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Abstract. The development of engineering centers based on higher education institutions is a
crucial task of Russian innovative system and economy as a whole. The article pays particular
attention to the consideration of engineering issues and to the problems, related with the
production of popular craftwork items. The characteristic of the engineering center of Kazan
State Institute of Culture is given. The features of experimental scientific laboratories, such as
costume design, wood processing and art pottery, are considered.
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Аннотация. Развитие инжиниринговых центров на базе вузов представляется весьма
актуальной задачей для российской инновационной системы и экономики в целом. В
статье уделяется особое внимание рассмотрению вопросов в сфере инжиниринга и
проблем, связанных с производством изделий народной художественной культуры.

Дана характеристика деятельности инжинирингового центра в Казанском
государственном институте культуры. Рассмотрены особенности работы
экспериментальных научных лабораторий: по дизайну костюма, обработке древесины,
художественной керамике.

Ключевые слова: инжиниринговый центр, инжиниринговая деятельность, вуз,
Казанский государственный институт культуры, региональный вуз, высшее
профессиональное образование, творческие коллективы, народные художественные
промыслы и ремесла, декоративно-прикладное искусство, сотрудничество, цифровые
обучающие технологии и инструменты, инновационная площадка.
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Abstract. The paper represents current approaches to university educational work
management relevant in legal transformation environment of education.
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Objective. Development of university educational work organization structure to define
management effectiveness and assess the quality of education organization.

Techniques and methods. A system-based multilevel approach to the problem of education
stipulated by the unity of studies and educational work is used.

Scientific novelty. The detailed consideration of educational management organizational
effectiveness and organization structure of educational work are presented to provide
determination of the management effectiveness and monitoring the quality of educational work
organization. It was found that the inner multilevel university organization structure allows to
minimize time for information transfer, improve interaction between divisions and organize the
planned events guaranteeing the quality of students’ education.

Practical relevance. Taking into account organization effectiveness of educational work it is
possible to reach the stated goals in education with the best correlation of results and efforts.

Keywords: education, students, educational work, educational systems management,
organizational effectiveness, organizational management structure.
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Аннотация. В статье представлены современные подходы к управлению
воспитательной работой вуза, что наиболее актуально в условиях правовой
трансформации образования.

Цель. Разработка организационной структуры воспитательной работы в ВУЗе для
определения эффективности управления и мониторинга качества организации
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воспитательной деятельности.

Методика и методы. Использован системный многоуровневый подход к проблеме
воспитания, что обусловлено единством учебной и воспитательной работы.

Научная новизна. Подробно рассмотрена организационная эффективность управления
воспитанием и представлена организационная структура воспитательной работы для
определения эффективности управления и мониторинга качества организации
воспитательной деятельности. Установлено, что наличие внутренней многоуровневой
организационной структуры в ВУЗе позволяет оптимизировать время на передачу
информации, наладить взаимодействие структурных подразделений, четко
организовать запланированные мероприятия, что является гарантией качества
воспитания студенческой молодежи.

Практическая значимость. Учитывая организационную эффективность при управлении
воспитательной работой возможно достичь поставленных целей воспитания с наиболее
выгодным соотношением результатов и затрат.

Ключевые слова: воспитание, студенты, воспитательная работа, управление
образовательными системами, организационная эффективность, организационная
структура управления.
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Аbstract. This article reveals some features of the construction of the specification of tests on
the topic of the academic discipline.

Рurpose. Formation of a universal structure of the test specification and highlighting the features
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of its compilation on the example of the topic of the academic discipline.

Methodology and methods. In the course of the work, theoretical and empirical research
methods were used: analysis, synthesis, generalization, comparison, comparison, scientific
theorization.

Scientific novelty. The article presents a universal model of the test specification. It is shown
that the "Requirements List" reflecting the list of didactic units of the topic becomes the
substantive basis for the specification of the test for an academic discipline. The paper presents
models for evaluating the quality of the test content by the criterion of completeness of the
display of the subject material in the test and the correctness of the proportions of the
distribution of test tasks, built into the test specification.

Practical significance. Since the practice of schools and universities involves the systematic use
of tests in the process of current and intermediate certification of students, the teacher needs to
develop the competence to compile quality tests, to form a quality certificate of the tests used.
The structure of the test specification presented in the article has theoretical and practical
significance for future and practicing teachers.

Keywords: test, test specification, list of requirements on the topic, distribution of test tasks,
quality criteria.
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Аннотация. В данной статье раскрыты некоторые особенности построения
спецификации тестов по теме учебной дисциплины.

Цель. Формирование универсальной структуры спецификации теста и выделение
особенностей ее составления на примере темы
учебной
дисциплины.
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Методика и методы. В ходе выполнения работы применялись теоретические и
эмпирические методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение,
сопоставление, научная теоретизация.

Научная новизна. В статье представлена универсальная модель спецификации теста.
Показано, что содержательной основой спецификации теста по учебной дисциплине
становится «Лист требований», отражающий перечень дидактических единиц темы. В
работе приведены модели оценки качества содержания теста по критерию полноты
отображения материала предмета в тесте и правильности пропорций распределения
заданий теста, встроенные в спецификацию теста.

Практическая значимость. Поскольку практика школ и вузов предполагает
систематическое использование тестов в процессе текущей и промежуточной
аттестации обучаемых, то преподавателю нужно развивать компетенции по
составлению качественных тестов, по формированию сертификата качества
используемых тестов. Представленная в статье структура спецификации теста имеет
теоретическую и практическую значимость для будущих и практикующих педагогов.

Ключевые слова: тест, спецификация теста, лист требований по теме, распределение
тестовых заданий, критерии качества.
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Abstract. The actual theme of university education, which is widely discussed both in the
Russian and international scientific community, is the discussion of the formation of research
competencies in future specialists. This becomes an especially urgent task in the process of
implementing the master's program of study by the university. One of the problematic issues in
the implementation of this task is the diagnosis of research competencies, without which their
successful formation is impossible.

Purpose. The purpose of the proposed work is to determine the content of the most complete
and accurate methodology for diagnosing the research competence of IT students and to
substantiate the choice of this methodology.

Methods and methods. The methodology is based on the use of projective and direct
psychological testing methods to identify the motivational component of research competence.
To identify the informational and practical components of research competence, the tools of
training sessions and conducting research practices were used. Methods of statistical analysis
were also used as a research tool. The proposed methodology for diagnosing the formation of
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research competencies was tested on the example of a group of masters of the University
"Synergy" of the direction 09.04.03 "Applied Informatics" as a result of studying the discipline
"Information Society and Problems of Applied Informatics" and conducting research and design
and technological practices under the Master's program.

Scientific novelty. The scientific novelty lies in the authors' proposal of a comprehensive
diagnosis of the formation of research competencies of undergraduates, taking into account the
motivational, professional, scientific and practical aspects in a single database. The use of direct
and projective methods of psychological testing in diagnostics in combination allows for the
most complete and objective assessment of research competencies.

Practical significance. The introduction into the practice of universities of the proposed by the
authors diagnostics of the levels of formation of scientific research competence of
undergraduates will make it possible to conduct a comprehensive monitoring of the formation of
this competence in order to timely take measures of psychological and pedagogical support.

Keywords: research activities, research competence, competencies, projective methods,
motivation for research activities, model of research competence

For citation: Gubina Lyudmila V., Alekseeva Tamara V., Strakhov Oleg A. Diagnostics of
the research competence of masters of it directions/ Municipal education: innovations and
experiment.
2021.
N5. рp.19-26. DOI: http://dx.doi.org/10.51904/2306-8329_2021_80_5_19.

References

1. Andreeva OS, Selivanova OA, Vasilyeva IV Complex diagnostics of the components of
research competence among students of pedagogical training areas // Education and Science
. 2019.Vol. 21, No. 1. P. 37–58. DOI: 10.17853 / 1994-5639-2019-1-37-58.
2. Barvinok A.S. Possibilities of using a synergetic approach in the research activities of
undergraduate students of an engineering profile // Bulletin of the Academy of Civil Defense
. 2020. No. 2 (22). S. 77-81.
3. Barvinok A.S. Potential of a synergistic approach in the formation of research competence of
students-masters of engineering specialties // Bulletin of the Academy of Civil Protection.

27 / 96

Муниципальное образование №5_ (2021)

2019. No. 3 (19). S. 8-13.
4. Kozilova LV Practice-oriented approach to the organization of research work of
undergraduates at the Pedagogical University // Business. Education. Right.
2020. No. 2 (51). S. 405-410. DOI: 10.25683 / VOLBI.2020.51.237.
5. Mukhina A.I. Synergetic approach in the development of the teacher's research competence
// Scientific and pedagogical review
. 2017. No. 3 (17). S. 51-56. DOI 10.23951 /
2307-6127-2017-3-51-56
6. Pigalova LV, Pomerantseva Yu.K. The level of formation of research competencies of
undergraduates of the university of physical culture // International scientific research journal.
2017. No. 04 (58). S. 44-46. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.077
7. Psychology of student motivation: textbook. manual for universities / N. A. Bakshaeva, A. A.
Verbitsky. M.: Yurayt, 2019 - 170 p.
8. Rodygina US Psychological features of students' professional identity // Psychological
Science and Education
. 2007. Volume 12. No. 4. P. 39–51.
9. Torkunova Yu.V., Upshinskaya A.E. Formation of research competence of masters // Modern
problems of science and education
. - 2016. - No. 6. URL:
http://science-education.ru/ru/article/view?id=25888 (date of access: 05/14/2021).
10. Federal State Educational Standard of Higher Education - Master's Degree in the field of
training 09.04.03 Applied Informatics
. 2017. Information and legal portal GARANT.RU. URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71684800/ (date of access: 05/14/2021).
11. Shaposhnikova T.L., Karaseva (Fedyun) A.E., Romanova M.L., Khoroshun K.V. Modern
methods of diagnostics of students' research competence. P.F. Lesgaft
. 2016. No. 7 (137). S. 160-165.
12. Shchuchka TA, Gnezdilova NA Information and research competence of a master's degree
student in pedagogy in preparation for research activities using ICT // Baltic Humanitarian
Journal.
2020.Vol. 9.No. 2 (31). S. 223-228.

УДК 378.2
DOI: http://dx.doi.org/10.51904/2306-8329_2021_80_5_19.

ДИАГНОСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МАГИСТРОВ ИТ - НАПРАВЛЕНИЙ

28 / 96

Муниципальное образование №5_ (2021)

Губина Людмила Викторовна

канд. экон. наук, доцент,
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия»,
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-0003-4937-7733
Е-mail: lgubina@synergy.ru

Алексеева Тамара Владимировна

доцент, Московский финансово-промышленный
университет «Синергия»,
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-0489-1870
Е-mail: aletamara@yandex.ru

Страхов Олег Алексеевич

канд. техн. наук, доцент,
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия»,
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-4076-2515
Е-mail: ostrakhov@synergy.ru

Аннотация. Актуальной темой университетского образования, которая широко
обсуждается как в российском, так и в международном научном сообществе, является
обсуждение вопросов формирования научно-исследовательских компетенций у будущих
специалистов. Особенно актуальной задачей это становится в процессе выполнения
вузом магистерской программы обучения. Одним из проблемных вопросов выполнения
этой задачи является диагностика научно-исследовательских компетенций, без которой
невозможно их успешное формирование.
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Цель предлагаемой работы – определить содержание наиболее полной и точной
методики диагностирования научно-исследовательской компетентности магистрантов
ИТ-направлений и обосновать выбор этой методики.

Методика основана на использовании проективных и прямых психологических методов
тестирования для выявления мотивационной составляющей научно-исследовательской
компетентности. Для выявления информационной и практической составляющих
научно-исследовательской компетентности использовался инструментарий учебных
занятий и проведения научно-исследовательских практик. В качестве инструмента
исследования также использовались методы статистического анализа. Предложенная
методика диагностики сформированности научно-исследовательских компетенций
проверена в процессе обучения группы магистрантов Университета «Синергия»
направления 09.04.03 «Прикладная информатика» в результате изучения дисциплины
«Информационное общество и проблемы прикладной информатики» и проведения
научно-исследовательской и проектно-технологической практик по программе
магистратуры.

Научная новизна заключается в предложении авторами комплексной диагностики
сформированности научно-исследовательских компетенций магистрантов, учитывающей
в единой базе данных мотивационный, профессионально-научный и практический
аспекты. Применение в диагностике прямых и проективных методов психологического
тестирования в комплексе позволяют провести наиболее полную и объективную оценку
исследовательских компетенций.

Практическая значимость. Внедрение в практику вузов предлагаемой авторами
диагностики уровней сформированности научно-исследовательской компетентности
магистрантов даст возможность проводить комплексный мониторинг сформированности
этой компетентности с целью своевременного принятия мер психолого-педагогического
сопровождения.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научно-исследовательская
компетентность,
компетенц
ии, проективные методы, мотивация исследовательской деятельности, модель
научно-исследовательской компетентности.
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Abstact. The article is devoted to such a method of additional education as tourism, which
contributes to the formation of a positive attitude to competition and develops collective
(corporate) competitiveness. The authors define a tourist trip as a valuable and multivaluative
event that can change the perception of other people, the world around them and oneself. As a
result, a person's value system changes, other priorities are set, the unnecessary, insignificant
is cut off. Pseudo-values are replaced by true values. This increases personal and develops
corporate competitiveness
.

Purpose – to show the effectiveness of a tourist trip for the formation of a positive attitude to
competition, strengthening intrapersonal competitiveness and the development of corporate
competitiveness.

Methods and methods. The research methods were used by domestic theoretical and
methodological developments in the field of marketing and management organization in the field
of tourism, materials and recommendations of scientific conferences, symposiums and
seminars.

Scientific novelty the problem is that the existing research in this area is scattered, fragmented
and far from developing a comprehensive methodological support for the activities of
organizations in the tourism market in modern and promising conditions. The authors formulated
the link between competitiveness and tourism and tried to justify it by highlighting the main
characteristics of a tourist trip, which implies the "effect of freedom", limiting the satisfaction of
the need for comfort, constant risk and danger to life, unusual physical and psychological stress,
testing willpower, a small distance between people, focusing not on personal, but on the overall
result, the acquisition of new knowledge, skills and abilities, the effect of presence, openness to
experiences, increased self-esteem, reportage memories, value effect.
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Practical significance it is determined by the possibility of using these articles to "reset" the
psyche, behavior and activity of students when using tourism.

Keywords: competitiveness, value, additional education, hiking, value effect, value system.
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Аннотация. Статья посвящена такому методу дополнительного образования как занятие
туризмом, способствующему формированию положительного отношения к конкуренции и
развивающему коллективную (корпоративную) конкурентоспособность. Авторы
определяют туристический поход как валюативное и мультивалюативное событие,
которое способно изменить восприятие других людей, окружающего мира и самого себя.
Вследствие этого у человека изменяется система ценностей, расставляются иные
приоритеты, отсекается ненужное, незначимое. Псевдоценности вытесняются
ценностями истинными. Это повышает личную и развивает корпоративную
конкурентоспособности.

Цель – показать эффективность туристического похода для формирования
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положительного отношения к конкуренции, усилению внутриличностной
конкурентоспособности и развитию корпоративной конкурентоспособности.

Методика и методы. Методами исследования послужили отечественные теоретические и
методические разработки в области маркетинга и организации управления в сфере
туризма, материалы и рекомендации научных конференций, симпозиумов и семинаров.

Научная новизна заключается в том, что существующие исследования в этой области
носят разрозненный, фрагментарный характер и далеки пока от разработки
комплексного методического обеспечения деятельности организаций на рынке туризма
в современных и перспективных условиях. Авторы сформулировали связь
конкурентоспособности и туризма и попытались её обосновать, выделив основные
характеристики туристического похода, который подразумевает «эффект свободы»,
ограничение удовлетворения потребности в комфорте, постоянный риск и опасность
для жизни, непривычные физические и психологические нагрузки, испытание силы воли,
небольшая дистанция между людьми, нацеленность не на личный, а на общий результат,
приобретение новых знаний, умений и навыков, эффект присутствия, открытость
переживаниям, повышение самооценки, репортажные воспоминания, валюативный
эффект.

Практическая значимость определяется возможностью использовать данные статьи для
«перезагрузки» психики, поведения и деятельности обучающихся при использовании
туризма.

Ключевые слова: конкурентоспособность, валюация, дополнительное образование,
туристический поход, валюативный эффект, система ценностей.
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Abstract.

Purpose.The article analyzes the role of teacher training systems in supporting and developing
the socio-cultural environment of the school.

Methods and methods. The research uses a comparative method of content analysis. To
compare the national systems of additional professional education for teachers, two countries
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were selected, that have a similar education management system and which implement
additional educational programs aimed at supporting and developing the socio-cultural school
environment (the Russian Federation and the Federal Republic of Germany). The analysis
focuses on selected additional professional programs, whose content includes socio-cultural
issues (state/native language and the foundations of religions/religious culture).

Scientific novelty. The content analysis of the programs shows that the practice of professional
support for teachers in different countries has similar features: in the choice of approaches and
targets for the development of advanced training programs and in the use of modern
educational technologies. The identified differences are concentrated mainly in state priorities
and the cultural and national traditions in different countries.

Practical significance. The results obtained can be used in the development of programs for
additional professional education for teachers and in the design of regional programs for the
development of education.

Keywords: sociocultural educational environment; additional professional education
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Аннотация.

Цель. В статье анализируется роль системы повышения квалификации учителей в
поддержке и развитии социокультурной среды школы.

Методика и методы. При проведении исследования использованы сравнительный метод,
метод контент-анализа. Для сравнения национальных систем дополнительного
профессионального образования учителей были выбраны страны, имеющие схожую
систему управления образованием, а также реализующие дополнительные
образовательные программы, ориентированные на поддержку и развитие
социокультурной школьной среды (Российская Федерация и Федеративная Республика
Германия). Для анализа были выбраны дополнительные профессиональные программы,
в содержание которых включена социокультурная проблематика
(государственный/родной язык и основы религий/религиозной культуры).

Научная новизна Проведенный контент-анализ программ показал, что практика
профессиональной поддержки учителей в разных странах имеет схожие черты: в
выборе подходов и целевых ориентиров для разработки программ повышения
квалификации, в применении современных образовательных технологий. Установлено,
что выявленные различия сконцентрированы в основном в области государственных
приоритетов и культурно-национальных традиций.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при
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разработке программ дополнительного профессионального образования учителей и при
проектировании региональных программ развития образования.

Ключевые слова: социокультурная образовательная среда; дополнительное
профессиональное образование.

Для цитирования: Потемкина Т.В., Сабурова С.В. Дополнительное профессиональное
образование учителей как компонент развития социокультурной среды школы
(сравнительный анализ России и Германии). // Муниципальное образование: инновации
и эксперимент.
2021. №5. С. 32-37.
DOI:
http://dx.doi.org/1
0.51904/2306-8329_2021_80_5_32.

Список использованных источников

1. Акишина Е. М., Гальчук О. В., Печко Л. П. Инновационные формы обучения в области
поликультурного развития с учетом социокультурной среды региона / Е. М. Акишина, О.
В Гальчук, Л. П. Печко // Педагогика искусства. 2018. №. 4. С. 241-250. URL: http://www.a
rt-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_galchuk_pechko_241-250_0.pdf
2. Астафьева О. Н., Коротеева О. В., Шибаева Е. А. Образование и культура в
социокультурном развитии регионов России / О. Н.Астафьева, О. В. Коротеева, Е. А.
Шибаева //Обсерватория культуры. 2017 Т. 14. №. 6. С. 677-685. URL: https://observatoria.
rsl.ru/jour/article/viewFile/556/500
3. Блясова И. Ю. Социокультурная среда как фактор социализации личности/И. Ю.
Блясова // Проблемы современного педагогического образования. 2017. №. 54-5. С.
61-68.
URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28857347_54302041.pdf
4. Ильина И. В., Поздняков А. В. Формирование кластера дополнительного
профессионального образования в условиях социокультурного пространства региона /
И. В. Ильина, А. В. Поздняков // Гаудеамус. 2017. Т. 16. № 2. https://cyberleninka.ru/article
/n/formirovanie-klastera-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-sotsiokultu
rnogo-prostranstva-regiona
5. Ненахова Е. Н. Теоретико-методологические подходы к формированию
социокультурного пространства образовательного учреждения / Е. Н. Ненахова

45 / 96

Муниципальное образование №5_ (2021)

//Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И.
Герцена. 2010. №. 128. https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-podhody
-k-formirovaniyu-sotsiokulturnogo-prostranstva-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya
6. Перетягина Н. Н. Социокультурная среда образования: предпосылки моделирования,
модель/ Н. Н. Перетягина // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011.
№.5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-sreda-obrazovaniya-predposylki-mo
delirovaniya-model
7. Слепцова И. Ф. Профессиональный стандарт «Педагог» и вызовы современной
социокультурной ситуации / И. Ф.Слепцова // Муниципальное образование: инновации и
эксперимент. 2020. №. 1. С. 39-46. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42511459
8. Темницкий А. Л. Исследовательские возможности категории «социокультурность» / А.
Л. Темницкий // Социология: методология, методы и математическое моделирование
(Социология: 4М). 2007. №. 24. С. 81-101. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/soc4m/ar
ticle/view/4111
9. Тихонина С. А., Винникова Е. В. Социокультурная среда образовательной
организации как основа формирования позитивных ценностных ориентаций молодежи /
С. А Тихонина., Е. В. Винникова // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2017. №. 11.С.66-70.
10. Шабунова А. А. Социальные инновации как фактор социокультурного развития
региона / А. А. Шабунова // Социокультурные и социоэкономические факторы развития
инновационных систем в регионах. 2018. С. 90-100. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_36420461_27282540.pdf
11. Scheunpflug A., Affolderbach M. Bildung im Kontext von Migration und Diversität
//Forschung im Kontext von Bildung und Migration. Springer VS, Wiesbaden, 2019. P. 11-23.
12. Pickel G. Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung. Entwicklung der Religiosität in
Deutschland und ihre politischen Implikationen. URL: https://www.bpb.de/apuz/272103/entwick
lung-der-religiositaet-in-deutschland-und-ihre-politischen-implikationen?p=all
13. Pasternack P. et al. Drei Phasen: Die Debatte zur Qualitätsentwicklung in der
Lehrer_innenbildung. W. Bertelsmann Verlag, 2017. 124 p.

УДК 37.01
DOI: http://dx.doi.org/10.51904/2306-8329_2021_80_5_38.

46 / 96

Муниципальное образование №5_ (2021)

PROFESSIONAL GROWTH OF A TEACHER AS A NECESSARY CONDITION
FOR THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE EDUCATION SYSTEM

Shiriaeva Victoria V.

candidate of pedagogical sciences,
deputy Editor-in-Chief of the journal
«Municipal education: innovations and experiment»,
Moscow, Russia Federation
ORCID: 0000-0002-4002-9890
E-mail: victoriya_shir@mail.ru

Abstact. The problem of professional growth of a teacher in the innovative system of Russian
education is considered.

Purpose: to reveal the essence, content and structure of the teacher's professional growth.

Methods and methods. In the study of the problematic were used the following methods:
analysis, synthesis, comparison, specification, classification, induction.

Scientific novelty. Based on the studied works of Russian and foreign researchers, in this work
the author made an attempt to identify the structure and describe the content of the teacher's
professional growth. In the article, the author presents the professional growth of a teacher with
the following components: professional readiness, pedagogical activity, the absence of
professional deformation, continuous education, the transfer of pedagogical experience,
subjective well-being and certainly a favorable psychological climate, like the shell in which the
teacher is.

Practical significance. Proposing by the author the structure of the teacher's professional growth
provides an opportunity to design his professional longevity in the innovative system of Russian
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education.
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Аннотация. Рассмотрена проблема профессионального роста педагога в
инновационной системе российского образования.

Цель: раскрыть сущность, содержание и структуру профессионального роста педагога.

Методика и методы. При исследовании проблематики использовались такие методы как
анализ, синтез, сравнение, конкретизация, классификация, индукция.

Научная новизна. В данной статье на основании изученных работ российских и
иностранных исследователей автором сделана попытка выявить структуру и описать
содержание профессионального роста педагога. В статье автор представляет
профессиональный рост педагога представляет следующими компонентами:
профессиональная готовность, педагогическая деятельность, отсутствие
профессиональной деформации, непрерывное образование, передача педагогического
опыта, субъективное благополучие и непременно благоприятный психологический
климат, как та «оболочка», в которой находится педагог.

52 / 96

Муниципальное образование №5_ (2021)

Практическая значимость. Предлагаемая автором структура профессионального роста
педагога обеспечивает возможность проектирования его профессионального
долголетия в инновационной системе российского образования.

Ключевые слова: профессиональный рост, профессиональная готовность,
профессиональная деформация, непрерывное образование, передача педагогического
опыта, субъективное благополучие, благоприятный психологический климат, педагог,
инновации, система образования.
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Abstact. The author of the article presents the results of a research on the topic of the
popularity of tattoo styles among young people (15-30 years old) and shows the general
popularity make-up art among young people. The author presents the popularity of tattoo styles
in graphic and percentage versions. Introduces to the professional standard included in the
register of the Ministry of Labor of the Russian Federation for 2020, where under the code 33
"Service, provision of services to the population (trade, maintenance, repair, provision of
services, hospitality services, catering, etc.)", which contains the Level 4 “Provision of cosmetic
tattooing services”, where the labor actions, necessary skills and necessary knowledge of the
art tattoo master are described. The author speaks about the importance of training tattoo
masters in supplementary vocational training.

Purpose. Show the need for training of art tattoo masters in supplementary vocational training.
This need is due to the popularity of this art form among young people. Objectives of the article:
1) to show the popularity of tattoos among young people; 2) identify popular tattoo styles; 3)
describe the labor actions, the necessary skills and the necessary knowledge of the tattoo
master, presented in the professional standard.

Methods and methods. The analysis of the literature on the research problems, the survey
method, qualitative and quantitative analysis of data processing were used.

Scientific novelty. The article presents the specifics of training tattoo masters in supplementary
vocational training, where an important feature is full immersion in the educational process
when teaching the subjects, which are necessary for the training of competent tattoo masters
with the help of qualified teachers.

Practical significance of the article consists in the possibility of using the information from the
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article in the training of art tattoo masters in supplementary vocational training.

Keywords: art tattoo master, tattoo- master, art tattoo, tattoo, body permanent drawing,
supplementary vocational training, teaching, youth, young people.
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КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ МАСТЕРОВ-ТАТУ В ДПО
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Аннотация. Автор статьи приводит результаты исследования на тему популярности
стилей татуировки среди молодых людей (15-30 лет) и показывает общую популярность
визажного искусства среди молодёжи. Популярность стилей автор представляет в
графическом и процентном варианте. Знакомит с профессиональным стандартом,
включенным в реестр Минтруда РФ на 2020 г., где под кодом 33 «Сервис, оказание
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)», в котором
есть уровень 4 «Предоставление услуг по косметическому татуажу» и описаны трудовые
действия, необходимые умения и необходимые знания мастера художественной
татуировки. Автор говорить о важности подготовки мастеров-тату в ДПО.
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Цель. Показать необходимость подготовки мастеров художественной татуировки в
ДПО. Данная необходимость обусловлена популярностью данного вида искусства среди
молодёжи. Задачи статьи: 1) показать популярность татуировки среди молодёжи; 2)
выявить популярные стили татуировки; 3) описать трудовые действия, необходимые
умения и необходимые знания мастера-тату, представленные в профессиональном
стандарте.

Методика и методы. Использован анализ литературы по проблематики исследования,
метод опроса, качественный и количественный анализ обработки данных.

Научная новизна. В статье представлена специфика обучения мастеров-тату в ДПО, где
важной особенностью выступает полное погружение в учебно-воспитательный процесс
при преподавании учебных предметов необходимых для подготовки грамотных
мастеров-тату при помощи квалифицированных педагогов.

Практическая значимость заключается в возможности применения данных статьи при
подготовке мастеров художественной татуировки в ДПО.

Ключевые слова: мастер художественной татуировки, мастер-тату, художественная
татуировка, тату, нательный перманентный рисунок, дополнительное
профессиональное образование, обучение, молодёжь.
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Abstract. The relevance of the article is determined by the need to develop scientific
foundations and technologies for the formation of personal resistance to destructive information
influence, due to specific risks generated by a radical change in the information space of the life
of the individual, the process of his socialization.

Purpose. The purpose of the article is to formulate and theoretically and methodologically
analyze the development of the problem of forming a person's resistance to destructive
information influence during her professionalization in an educational institution. The article
provides an overview of theoretical and empirical data on the relationship between the dynamic
state of personal stability indicators in young people and the specifics of external destructive
influence on the personality, substantiates the relevance of developing practical tools for the
prevention and elimination of destructive forms of behavioral activity.
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Methods and methods. Analysis, synthesis, comparison, modeling.

Scientific novelty. The scientific novelty of the material presented in the article is caused by the
substantiation of the parameters of personal resistance to destructive information influence in
relation to the conditions of life of the Suvorov military school, the development of a theoretical
approach to the construction of the educational space taking into account the conditions of
traditional and digital socialization.

Practical significance. The practical significance of the work indicated in the article is the
actualization and activity orientation to increase the personal stability of students (of various
types of educational institutions) to the destructive impact of the digital space.

Keywords: digital space, socialization, personal stability, personal resistance to destructive
information, destructive information, destructive content, safe information environment.
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Аннотация. Актуальность статьи определяется необходимостью разработки научных
оснований и технологии формирования личностной устойчивости к деструктивному
информационному воздействию, обусловленной специфическими рисками,
порождаемыми кардинальным изменением информационного пространства
жизнедеятельности личности, процесса ее социализации.

Цель статьи заключается в постановке и теоретико-методологическом анализе
разработанности проблемы формирования устойчивости личности к деструктивному
информационному воздействию в период ее профессионализации в образовательном
учреждении. В статье приводится обзор теоретических и эмпирических данных о
взаимосвязи между динамическим состоянием показателей личностной устойчивости у
молодежи и спецификой внешнего деструктивного воздействия на личность, дается
обоснование актуальности разработки практического инструментария для
профилактики и устранения деструктивных форм поведенческой активности.

Методы и методики. Анализ, синтез, сравнение, моделирование.
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Научная новизна представленного в статье материала обуславливается обоснованием
параметров личностной устойчивости к деструктивному информационному воздействию
применительно к условиям жизнедеятельности суворовского военного училища,
выработкой теоретического подхода к построению образовательного пространства с
учетом условий традиционной и цифровой социализации.

Практической значимостью работы, обозначенной в статье, является актуализация и
деятельностная направленность на повышение личностной устойчивости обучающихся
(разного типа образовательных учреждений) к деструктивному воздействию цифрового
пространства.

Ключевые слова: цифровое пространство, социализация, личностная устойчивость,
личностная устойчивость к деструктивной информации, деструктивный контент,
безопасная информационная среда.
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Abstract. The relevance of this topic is explained by the fact that today the use of manipulation
in private practice, as a means of social management, does not correspond to the content. To
date, the topic of manipulation has not been fully investigated, which sometimes misleads
researchers in this field. The language presents the manipulator with a wide range of various
means and techniques of influencing the addressee, allowing him to organize a text that
effectively affects the consciousness through various speech techniques, cognitive operations,
logical-rhetorical techniques and other veiled means of language manipulation. At the same
time, these techniques will be invisible and difficult to determine, and the addressee will retain
the illusion of independence of the conclusions made. The article is an overview of the problem
of manipulative influence. Special attention is paid to the description of the main features that
allow us to see the intersection of psychological and linguistic effects, and the structure of the
phenomenon under study.

The purpose is analyzing the process of manipulative action. The theoretical and
methodological basis is due to the study of the mechanisms of language manipulation, which
closely interact with the psyche.
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Methodology and methods of research. Contextual analysis, observation, method of
classification of material and systematization, semantic analysis.

Results and practical significance. The theoretical review showed that the study of manipulative
influence through the prism of language limits the understanding of the nature of manipulation,
and with an understanding of the interdisciplinary nature will expand the awareness of the
phenomenon.

Keywords: manipulation, psycholinguistics, speech culture, manipulation targets, language
impact, needs, self-actualization, mental phenomena.
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Аннотация. Актуальность данной темы объясняется тем, что на сегодняшний день
применение речевых манипуляций в частной практике, как средство социального
управления, не соответствует содержанию. На сегодняшний день тема манипуляций
исследована не в полной мере, что порой вводит исследователей в данной сфере в
заблуждения. Язык представляет манипулятору широкий спектр разнообразных средств
и приемов воздействия на адресата, позволяя за счет разных речевых техник,
когнитивных операций, логико-риторических приемов и других завуалированных средств
языковой манипуляции организовать эффективно влияющий на сознание текст. Причем
данные техники будут незаметны и трудно определимы, а адресат сохранит иллюзию
самостоятельности сделанных выводов.

Цель. Провести анализ процесса манипулятивного воздействия.
Теоретико-методологической основой обусловлено изучение механизмов языковых
манипуляций, которые тесно взаимодействуют с психикой.

Методика и методы. Контекстный анализ, наблюдение, метод классификации материала
и систематизации, семантический разбор.

Научная новизна. Авторами представлен обзор по проблеме манипулятивного
воздействия. Особое внимание уделяется описанию основных признаков, позволяющих
увидеть пересечения психологического и языкового воздействия, и структуре
исследуемого явления.
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Результаты и практическая значимость. Теоретический обзор показал, что изучение
манипулятивного воздействия через призму языка ограничивает понимание природы
манипуляций, и при понимании междисциплинарного характера позволит расширить
понимание данного феномена.

Ключевые слова: манипуляции, психолингвистика, культура речи, мишени манипуляции,
языковое воздействие, потребности, самоактуализация, психические явления.
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Abstract. The problems of forming the qualities of citizen and patriot that prevent future
socialization in professional activity are identified. The methods of educating young students in
the Gorky Children's Labor Colony under the guidance of teacher and writer A.S. Makarenko
are considered.

Purpose. Based on the historical experience of the teaching staff under the leadership of A.S.
Makarenko, to develop definition of the interpretation of «education of citizen and patriot».

Methods and methods. The nature based and system activity approaches are used in
understanding the development of the qualities of citizen and patriot in the educational
community.

Scientific novelty. The article notes: what personal characteristics of teacher are in demand in
the educational process of the university for the development of students in the interests of
society. The author analyzes and summarizes the experience of the teaching staff of the Gorky
Children's Labor Colony under the guidance of the famous teacher and writer A.S. Makarenko
and justifies why the formation of the qualities of citizen and patriot should become priority in
educational institutions of various types. The article gives the author's definition of the concept
of «education of citizen and patriot».

Practical significance. The author answers the problematic question of what needs to be done in
educational institutions for the successful socialization of graduates. The article reveals the
features of interpersonal relations in the life of the institution and the personal example of the
pedagogical workers of the A.S. Makarenko collective, which allowed them to form the qualities
of citizen and patriot necessary for the Fatherland.

Keywords: A.S. Makarenko, Children's Labor Colony named after M. Gorky, teacher,
education, student youth, citizen and patriot.
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Аннотация. Выявлены проблемы формирования качеств гражданина и патриота,
препятствующие будущей социализации в профессиональной деятельности.
Рассмотрены методы воспитания учащейся молодежи в Детской трудовой колонии
имени М. Горького под руководством педагога и писателя А.С. Макаренко.

Цель. На основе исторического опыта работы педагогического коллектива под
руководством А.С. Макаренко разработать определение трактовки «воспитание
гражданина и патриота».
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Методика и методы. Использованы природосообразный и системно-деятельностные
подходы в понимании развития качеств гражданина и патриота в образовательном
сообществе.

Научная новизна. В статье отмечается: какие личностные характеристики педагога
востребованы в образовательном процессе вуза для развития учащихся в интересах
социума. Автор проводит анализ и обобщение опыта работы педагогического коллектива
Детской трудовой колонии имени М. Горького под руководством известного педагога и
писателя А.С. Макаренко и обосновывает, почему формирование качеств гражданина и
патриота должно стать приоритетным в образовательных учреждениях различного
типа. В статье дано авторское определение понятия «воспитание гражданина и
патриота».

Практическая значимость. Автор отвечает на проблемный вопрос, что необходимо
сделать в образовательных учреждениях для успешной социализации выпускников. В
статье раскрываются особенности межличностных отношений в жизнедеятельности
учреждения и личный пример педагогических работников коллектива А.С. Макаренко,
позволивший им сформировать воспитанникам необходимые для Отечества качества
гражданина и патриота.

Ключевые слова: А.С. Макаренко, Детская трудовая колония имени М. Горького,
педагогический работник, воспитание, учащаяся молодежь, гражданин и патриот.
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Abstact. The article presents the rationale for the importance of military-patriotic education in
modern Russia. The paper presents a comparative analysis that allowed us to identify the main
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factors that influence the success of military-patriotic education: the content of the educational
material and its ideological orientation; the variety of methods and forms of education; the
influence of personal qualities of the teacher, etc.

Purpose: comparative analysis of the content of military-patriotic education of pupils in our
country in the second half of the XX century and modern Russia. The source of the comparative
analysis became the experience of scientists and teachers, archival documents, scientific
research of the 2nd half of the XX century the results of the research of teachers of the Basics
of Life Safety, officers-educators of cadet classes, coordinators of juvenile-military detachments,
conducted in comprehensive schools of Moscow.

Methods and methods. Discursive analysis, comparative analysis, systematization,
generalization.

Scientific novelty. The importance of military-patriotic education in modern Russia is
substantiated, the main factors influencing the success of military-patriotic education are
identified.

Practical significance. A comparative analysis of the content of military-patriotic education of
pupils in our country in the second half of the XX century and modern Russia will optimize the
experience of military-patriotic education of modern youth.

Keywords: patriotism, military-patriotic education, juvenile-military, cadets.
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Аннотация. В статье представлено обоснование важности военно-патриотического
воспитания в современной России, проведен сравнительный анализ, позволивший
выявить основные факторы, оказывающие влияние на успешность
военно-патриотического воспитания: содержание учебного материала и его идейная
направленность; разнообразие методов и форм обучения; влияние личностных качеств
преподавателя и др.
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Целью исследования стал сравнительный анализ содержания военно-патриотического
воспитания школьников в нашей стране второй половины ХХ века и современной России.
Источником сравнительного анализа стал опыт работы ученых-педагогов, архивные
документы, научные исследования 2-й половины ХХ века и результаты исследования
преподавателей ОБЖ, офицеров-воспитателей кадетских классов, координаторов
юнармейских отрядов, проведенного в общеобразовательных школах г. Москвы.

Методика и методы. Дискурсивный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ,
систематизация, обобщение.

Научная новизна. Обоснована важность военно-патриотического воспитания в
современной России, выявлены основные факторы, оказывающие влияние на
успешность военно-патриотического воспитания.

Практическая значимость. Сравнительный анализ содержания военно-патриотического
воспитания школьников в нашей стране второй половины ХХ века и современной России
позволит оптимизировать опыт военно-патриотического воспитания современной
молодежи.

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, юнармия, кадеты.
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Abstract. In various countries, they are looking for ways to improve the vocational guidance
and vocational training of the younger generation. The article analyzes various aspects of these
problems in the mind of countries such as Russia, Japan, India, Brazil, South Africa.

Purpose. Analytical review of various approaches to the system of training and vocational
guidance in the BRICS countries and Japan.

Methods and methods. The methods of theoretical analysis and generalization of scientific,
practical literature and normative legal documentation were used.
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Scientific novelty. The organizational structure of vocational training of young people and the
system of vocational guidance for schoolchildren are considered in detail, in accordance with
the structure of the education system of each country, as well as the economic situation of
different countries. Various models of vocational education are presented in accordance with
the renewed views on the vocational education system around the world.

Practical relevance. The presented effective models of professional and pre-professional
education in various countries can be used in the education system of Russia for more effective
training in the interests of the country's economy.

Keywords: self-determination, professional self-determination, vocational training, vocational
guidance, pre-vocational training, professional tests, organizational structure of vocational
education management, typological approach, competence-based approach, SoftSkills,
HardSkills, early career guidance.
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ИНДИИ, ЮАР, БРАЗИЛИИ:
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Воробьева Наталья Александровна

кандидат педагогических наук, доцент,
Московский городской педагогический университет,

89 / 96

Муниципальное образование №5_ (2021)

г. Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-3833-8491
E-mail: vorobevana@yandex.ru

Аннотация. В различных странах ищут способы совершенствования профессиональной
ориентации и профессиональной подготовки подрастающего поколения. В статье
анализируется различные аспекты этих проблем на примете таких стран как Россия,
Япония, Индия, Бразилия, ЮАР.

Цель. Аналитический обзор различных подходов к системе подготовки кадров и
профессиональной ориентации в странах БРИКС и Японии.

Методика и методы. Использованы методы теоретического анализа и обобщения
научной, практической литературе и нормативно правовой документации.

Научная новизна. Подробно рассмотрена организационная структура
профессиональной подготовки молодежи и система профориентации школьников, в
соответствии со структурой системы образования каждой страны, а также
экономического положения разных стран. Представлены разные модели
профобразования в соответствии с обновляющимися взглядами на систему
профобразования по всему миру.

Практическая значимость. Представленные эффективные модели профессионального и
предпрофессионального образования различных стран, могут быть использованы в
системе образования России для более эффективной подготовки кадров в интересах
экономики страны.

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение,
профессиональная подготовка, профессиональная ориентация, предпрофессиональная
подготовка, профессиональные пробы, организационная структура управления
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профессиональным образованием, типологический подход, компетентностный подход,
SoftSkills, HardSkills, ранняя профориентация.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ НОВИКОВОЙ – 80 ЛЕТ!

Новикова Галина Павловна - доктор педагогических наук, доктор психологических наук,
профессор, академик Международной академии наук педагогического образования,
академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Украинской
академии наук сотрудничества и креативной педагогики, Российской академии
естественных наук (РАЕН) - 1941 года рождения, русская, стаж педагогической работы
60 лет.

В 1961 году окончила Сестрорецкое дошкольное педагогическое училище; в 1965г. 3
курса Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, в 1991 г. – МГЗПИ (МГОПУ им. М.
Шолохова - ныне МПГУ) по специальности преподаватель педагогики и психологии,
методист.

С 1961 по 1994 г. работала воспитателем, музыкальным руководителем, методистом,
заведующей, преподавателем музыки, преподавателем педагогики и психологии,
методики изобразительного искусства в вузе - в гг. Нарве, Бокситогорске, Долгорукове,
Черняховске, Барановичах, Полоцке, Казани, Ленинграде, Москве.
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С 1994 г. – Г.П. Новикова – старший научный сотрудник ИКП РАО, методист по
дошкольному образованию на кафедре содержания образования и экспертизы РИНО,
зав. лабораторией дошкольного образования, доцент, зав. кафедрой педагогики и
методики дошкольного и начального образования, декан факультета педагогики и
психологии, профессор ИРО, МПГУ, проректор по научной работе Института развития
образования (ИРО).

С 2000 г. – ведущий научный сотрудник Института дошкольного образования и
семейного воспитания РАО, главный научный сотрудник Института стратегических
исследований в образовании; с 2007 г. – зав. лаб. психологии инновационной
деятельности в образовании, главный научный сотрудник Института инновационной
деятельности в образовании Российской академии образования, ведущий научный
сотрудник Центра исследований инновационной деятельности в образовании,
лаборатории профессионального образования ФГБНУ «ИСРО РАО» ректор НОЧУ ДПО
«Институт развития образовательных технологий».

В настоящее время ведущий научный сотрудник лаборатории научной экспертизы
программ и проектов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».

В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 2000 г. диссертацию на соискание
ученой степени доктора психологических наук; в 2002 г. Г.П. Новиковой присвоено
ученое звание профессора; в 2003 г. присуждена ученая степени доктора
педагогических наук. В 1997 г. Г.П. Новиковой присвоено звание члена-корреспондента
МАНПО. В 2001 г. избрана действительным членом МАНПО, в 2003 г. – академиком
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; в 2011 г. - академиком
Украинской академии наук сотрудничества и креативной педагогики, в 2015 г.
–академиком Российской академии естественных наук (РАЕН).

В течение многих лет Галина Павловна ведет большую работу по повышению
квалификации воспитателей, музыкальных руководителей дошкольных организаций,
учителей и руководителей образовательных учреждений разных городов и регионов
России (более чем в 20 городах России); выступает с лекциями и докладами перед
студентами, аспирантами, преподавателями пединститутов и педучилищ (Москва,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Нарьян–Мар, Набережные Челны, Альметьевск,
Нижнекамск, Казань, Краснодар, Анапа и др.); участвует в научных и
научно-практических конференциях и семинарах в различных регионах страны и
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зарубежья. Кроме того, совместно с представителями АБОП, РАН Галина Павловна
принимала активное участие в социологических исследованиях, разработке программы и
проведении семинаров по проблемам борьбы с современным терроризмом и обеспечения
безопасности; по проекту Московского Дома Национальности, принимала участие в
семинарах по проблемам толерантности и культуры мира - как объединяющем факторе
развития общества, в написании радела концепции по обеспечении психологической
безопасности населения страны. Принимала участие в обсуждении проекта «Закона об
образовании РФ» в Госдуме, Проекта ФГОС ДО, развивающих программ по
одарённости в АСИ и Общественной палате. Продолжает вести большую научную
работу по подготовке педагогических кадров высшей квалификации.

Награждена многими государственными и отраслевыми наградами – почетными
грамотами, премиями; имеет знак «Отличник народного просвещения», 17.07.91, № 99;
медаль «В память 850-летия Москвы», 26.02.97, № А0021914; медаль «Ветеран труда»,
Золотую медаль им. М.В. Ломоносова, май 2004; награждена почетным знаком
«Заслуженный деятель науки АБОП Российской Федерации». 25.07.2005 г. уд. № 166;
Орденом Петра Великого 111 степени за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в
развитие и укрепление Государства Российского 01.06.2005 г. № 045; Орденом «За
вклад в просвещение». 20.03.2007 г.; Почетными грамотами Российской Академии
Образования. 08.2011 г.; Орденом «За укрепление государства Российского». 08.08.2011
г.; а также - Медалью В.А. Сластёнина; Медалью В.И. Вернадского; Медалью С.А.
Калабалина «Педагогические традиции», которая была вручена Правлением
Межрегиональной общественной организации педагогической общественности
«Макаренское содружество» «За сохранение и развитие педагогических традиций» в
2015 г.

Галина Павловна Новикова - ученый секретарь отделения «Педагогики и методики
дошкольного и начального школьного образования» МАНПО, член Федерального
экспертного совета РФ, член трёх диссертационных советов: ФГБНУ «Института
стратегии развития образования РАО», МПГУ, РГСУ.

Г.П. Новикова – выдающийся ученый в области педагогики и психологии. Круг научных
интересов – организационно-педагогические и практические аспекты развивающего
образования в системе непрерывного образования, проблемы инновационной
деятельности в образовании (в научной школе В.С. Лазарева), вопросы преемственности
содержания образования, развития творчества, эстетического воспитания средствами
народного искусства. (Научная школа «Эстетическое воспитание личности»).
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Галина Павловна участвовала в разработке и создании серии концепций, программ и
учебно-методических пособий для государственных и негосударственных
образовательных учреждений. Она является автором 3 концепций–программ, 13
монографий, 17 учебно-методических пособий, свыше 650 научных и методических
работ.

Под общей редакцией Новиковой Г.П. по материалам проведённых 14 международных
научно-практических конференций «Инновационная деятельность в дошкольном
образовании» и 15 конференций «Инновационная деятельность в образовании» изданы
сборники научно - методических работ с одноименным названием (с грифом МАНПО).

В настоящее время Новикова Г.П. работает над научными и научно-методическими
проблемами: преемственности, инновационной деятельности в образовании, повышения
квалификации педагогических кадров, экспертизы; методологических основ и
инструментария повышения качества инновационной деятельности в
общеобразовательных организациях.

Поздравляем Вас, уважаемая Галина Павловна, с Юбилеем!

Вы внесли неоценимый вклад в воспитание научных кадров!

Ваше имя известно в России и за рубежом. Педагогическое сообщество России по праву
гордится Вашими достижениями!

Вы - самый изумительный человек; супер профессионал своего дела; чудо - женщина:
мама, жена, бабушка; светлая и талантливая; цвет российской интеллигенции; основатель
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и успешный реализатор научной школы; гениальный ученый!

Выражаем благодарность и признательность за большой личный вклад в сохранение и
развитие лучших традиций российского образования.

Желаем Вам творческих успехов, здоровья и благополучия!

Издательский дом

«Инновации и эксперимент в образовании»

Особенности разработки спецификации теста по теме учебной дисциплины
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