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Психолого-педагогическая платформа
формирования транспрофессионализма педагога
профессионального образования

7 с.

Zeer E.F.
Psycho-pedagogical platform
for the formation of transprofessional teacher of
vocational education
В статье рассмотрена сложившаяся система
In the article the developed
подготовки педагогов непрерывного
system of training of teachers
профессионального образования, предложены
of continuous professional
альтернативные варианты модернизации. С
education is considered,
целью совершенствования профессиональноalternative options of
педагогического образования разработана
modernization are offered. For
интегративная психолого-педагогическая
the purpose of improvement of
образовательная платформа, смыслообразующим professional pedagogical
концептом которой выступила инновационная
education, the integrative
форма профессионального развития личности –
psychology and pedagogical
транспрофессионализм педагога
educational platform was
профессиональной школы.
developed. Its semantic
В качестве сопряжения психологоconcept is innovative form of
педагогического и производственноprofessional development of
технологического содержания научноthe personality — transприкладных дисциплин предложена блочноprofessionalism of the teacher
модульная структура платформы.
of vocational school.
The block-modular structure of
the platform is proposed as a
combination of psychologicalpedagogical and productiontechnological content of
scientific and applied
disciplines.
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Гуманитарная составляющая инженерного
Humanitarian component of
образования: проблемы и перспективы
engineering education:
problems and perspectives
В статье рассматриваются вопросы
The questions of
гуманитаризации инженерного образования.
gumanitarization of
Авторы анализируют и обобщают опыт ряда
engineering education are
ведущих технических университетов и
considered in the paper. The
предлагают направления дальнейшего развития
authors study and summarize
гуманитарной составляющей подготовки кадров в an experience of some leading
вузах не только технического профиля.
engineering universities and
propose the directions of
further development the
humanitarian component of
education in higher school not
only technical profile.
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Многофункциональная профессиональная
деятельность студента полиграфического
колледжа
В статье рассматриваются вопросы
формирования готовности студента
полиграфического колледжа к выполнению
многофункциональной профессиональной
деятельности; уточняется понятие
«многофункциональная профессиональная
деятельность» на основе понятия
«профессиональная деятельность»; раскрыты
основные аспекты профессиональной
деятельности.
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Методики прогнозирования потребности
экономики регионов в кадрах: опыт и новые
подходы
В статье проанализированы методики
прогнозирования кадровой потребности регионов
с учетом данных социально-экономического
развития. Рассмотрены новые подходы к
разработке методик прогнозирования.

Ключевые слова: программа социальноэкономического развития региона, потребность в
кадрах, рынок труда, прогнозирование в
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Multifunctional professional
activity of a student of the
printing college
In the article questions of
formation of readiness of the
student of polygraphic college
for performance of
multipurpose professional
activity are considered; the
notion of «multifunctional
professional activity» is
clarified on the basis of the
concept «professional
activity»; the main aspects of
professional activity are
revealed.
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Methods of forecasting the
needs of the regional economy
in personnel: experience and
new approaches
The article analyzes the
methods of forecasting the
personnel needs of the regions
in the personnel, taking into
account the data of socioeconomic development. New
approaches to the development
of forecasting methods are
considered.
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Moscow CIGM №23:
approaching 100-years
anniversary

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Колледж индустрии гостеприимства и
менеджмента №23» расположен в историческом
районе Москвы и является одним из старейших
учебных заведений профессионального
образования столицы. В 2019 году колледжу
исполняется 100 лет.

State budget professional
Educational institution of the
city of Moscow «College
Hospitality Management and
Management №23 "located in
Historical district of Moscow
and is one of the oldest
Educational institutions of
vocational education Capital
Cities. In 2019, the college
turns 100 years old.

