-mail: baev.vi@livi.ru

Базаева Фатима Умаровна
Критериальный аспект национально-культурной самореализации будущего учителя
В статье на основе ретроспективного анализа различных исследований и подходов выделяются характеристики национального самосознания как целостного
качества личности и поясняется значение самосознания как критерия самореализации будущего учителя.
Ключевые слова: личность, национальность, культура,
самореализация, самосознание.
Bazayeva Fatima Umarovna
The criteria aspect of national-cultural self-realization of a
teacher-to-be
The article distinguishes the characteristics of national consciousness as the holistic quality of personality on the basis
of retrospective analysis of various studies and approaches.
The article explains the role of self-consciousness as a criterion of self-realization of a teacher-to-be.
Keywords: person, nationality, culture, self-realization,
consciousness.
E-mail: fubazaeva@mail.ru

Волкова Людмила Николаевна
Самостоятельная работа студентов как средство активизации их познавательной деятельности
Самостоятельная учебная деятельность влияет на развитие социальных и профессиональных качеств личности. Автор подчеркивает важность получения сту-
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дентами теоретических знаний и практических умений
через самостоятельную работу, которая пробуждает интерес к изучаемой дисциплине, углубляет и расширяет
теоретические знания, формирует практические навыки. В статье рассмотрены дидактические условия активизации знаний и предложена методика подготовки и
проведения занятий при изучении спецдисциплин по
профессии «Повар. Кондитер».
Ключевые слова: самостоятельная работа, активизация
знаний, тестовые задания, компетентность, профессиональная мобильность.
Volkova Lyudmila Nikolayevna
Independent work of students as a means of activating their
cognitive activity
Independent educational activity influences the development of social and vocational traits of personality. The
author under lines the importance of acquiring by students
theoretical knowledge and practical abilities through independent work which arises interest to the subject studied,
deepensand widens theoretical knowledge, forms practical
abilities. The article considers didactic conditions of activating knowledge and suggests the methods for preparing and
conducting the lessonson the vocation “cook, confectioner”.
Keywords: independent work, activation of knowledge, tests,
competence, vocational mobility.
E-mail: cayna80@mail.ru

Воробьева Наталья Александровна, Рудой Олег Федорович
Внедрение новых технологий работы с детьми в практику подготовки педагогов
Рассматриваются вопросы развития педагогического
колледжа в условиях конкуренции и инновационной
деятельности. В образовательный процесс подготовки будущих педагогов необходимо вводить новые
практико-ориентированные технологии обучения и
воспитания детей. Также поднимаются вопросы расширения спектра образовательных услуг, оказываемых
в колледже родителям, гувернерам, няням и т.д.
Ключевые слова: педагогическая технология, практикоориентированное образование, личностно ориентированный подход, сказкотерапия, арт-терапия, песочная
терапия.
Vorobyeva Natalya Aleksandrovna, Rudoy Oleg Fedorovich
The introductionof new technologiesto the work with children
into practical training of teachers
The article deals with the development of teacher training
college under the conditions of rivalry and innovation.
The educational process of training teachers-to-beshould
introduce new practice-oriented technologies of education
and children’s upbringing. The article also arises the
questions of expanding the array of educational services
provided at college for parents, tutors, babysitters, etc.
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Гальченко Наталья Александровна
Гуманистическая направленность содержания образования как фактор его модернизации
Данная статья рассматривает вопрос теоретического обоснования содержания образования. Автор раскрывает понятие развития стандарта образования, его
гуманистической направленности и модернизации.
Анализируя различные точки зрения отечественных
ученых, автор определяет основные тенденции развития содержания образования.
Ключевые слова: теория содержания образования,
гуманизация, модернизация, личностно ориентированный подход, компетентностный подход, дифференцированный подход, социализация, сотрудничество.
Galchenko Natalya Aleksandrovna
Humanistic orientation of the content of education as a factor
of its modernization
The article deals with the problem of the theory base for
the content of educational. The author gives some ideas
of the concept of a standard of education development,
its humanization and modernization. Analyzing different
approaches of the scientists of our country the author defines
trends of the development of educational content.
Keywords: theory of educational content, humanization,
modernization, person-oriented approach, competence
approach,
differentiated
approach,
socialization,
cooperation.
E-mail: galchenko.n.a.@mail.ru

Гасанова Раисат Гасановна
Принципы методики преодоления интерференции в условиях многоязычия
Процесс преодоления интерференции в условиях многоязычия должен базироваться на системе принципов,
направленных на определение общих и дифференциальных черт родного (аварского) языка, русского языка и иностранного (английского). Общие черты должны быть основой для обучения иностранному языку
в условиях многоязычия, а дифференциальные черты
должны постоянно анализироваться и приниматься
во внимание на всех стадиях обучения иностранному
языку.
Ключевые слова: методика преодоления интерференции, условия многоязычия, система языка.
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Gasanova Raisat Gasanovna
Basic principles of the method of overcoming interference in
poly-linguistic environment
The process of overcoming interference in poly-linguistic
environment should be based on the system of principles
aimed at determining common and distinctive features
in different linguistic system (the Avarian language, the
Russian language, the English language). Common features
should be basic for foreign language learning under the
conditions of poly-linguistic environment while distinctive
features should be taken into consideration and analysis at
all stages of foreign language learning.
Keywords: the methods of overcoming interference, polylinguistic conditions, language system.
E-mail: r_g_gasanova@mail.ru

Грекова Ирина Игоревна
Анализ мнения медицинских сестер о профессиональном
сестринском образовании
Целью настоящего исследования явился анализ мнения
медицинских сестeр о профессиональном сестринском
образовании. Исследование проводилось методом социологического опроса. В опросе приняли участие 733
медицинских сестры. Результаты исследования позволили установить, что в программах обучения медсестер
необходимо предусмотреть увеличение количества учебных часов по тематике первой медицинской помощи и
инфекционной безопасности, а также усилить гуманитарную подготовку и уделить внимание практическому
изучению правовых вопросов.
Ключевые слова: профессиональное сестринское образование, медицинская сестра, специальные знания,
программы обучения.
Grekova Irina Igorevna
The analysis of nurses’ opinion on vocational nursing
education
The aim of the present investigation is the analysis of the
nurses’ opinion on vocational nursing education. The
investigation was conducted by a poll method. 733 nurses
have been interviewed. The results of the poll revealed that
during the programs of nurses’ training it’s recommended to
provide an increase in number of training hours of medical
first aid and infection safety and to emphasize humanitarian
training, pay attention to practical studies of legal issues.
Keywords: vocational nursing education, nurse, special
knowledge, training programs.
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ло необходимость формирования субъектной позиции у будущих педагогов. В статье рассматриваются
психолого-педагогические подходы к определению
понятия «субъектность» и особенности понимания
субъектной позиции будущего воспитателя; определяются пути ее формирования в образовательном процессе колледжа.
Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектная позиция педагога, субъектность студента педагогического колледжа.
Gromova Galina Sergeyevna
Subjectivity as a basis for the expertise of a teacher-to-be
Reinforcement of attention to a vocational training of
kindergarten tutors at a pedagogical college substantiated the
necessity of forming a subjective point of view of teachersto-be. The article deals with pedagogical and psychological
approaches to the definition of the notion “subjectivity”
and the peculiarity of understanding the subjective point of
view of a kindergarten tutor-to-be. It defines the ways of its
formation in the educational process of the college.
Keywords: subject, subjectivity, subjective position of the
teacher, subjectivity of a pedagogical college student.
E-mail: gromova2510@rambler.ru

Ермакова Татьяна Феликсовна
Принципы неформального образования при обучении иностранным языкам
Автор рассматривает неформальное образование как
неотъемлемую часть подготовки специалиста, способного на практике реализовывать умения и навыки,
полученные на факультативных занятиях по иностранным языкам.
Ключевые слова: неформальное образование, принципы неформального образования, мобильность в изменяющихся условиях.
Yermakova Tatyana Feliksovna
The principles of informal education in teaching foreign
languages
The author considers informal education as an indispensable
part of training a specialist, who is able to put into practice
language knowledge and skills acquired at optional foreign
language lessons.
Keywords: informal education, principles of informal
education, mobility in unstable conditions.
E-mail: flde@mail.ru

E-mail: arina560656@mail.ru

Громова Галина Сергеевна
Субъектность как основа профессионализма будущего
педагога
Усиление внимания к профессиональной подготовке
воспитателей в педагогическом колледже обуслови-

Зиборова Юлия Викторовна
Основные характеристики инновационной позиции будущих психологов образования
Исследование посвящено проблеме формирования
инновационной позиции студентов-психологов. Дается определение инновационной позиции, выделены
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ее основные характеристики: активность, свобода, целеполагание и саморазвитие. Инновационная позиция
состоит из нескольких компонентов: мотивационноценностного, эмоционального, когнитивного, операционального.
Ключевые слова: позиция личности, инновации, инновационная позиция, самоактуализация.
Ziborova Yuliya Viktorovna
Basic characteristics of innovative points of view of education
psychologists-to-be
This scientific research is dedicated to the problem of
forming innovative point of view of students-psychologists.
The definition of innovative position is givenand its main
characteristics are defined: activity, freedom, target-setting
mechanism and self development. The innovative position
consists of several components: conative-axiological,
emotional, cognitive components, operational ones.
Keywords:
person’s position, innovation, innovative
position, self-actualization.
E-mail: jvmotorina@mail.ru

Кириллова Анна Викторовна
Диагностика самоорганизации будущих педагогов
В статье показаны возможные методы диагностики
самоорганизации, важнейшего качества современных
студентов. Раскрывается сущность самоорганизации,
ее структура и конкретные методики их исследования.
Приведены результаты исследования уровня сформированности элементов самоорганизации студентов,
свидетельствующие о необходимости специальной и
целенаправленной работы по формированию этого
качества как в учебной, так и в различных видах внеучебной деятельности студентов, особенно будущих
учителей.
Ключевые слова: самоорганизация, диагностика, педагогическое образование, студенты, будущий педагог.
Kirillova Anna Viktorovna
Diagnostics of self-organization of teachers-to-be
The article dwells on the possible methods of diagnosing
self-organization, one of the most important qualities of
contemporary students. The article reveals the essence of
self-organization, its structure and concrete methods of its
studying. The article provides the results of investigating
the level of formation of the elements of students' selforganization proving the need for carrying out special work
aiming at the formation of this quality both in academic and
extra-curricular students' activities, especially for teachersto-be.
Keywords: self-organization, diagnostics, pedagogical
education, students, a teacher-to-be.
E-mail: kirillova1403@yandex.ru
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Кисельман Михаил Владимирович
Особенности профессионально-личностного развития
студентов технического колледжа
Важнейшим механизмом формирования личности выпускника как специалиста является профессиональноличностная рефлексия. Автор рассматривает особенности рефлексии как качества специалиста, ее роль в
становлении профессионала, ее составляющие, новые
понятия, связанные с этим феноменом, занимающим
значительное место в психологии профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: профессионально-личностная рефлексия, рефлексивная способность (готовность, компетентность, культура), личностные качества.
Kiselman Mikhail Vladimirovich
The peculiarities of vocational and personal development of
technical college students
The most important mechanism of forming a graduate’s
personality as an expert is his vocational and personal
reflection. The author regards the peculiarities of the
reflection as a specialist’s quality, its role in specialist’s
development, its constituent parts, new notions connected
with this phenomenon, having a remarkable part in
psychology of vocational activity.
Keywords: vocational and personal reflection, reflective
ability (readiness, competence, culture), personal qualities.
E-mail: spek@spek.keytown.com

Клюева Галина Анатольевна
Компетентностно-ориентированные задания: вопросы
проектирования
Компетентностно-ориентированные задания рассматриваются как дидактический инструментарий формирования профессиональных и общих компетенций. Направленное обучение в деятельности позволяет оптимизировать процесс подготовки специалиста,
эффективно использовать ресурсы. В логике педагогического проектирования рассматриваются этапы
разработки компетентностно-ориентированных заданий.
Ключевые слова: компетенции, профессиональные
компетенции, компетентностно-ориентированные задания.
Klyuyeva Galina Anatolyevna
Competence-oriented tasks: questions of projecting
Competence-oriented tasks are regarded as a didactic
set of tools for the formation of vocational and general
competences. The guided studies in activity allow optimizing
the process of specialist’s training, to use the resources in an
efficient way. The logics of pedagogical projecting regard the
stages of forming competence-oriented tasks.

Аннотации

СПО 2`2012
Keywords:
competences,
competence-oriented tasks.

vocational

competences,

E-mail: klyueva-galina@mail.ru

Князькова Анна Викторовна
Эволюция целей отечественного образования в зависимости от социально-экономических и общественнополитических факторов (ХIХ век)
Существенные социально-экономические и культуральные трансформации в России в ХIХ в. определили
логику становления системы отечественного образования. Изменение целей образования, взглядов на него
ведущих просветителей и педагогов того времени во
многом опосредовалось трансформацией социальноэкономических и общественно-политических факторов. Образование, отражая изменения основных сфер
жизнедеятельности общества, одновременно создавало основу для дальнейшего прогрессивного развития
этих сфер.
Ключевые слова: социокультурные и экономические
трансформации, эволюция системы образования, ретроспективный анализ, мотивация реформирования,
цели образования.
Knyazkova Anna Viktorovna
The evolution of goals of national education in terms of socioeconomic and socio-political factors (ХIХ century)
Significant socio-economic and cultural transformations
in Russia in the nineteenth century influenced the logic of
developing the system of national education. Changes in
the purpose of education, ideas of leading educators and
teachers of that time ware mediated to a large extentby
transformation and socio-economic and socio-political
factors. Education, reflecting changes in the main spheres of
the society, at the same time created the base for the further
progressive development of these areas.
Keywords: socio-cultural and economic transformation, the
evolution of the education system, retrospective analysis,
motivation reform, education goals.
E-mail: knyazkova@inbox.ru

Корсаков Сергей Владимирович
Неформальное образование: мастерская образовательных технологий
Статья посвящена характеристике основных задач неформального образования, реализация которых представлена примерами практической деятельности мастерской образовательных технологий современного
столичного колледжа.
Ключевые слова: неформальное образование, мастерская образовательных технологий, инженернопедагогические кадры, международная конференция.
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Korsakov Sergey Vladimirovich
Informal education: education technologies workshop
The article is dedicated to the characteristics of main
problems of informal education, realization of which is
represented by the examples of practical activity of the
education technologies workshop in modern metropolitan
college.
Keywords: informal education, education technologies
workshop, engineer and pedagogic personnel, international
conference.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Корчинский Алексей Александрович
Учебное книгоиздание на рынке образовательных услуг
Становление рынка учебного книгоиздания – одна из
важнейших задач, стоящих перед российским образованием. Создание информационной системы учебного
книгоиздания способствовало доступности получения
информации о различных учебниках, воспитало новый тип потребителя учебной литературы, который
пытается сравнить и понять, чем одно учебное пособие
отличается от другого. Принято считать, что учебное
книгоиздание является основополагающим фундаментом для формирования интеллектуального потенциала
российской нации.
Ключевые слова: образовательные услуги, рынок услуг,
учебник, методическое обеспечение, информационное
обеспечение учебного книгоиздания.
Korchinskiy Aleksey Aleksandrovich
Educational publishing at an educational market
The formation of educational book publishing market is one
of the main goals of Russian education. Creating information
system of educational book publishing contributed to the
availability of obtaining information on various books,
brought up a new type of a consumer of educational
literature who attempts to compare and understand what
the difference between educational books is.Educational
publishing is considered to be a fundamental base for the
formation of the intellectual potency of the Russian nation.
Keywords: educational services, services market, textbook,
methodological support, informational support of
educational publishing.
Тел.: 8 903-406-63-63

Крючкова Светлана Геннадьевна
Формирование информационной культуры преподавателя в рамках повышения квалификации
На сегодняшний день в науке не существует единого
определения для понятия «информационная культура»,
поэтому педагогу трудно самостоятельно определить
границы своего информационного развития, но он, без-
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условно, должен уметь работать с информацией, чтобы
быть хорошим специалистом в своей области. Ответить
на вопросы, что такое информационная культура педагога и как надо формировать ее в условиях повышения
квалификации – основная задача данной работы.
Ключевые слова: информационные технологии, непрерывное образование, компетенции, уровень квалификации.

В статье представлены преимущества компьютерного тестирования, а также некоторые проблемы, связанные с его организацией, приводится современная
классификация методов его проведения.
Ключевые слова: педагогическое тестирование, инновационные типы заданий, фиксированный набор заданий, адаптивный тест, классификационный
тест.

Kryuchkova Svetlana Gennadyevna
Forming teacher’s information culture in the framework of
advanced training
Nowadays, the science doesn’t have a generally established
definition for the concept “informational culture”, thus
it’s rather difficult for the teacher to determine the limits
of his informational development himself, but he must be
able to deal with information in order to be an expert in his
field. The main task of this article is to answer the following
questions: what the information culture is and how it can be
formed under the conditions advanced training.
Keywords:
informational
technologies,
continuous
education, competences, the level of qualification.

Lazareva Tatyana Vyacheslavovna
Computer adaptive test check in the system of specialists’
training
Pedagogical test check is an effective way of providing
feedback in the process of education. The article represents
the advantages of computer test check and some problems
connected with its organization, it also gives a contemporary
classification of the methods of its conduction.
Keywords: pedagogical test check, innovative task types, a
fixed range of tasks, adaptive test check, classification test
check.
E-mail: spek@spek.keytown.com

E-mail: svetlgen@yandex.ru

Кузнецова Оксана Владимировна
Роль языковой среды лингвистической гимназии в формировании у учащихся ценностного отношения к культуре
стран изучаемого языка
В статье рассматриваются особенности языковой среды лингвистической гимназии как фактора формирования ценностного отношения к культуре стран изучаемого иностранного языка у старших подростков.
Ключевые слова: языковая среда, лингвистическая гимназия, ценностное отношение, культура стран изучаемого иностранного языка.
Kuznetsova Oksana Vladimirovna
The role of language environment of a linguistic grammar
school in forming students’ axiological attitude to culture of the
studied language countries
The article regards the peculiarities of the language
environment of a linguistic grammar school as a factor
of forming students’ axiological attitude to culture of the
studied language countries among senior teenagers.
Keywords: language environment, linguistic grammar
school, axiological attitude, the culture of the studied
language countries.
E-mail: school06@guoedu.ru

Лазарева Татьяна Вячеславовна
Компьютерно-адаптивное тестирование в системе подготовки специалистов
Педагогический тест является эффективным способом
осуществления обратной связи в процессе обучения.

Медведева Марина Владимировна
Умственная работоспособность учащихся
В статье в рамках экспериментальной педагогики
рассматривается умственная работоспособность
учащихся как фундаментальное свойство нервной
системы, которое тесно связано с понятием деятельности, являющимся важнейшей научной категорией.
Ключевые слова: работоспособность, деятельность,
врабатывание, оптимум, утомление, энергозатраты.
Medvedeva Marina Vladimirovna
Students’ mental working efficiency
The article deals with students’ mental working efficiency in
the framework of experimental pedagogics as a fundamental
feature of nervous system, which is connected with the
notion of activity, which is an important scientific category.
Keywords: working efficiency, activity, warming-up,
optimum, exhaustion, energy demands.
E-mail: medvedeva64@rambler.ru

Михайлова Наталия Николаевна, Рудой Олег Федорович
Модель внедрения здоровьесберегающих технологий в
учреждения профессионального образования
Предлагается разработанная авторами модель внедрения в учреждения профессионального образования
современных здоровьесберегающих технологий, которая была апробирована в Педагогическом колледже
№ 6 (г. Москва) и получила положительные отзывы
как преподавателей, так и обучающихся. Созданная
в колледже система повышения квалификации по со-
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временным здоровьесберегающим технологиям для
педагогов школ и воспитателей дошкольных образовательных учреждений построена на модульном принципе. Новшество заключается также в том, что предлагается обучение родителей по программам сохранения и
укрепления здоровья детей.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии,
практико-ориентированное образование, личностно
ориентированный подход, модуль, здоровье.
Mikhaylova Nataliya Nikolayevna, Rudoy Oleg Fedorovich
The modelof introducing health-keeping technologies
intovocational education institutions
The article offers a developed by authors model of introducing health-keeping technologies into vocational education
institutions, which has been approved in Pedagogical College № 6 (Moscow) andreceived positive feedback fromboth
teachers and learners. The worked out system of advanced
training on modern health-keeping technologies for school
teachers and kindergarten tutors is basedon a modular principle. The innovation is also in the fact that the parent training program for keeping and promoting children’s health is
proposed.
Keywords: health-keeping technologies, practice-oriented
education, person-centeredapproach, module, health.
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Неделкова Алла Анатольевна
Мультимедийные технологии в обучении английскому
языку
В статье рассматривается опыт применения мультимедийных средств на уроках английского языка в техническом колледже. Грамотное применение мультимедийных технологий способствует развитию у студентов
не только коммуникативной, но и информационнокоммуникационной компетентности.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, английский язык, образование, тесты.
Nedelkova Alla Anatolyevna
Multimedia technologies in English language training
The article considers the experience of applying multimedia
means at the English language lessons at a technical
college. A relevant application of multimedia technologies
contributes to developing not only communicative but also
informational communicative competence of students.
Keywords: multimedia technologies, the English language,
education, tests.
E-mail: cayna80@mail.ru

E-mail: nn.mihaylova@mail.ru

Невмержицкая Елена Викторовна
Метод работы педагогической мастерской
В статье охарактеризована практико-ориентированная
структура метода работы педагогической мастерской
на примере методического анализа его восьми рабочих
шагов, которые структурируют, дисциплинируют и постепенно подводят учащихся и преподавателей к его
эффективной реализации.
Ключевые слова: неформальное образование, метод
работы педагогической мастерской, формулирование
темы, фаза критики, креативное упражнение, промежуточный контроль, проверка исполнения, стратегическая проверка, фаза преобразования, фаза реконструкции.

Новикова Наталья Евгеньевна
Интегративный подход в формировании мотивации к
здоровому образу жизни у будущих педагогов
Статья посвящена исследованию вопросов формирования мотивации к здоровому образу жизни и положительного отношения к занятиям физической
культурой и спортом, особенностям образа жизни и
двигательной активности будущих педагогов. Представлены результаты исследования, определена эффективность экспериментальной программы по формированию мотивации к ЗОЖ у студентов педагогических профессий.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательная
активность, мотивация к здоровому образу жизни, физическая культура, интегративный процесс.

Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
The method of pedagogical workshop activity
The article characterizes the practice-oriented structure
of pedagogical workshop method activity by an example
of methodological analyses of its eight work steps, which
structure, discipline and direct students and teachers stepby-step to its efficient realization.
Keywords: informal education, pedagogic workshop working
method, theme formulation, criticism phase, creative
exercise, intermediate control, execution checking, strategic
checking, transformation phase, reconstruction phase.

Novikova Natalya Yevgenyevna
Integrative approach to forming a healthy way of life motivation among teachers-to-be
The article is devoted to studying the issues of forming up
a healthy way of life motivation and positive attitude to
physical training and sports as well as to the way of life and
physical activity of teachers-to-be. The article represents
the experiment results; it demonstratesthe efficiency of
the experimental program, aimed at forming up a healthy
lifestyle motivation among pedagogical students.
Keywords: healthy way of life, impellent activity, a healthy
way of life motivation, physical training, integrative
process.

E-mail: alenalena03@mail.ru
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Родионова Мария Игоревна
Требования работодателей к содержанию программ обучения по строительным специальностям
В статье представлены итоги проведенного анализа
требований работодателей к содержанию программ
обучения по востребованным специальностям строительной отрасли.
Ключевые слова: модернизация профессионального образования, требования работодателей, респонденты,
строительная отрасль.
Rodionova Mariya Igorevna
Employers’ requirements to the content of educational
programson construction sector
The article represents the results of the conducted analyses
of the employers’ requirements to the content of educational
programs on actual construction sector.
Keywords: modernization of vocational education,
requirements of employers, respondents, construction
sector.
E-mail: romashka57791@mail.ru

Савельева Наталия Николаевна
Современные подходы к подготовке кадров для высокотехнологичных производств
Рассматривается подготовка на базе ресурсного образовательного центра кадров для высокотехнологичных предприятий на основе информационнообразовательной технологии с развитием профессиональных компетенций.
Ключевые слова: ресурсный образовательный центр,
информационно-образовательная технология, профессиональные компетенции.
Savelyeva Nataliya Nikolayevna
Modern approaches to training staff for high-tech industries
The article considers training based on the resource
educational staff center for high-tech industries on the
base of informational and educational technologies with
development of vocational competences.
Keywords: resource educational center, information and
educational technology, vocational competence.
E-mail: nnsavelieva@yandex.ru

Самохина Елена Юрьевна
Диагностика исследовательских умений и навыков студентов колледжа
Исследовательские умения и навыки имеют не только
учебное, но и воспитывающее и развивающее значение. Для планирования работы по формированию этих
умений необходимо определить имеющийся уровень
их сформированности. В статье представлена технология проведения диагностики исследовательских умений и навыков, описаны основные критерии, по которым проводится диагностика.
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Ключевые слова: диагностика, поисковая активность,
дивергентное мышление, конвергентное мышление,
умения, навыки.
Samokhina Yelena Yuryevna
Тhe diagnostics of college students� skills and practices
Research skills and practices are not only of educational but
alsoof upbringing and developing meaning. It is necessary
to define the present stage of skills formation to plan the
work on forming them. The article presents the technology
of conducting the diagnostics of research skills and practices
and describes the main criteria of the diagnostics.
Keywords: diagnostics, research activity, divergent thinking,
convergent thinking, skills, practices.
E-mail: samey66@gmail.com

Cевалкин Игорь Юрьевич
Пути формирования лидерства в детско-молодежных
объединениях
В статье раскрываются теоретические основы формирования лидерства в разновозрастном коллективе,
предлагаются основанные на практическом опыте
конкретные приемы развития лидерских качеств,
способствующих успешной социализации детей и молодежи.
Ключевые слова: лидерство, разновозрастное объединение, детско-молодежное объединение, социализация,
социально активные качества.
Sevalkin Igor Yuryevich
Ways of forming leadership in child and youth associations
The article reveals a theoretical base of forming leadership
in an uneven-aged community, it offers concrete ways of
developing leader features based on practical experience
and contributing toa successful socialization of children and
the youth.
Keywords: leadership, uneven-aged association, child and
youth association, socialization, socially active qualities.
E-mail: junior.lider@mail.ru

Тамбовская Ольга Игоревна
Социально-педагогическая поддержка как условие преодоления семейного неблагополучия
В статье рассматриваются такие понятия, как «социальная педагогика», «поддержка», «социальнопедагогическая поддержка», раскрыты основные исторические этапы развития социально-педагогической
поддержки, а также современное состояние проблемы
оказания социально-педагогической помощи неблагополучной семье.
Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, социальная педагогика, права детей, подросток,
неблагополучные дети.
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Tambovskaya Olga Igorevna
Social and pedagogical support as a condition of overcoming
family crises
The article deals with such notions as “social pedagogics”,
“support”, “social and pedagogical support”, it reveals
basic historical stages of developing social and pedagogical
support as well as a modern state of the problem of giving
social and pedagogical support for a disadvantaged family.
Keywords: social and pedagogical support, social pedagogics,
children’s rights, a teenager, disadvantaged children.
E-mail: otambovskaya@bk.ru

Уханова Ольга Александровна
Информационные образовательные ресурсы
В статье рассматривается процесс информатизации
образовательного учреждения на примере ФГОУ СПО
«Ульяновский строительный колледж».
Ключевые слова: информационные технологии,
информационно-образовательная среда, информатизация образовательного учреждения, организационная
структура, информационная инфраструктура.
Ukhanova Olga Aleksandrovna
Informational educational resources
The article regards the process of informational support
for educational institution by an example of Secondary
educational institution – Ulyanovsk Construction
College.
Keywords: information technologies, the informationeducational environment, informational support for
an educational institution, organizational structure,
informational infrastructure.
E-mail: uscolga71@mail.ru

Царькова Елена Анатольевна
Обеспечение эффективности ДПО в колледжах Москвы
Представлены основные направления развития профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на базе колледжей столицы в условиях грядущих преобразований в системе
столичного профессионального образования, определены первоочередные задачи по созданию условий повышения качества и эффективности ДПО.
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Ключевые слова: государственная программа, стратегия
развития человеческих ресурсов, профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации, квалификационная структура кадров, научнометодическое сопровождение ДПО.
Tsarkova Yelena Anatolyevna
Providing efficiency of extended vocational education in
Moscow colleges
The article presents the main directions of developing
vocational training, retraining and advanced training
for the staff on the base of metropolitan colleges under
the conditions of further reorganization in the system of
metropolitan vocational education. The article defines prior
tasks on creating conditions for improving the quality of
extended education efficiency.
Keywords: state program, the strategy for human resource
development, vocational training, retraining, advanced
training, personnelqualification structure, scientific and
methodological supportfor extended vocational education.
E-mail: tsarkova_7@mail.ru

Шилова Вера Сергеевна
Cодержание социально-экологического образования студентов
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы социально-экологического образования в
системе профессиональной подготовки, определяется
его сущность, показаны примеры реализации в условиях образовательного учреждения.
Ключевые слова: социальная экология, содержание образования, нормативные документы, сущность содержания социально-экологического образования студентов, предметное поле.
Shilova Vera Sergeyevna
The content of students’ social and ecological education
The article regards theoretical and methodological basis of
social and ecological education in the system of vocational
training, the article defines its essence, demonstrates
the examples of its realizing under the conditions of an
educational institution.
Keywords: social ecology, the content of education,
normative documents, the essence of the content of social
and ecological students’ education, subject field.
E-mail: info@bsu.edu.ru

