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Образовательно-воспитательная деятельность представляет собой очень 

сложную работу, и любой педагог, претендующий на звание специалиста и 

профессионала, просто обязан выискивать все возможные пути повышения своей 

квалификации, знаний, навыков и умений в представленной области. 

 

Образовательная система развивается вместе с другими сферами человеческой 

жизнедеятельности, а это значит, что сегодня у каждого человека, в том числе и 

педагога, есть возможность посещать всевозможные курсы, тренинги и мастер-

классы. Однако, как и раньше, наиболее востребованными и популярными 

источниками информации на тему педагогики и дидактики, являющейся одним из еѐ 

главных разделов, являются именно книги, не важно, электронные они или 

печатные. 

Ниже мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор наиболее актуальных 

книг, периодических изданий и учебников по педагогике и дидактике, изданных за 

последние 10 лет имеющиеся в фонде библиотеки. Речь в данных книгах идѐт на 

тему предмета и задач педагогики, методов педагогических исследований, общих 

закономерностей развития, целей воспитания и образования, педагогических 

инноваций, принципов, правил и закономерностей обучения, профессиональной 

деятельности и личности педагога и много другой важной и нужной информации. 

Рассмотренные книги могут стать подспорьем преподавателям в их 

профессиональной деятельности, источниками к которым всегда можно обратиться 

в поисках ответов на те, или иные вопросы. 

 

1. Околелов О.П. Педагогика.- Ростов н/Д: Феникс,2016г. 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по укрупненной группе направлений подготовки 

«Образование и педагогические науки». Учебный материал пособия отобран с 

акцентом на достижения педагогической науки и их прикладное значение: общая 

теория педагогики представлена для изучения в форме компактного логического 

концепта, разработанного на основе онтологического спецификатора; рассмотрены 

инновационные методики и инструментальные средства реализации в учебном 

процессе компетентностного подхода; предложены образовательные технологии, 

обеспечивающие существенное усиление роли воспитательной составляющей в 

образовательном процессе. Особое внимание в пособии уделено теоретическим 

основаниям и методическим средствам формирования у студентов педагогических 

специальностей компетенций учителя-методиста: методические рекомендации «Как 

делать урок»; урок в системе открытого образования и др. 

 

 

2. Крившенко Л.П. Педагогика .-М., Проспект,2015г. 



  В учебнике раскрыты проблемы дидактики, рассмотрены проблемы общей 

педагогики и управления педагогическими системами, социальной и коррекционной 

педагогики, теория воспитания с учетом достижений современной науки и 

педагогического опыта. 

Учебник написан в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов. 

 

3. Периодические издания 

В 2018 году библиотекой были  выписаны следующие журналы  по педагогике:  

 

 «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (СПО)  

 

СПО – ежемесячный теоретический и научно-методический журнал, входит в 

перечень Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. Издается при 

кураторстве Российской академии образования и Союза директоров ссузов России. 

Педагогам и кураторам групп рекомендуем следующие публикации за 2018 год: 

1.Быстрова О.А. и др. Модульное обучение как инновационная педагогическая 

технология профессиональной подготовки специалистов среднего звена №10 с 37 

2.Попова С.В. Симуляционное обучение в системе профессиональной подготовки 

Медицинского колледжа.-№3 с.24 

3.Ревазов Т.Д. , Зангиева М.С., Дударова Л.Г. Роль научно-практических 

конференций в формировании научного мышления у студентов медицинского 

колледжа.-№4. с.35 

4. Рыжкова И.В., Кулагина О.В., Левченко Г.В. Приемы и механизмы эффективного 

педагогического общения.-№6 с.26 

5.Сухарева Т.В. Элементы коммуникативной среды колледжакак фактора 

профессиональной социализации специалиста.- №10 с. 33  

 «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 

Находясь на рынке более 15 лет, он стал настольной книгой классных 

руководителей и всех тех, кто озабочен проблемами воспитания. Журнал «Классный 

руководитель» является источником оперативной информации о российском и 

зарубежном опыте воспитания, на его страницах предлагаются варианты решений 

различных проблем. Большой блок посвящен организации многогранной 



деятельности классного руководителя. Но главная цель журнала – помочь повысить 

качество воспитания подрастающего поколения. 

На страницах  журнала идет активный обмен опытом между классными 

руководителями, заместителями директора по воспитательной работе, психологами 

и наконец, просто теми, кто не может остаться равнодушным, кто пытается сделать 

жизнь детей лучше и интереснее, теми, кто является непосредственным участником 

их взросления и становления как личности. 

1.Рыжикова С.П. Система педагогических советов по проблемам 

воспитания(методический комплекс).-№5,с.66-68 

2. Рыжикова С.П Педсовет «Развитие эмоциональной культуры учащихся и 

педагогов как главный фактор педагогической поддержки всех субьектов 

образовательного пространства».-№5, с.80-86 

3.Белоглазова Е.Н. Социализация обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС.- №3,с28-30. 

4.Сценарий внеклассного мероприятия «Великие дни России».-№3.-с93-105.  

  

 «Вестник образования России» 

Журнал «Вестник образования России» позиционирует себя историческим 

преемником первого отечественного педагогического издания. Журнал ведет свое 

начало от официального издания Министерства народного просвещения — 

«Периодического сочинения об успехах народного просвещения». В XIX веке это 

был первый (и долгое время единственный) научно-популярный журнал в России. 

Внимание издания было обращено на педагогическую жизнь России, его страницы 

знакомили читателя с новейшими открытиями во всем мире, с состоянием 

просвещения. 

Более двух десятилетий крупнейшее всероссийское периодическое издание – 

журнал «Вестник образования России» – остается надежным спутником во всех 

творческих начинаниях, неиссякаемым источником информации по самым 

разнообразным проблемам образования. 

Признанием заслуг журнала на ниве образования стало вручение знака как самому 

многотиражному изданию сферы образования. Высокая оценка дана деятельности 

издания депутатами Государственной Думы ФС РФ, членами Совета Федерации ФС 

РФ в их обращениях с поздравлениями нового 2016 года. 

Журнал, девиз которого: «Официально. Оперативно. Достоверно»: 

Информационный источник нормативных правовых актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, Госдумы и Совета Федерации Федерального 



Собрания Российской Федерации, приказов, распоряжений и писем Минобрнауки 

России, Рособрнадзора, Росмолодежи и различных федеральных ведомств по 

вопросам образования. 

Площадка для выработки мнения профессионального сообщества по наиболее 

важным вопросам развития системы образования в России. 

Юридический консультант по правовым аспектам деятельности образовательных 

организаций. 

Методический помощник педагогических работников образовательных 

организаций. 

На страницах журнала Вы сможете познакомиться с разнообразными материалами, 

включая: 

Нормативные документы с комментариями специалистов об их применении. 

Рекомендации по организации образовательного процесса 

 

 


