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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................... 100
Статья посвящена актуализации проблемы формирования методологической компетентности и иссле
довательской деятельности педагога в рамках идеи непрерывности образования. Исследовательская
культура современного педагога рассматривается через призму современных тенденций в образователь
ной сфере, когда непрерывное образование становится основополагающим принципом
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