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Модульное построение процесса обучения
будущих учителей в магистратуре

Gevorkyan E.N., Savenkov
A.I., Lvova A.S.
Modular construction of the
process of training future
teachers in the magistracy
В статье рассматриваются теоретические аспекты и The theoretical aspects and
практика модульного построения процесса
practice of modular
подготовки будущих педагогов в магистратуре.
construction of the process of
Представлено описание авторского варианта
training future teachers in the
модульного обучения будущих учителей в
magistracy are considered in
магистратуре.
the article. A description of
the author's version of the
modular training of future
teachers in the magistracy is
presented.
Ключевые слова: педагогический дизайн,
Keywords: pedagogical
магистратура, модульное обучение, процесс
design, master's degree,
обучения, подготовка будущих педагогов.
modular training, training
process, training of future
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17 с. Кульпединова М.Е.
Kulpedinova M.E.
Междисциплинарные педагогические
Interdisciplinary and
исследования: технологический подход
pedagogic research: a
technological approach
В статье обсуждается специфика методов
The article discusses the
междисциплинарных исследований в современной specifics of interdisciplinary
педагогической науке в связи с выбором тематики research methods in modern
НИР. Рассматриваются условия технологизации
pedagogical science in
процессов исследования. На конкретных примерах connection with the choice of
иллюстрируется особенность анализа
research topics. The
междисциплинарных исследований.
conditions of
technologization of research
processes are considered.
Specific examples illustrate
the peculiarity of the analysis
of interdisciplinary research.
Ключевые слова: технологический подход,
Keywords: technological
междисциплинарное педагогическое исследование, approach, interdisciplinary
сравнительно-исторический анализ,
pedagogical research,
социологический анализ в педагогике.
comparative historical
analysis, sociological analysis
in pedagogy
22 с. Романченко М.К.
Romanchenko M.K.
Центры опережающей профессиональной
Centers of advanced
подготовки в системе подготовки кадров:
professional training in the
функциональная роль, модели и практика
system of personnel training:
кадрового обеспечения отраслей экономики
functional role, models and
practice of personnel support
of economic sectors
В статье рассматривается проблема создания
The article deals with the
современного экономического пространства,
problem of creating a modern

представляющего инновационный тип,
инвертированный в мировую экономику.
Определяются цели и задачи формирования
структуры опережающей профессиональной
подготовки, создание сети центров,
осуществляющих такую подготовку.
Формулируются основные проблемные зоны
развития профессионального образования и
предлагаются пути решения определенных
проблем. Предлагается проект создания модели
центра опережающей профессиональной
подготовки в рамках региона.

Ключевые слова: центр опережающей
профессиональной подготовки; стимуляция и
мотивация; сегмент независимой оценки
квалификаций; результаты демонстрационного
экзамена; модернизация профессионального
образования
28 с. Ерохина Т.Г.
Личностная готовность будущего педагога к
инновационной деятельности как предиктор
успешного профессионального самоопределения
В статье автор дает понятие предиктору —
прогностическому параметру, средству
прогнозирования. Одним из таких предикторов
может выступать личностная готовность студентов
к инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность,
предиктор, профессиональное самоопределение,
студенты.
32 с. Фиофанова К.А.
Организация профессионального развития
специалистов социокультурных центров для детей:
городков профессий, парков науки, интерактивных
музеев

economic space representing
an innovative type, inverted
into the world economy. The
goals and objectives of the
formation of the structure of
advanced training, the
creation of a network of
centers engaged in such
training. The main problem
areas of professional
education development are
formulated and ways of
solving certain problems are
proposed. The project of
creation of a model of the
center of advanced
professional training within
the region is offered.
Keywords: center of advanced
professional training;
stimulation and motivation;
segment of independent
assessment of qualifications;
results of demonstration
examination; modernization
of professional education.
Erokhina T.G.
Personal readiness of the
future teacher to innovative
activity as a predictor of
successful professional selfdetermination
In the article the author gives
the concept of predictorprognostic parameter;
forecasting tool. One of these
predictors may be the
personal readiness of students
to innovative activity.
Keywords: innovative
activity, predictor,
professional selfdetermination, students.
Fiofanova K.A.
The organization of
professional development of
specialists of the
sociocultural centers for
children: towns of
professions, parks of science,
interactive museums

В статье анализируется развитие новых
социокультурных практик в сфере образования и
досуга детей — edutainment-центров,
аргументируется рост спроса в индустрии
edutainment-центров на профессионалов,
структурируются задачи компетентностного
развития и профиль компетенций таких
специалистов, их профессиональной подготовки
посредством корпоративных программ и программ
университетской подготовки.

Ключевые слова: новые профессии в сфере
образования; edutainment-центры; корпоративные
программы профессионального развития
специалистов социокультурных центров для детей;
общекультурные и общепрофессиональные
компетенции специалистов городков профессий,
парков науки, интерактивных музеев

In the article development of
new sociocultural practices in
education and leisure of
children — the edutainmentcenters is analyzed, growth of
demand in the industry of the
edutainmentcenters for
professionals is reasoned;
problems of competencebased development and a
profile of competences of
such experts, their vocational
training by means of
corporate programs and
programs of university
training are structured.

Keywords: new professions in
education; edutainmentcenters; corporate programs
of professional development
of specialists of the
sociocultural centers for
children; common cultural
and all-professional
competences of experts of
towns of professions, parks of
science, interactive museums.
37 с. Коновченко А.В.
Konovchenko A.V.
Научно-исследовательская деятельность студентов Scientific research activity of
как психолого-педагогическая проблема
students as psychological and
pedagogical problem
В статье рассматриваются дефиниции термина
The article deals with the
«научно-исследовательская деятельность
definitions of the term
студентов». Обобщаются взгляды исследователей
«research activity of
на указанную проблему. Определена связь
students». The views of
названного термина с учебно-исследовательской,
researchers on this problem
поисково-исследовательской и другими видами
are summarized. The
деятельности. Автором предложены формулировки connection of the term with
терминов «научно-исследовательская деятельность educational research, search
студентов» и «научно-исследовательская работа
and research and other
студентов». Предложенный подход будет
activities is determined. The
интересен педагогам высшей школы, в том числе
author proposes the wording
научным руководителям студентов.
of the terms «research
activity of students» and
«research work of students».
The proposed approach will
be of interest to teachers of
higher education, including
research supervisors of
students.

Ключевые слова: научно-исследовательская
деятельность студентов, научно-исследовательская
работа студентов, студенческая наука, высшая
школа, дефиниции термина.

Keywords: scientific research
activity of students, scientific
research work of students,
student science, higher
school, definitions of the
term.

