
В помощь  педагогу. 

 Обзор новинок книг имеющихся в библиотеке колледжа. 

 

Очередной раз предлагаем обзор новинок литературы. 

 

Константин Заболотный  Разумный биохакинг  (хомо сапиенс) 

 физическое тело и его законы.-М., «Аст» ,2019г. 

 

Мы часто думаем, что здоровье-то, что нам положено иметь по факту рождения. Но 

далеко не всегда подобное желаемое соответствует действительности. Ведь порой 

все анализы в норме, у нас ничего не болит, не мучают головные боли, но все равно 

состояние нашего тела оставляет  желать лучшего. 

Имея в арсенале простые и действенные технологии поддержания иммунитета и 

восстановления организма, каждый из нас может поддержать свое здоровье в 

тонусе. Константин Заболотный проводит полный анализ сигналов нашего тела, 

признаков, которые подскажут возможность отклонений в работе органов, 

симптомов, которые дадут знать о приближении болезни и потере иммунитета, 

расскажет о законах кишечного биоценоза и технологиях очищения желудочно- 

кишечного тракта. 

  

Нынешние возможности обьединения традиционных и современных технологий 

здоровья, создание системы тестирования и мониторинга состояния организма 

позволили вывести оздоровительное направление из обывательского прошлого в 

технологическое настоящее и глупо сейчас не уметь применять знания и методики, 

которые реально способны вернуть здоровье вашему телу.  

Мы сами  должны осознанно не доводить организм до болезни! Это и есть 

настоящий биохакинг разумного человека. 

 

 

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. 

 

 

 

 



Амонашвили Ш. Педагогические притчи.-М., Амрита-Русь,2019г. 

 

   Вашему вниманию предлагается сборник притч известного педагога, доктора 

психологических наук почетного члена российской академии образования  Ш.А. 

Амонашвили- учителя от Бога, педагога от сердца.м 

И пусть вас не тревожит слово «педагогические» ,вынесенное в название книги: 

Здесь представлена не та система в которой мы привыкли в школе и которая до сих 

пор быть может. Кого-то пугает своей авторитарностью и нежеланием многих 

учителей обратить внимание на индивидуальность каждого ученика. В этой книге 

вы найдете притчи, рассказы, советы, которые проникнуты Верой и Любовью к 

людям, к жизни. Они воплощение добра, искренности, необыкновенной 

Мудрости, истинного знания человеческой души 

 

Руденко В.И. Сценарии праздников, конкурсов, игр Для воспитателей и 

педагогов- 

Организаторов.-Ростов н/Д   .- «Феникс»,2004г. 

В здоровом теле- здоровый дух Сценарии праздников, конкурсов, вечеров, 

посвященных здоровому образу жизни.- Ростов н/Дону: «Феникс»,2002г. 

Книга адресована Организаторам внеаудиторной работы студентов в средних 

специальных заведениях (заместителям директоров по воспитательной работе, 

методистам кураторам групп, классным руководителям). 

В ней представлены оригинальные сценарии, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни молодежи. 

Сценарии даются в форме лекции-спектакля, студенческой конференции, 

Музыкального шоу, информационной музыкальной программы, устного журнала и 

т.д., ч то разнообразит внеурочную работу студентов. 

Содержание сценариев позволит познакомить молодежь с основами здороввого 

образа жизни, научит их применять полученные знания для предупреждения 

вредных привычек. 

 

Диспенза Джо Сам себе плацебо. 

 Как использовать силу подсознания для здоровья 

И процветания: (перевод с английского) .- Москва: Эксмо, 2019г. 

В этой книге Джо Диспенза демонстрирует концепцию плацебо с помощью науки и 

разбирает причины внезапных ремиссий. 

Вы можете применить эти сведения для достижения личной трансформации- стать 

собственным плацебо. 

 



Периодические издания 

В 2019 году библиотекой были  выписаны следующие журналы  по педагогике:  

 

 

 «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(СПО)  
 

СПО – ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. 

Педагогам и кураторам групп рекомендуем следующие публикации за 2020год: 

1.Сафронов В.В.  Организационно-педагогические условия эффективного 

управления образовательной системой среднего профессионального образования.- 

СПО,№1 с6-12. 

2.Атласова  С.С.  О нормативно- правовой базе  профориентационной работы .- 

СПО,№1 с47-49. 

3.Положение о конкурсе научно- методических, учебно- методических и 

теоретических материалов «Профессиональное образование от школы до вуза: 

практика и управление». Конкурс посвящен 25-летию    журнала «Среднее 

профессиональное образование» .- СПО,№2 с.3-5 

4. Вовси-Тилье Л.А. Проектная деятельность студентов бакалавров.- СПО,№2 с6-7. 

 

«КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 

 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 

1.Виноградова Л.И. К празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне(в помощь классному руководителю).- Классный руководитель,№5,с 4-

11,2019г. 

2.Дмитриева Н.В. Пять «классных» правил успешного выступления.- Классный 

руководитель,№5, с.22-25,2019г. 



3.Лещев О.В. Методическая разработка  общелагерного  дела «Эти песни спеты о 

войне».-Организация воспитательной работы в школе.- №7,с38-44,2019г. 

 

«ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 

1.О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации (Федеральный закон РФ от 02.12. 2019г. № 403-ф3).- Вестник 

образования России, №1с 21-30. 

2. Новик Д.В. Школьные музеи о Великой победе.- Вестник образования России,№4 

С73-75 

3. Кресс В.М. О состоянии и перспективах развития педагогического образования в 

Российской Федерации.- Вестник образования России,№4 

С40-47. 

 

 


