Аннотации статей, ключевые слова, контактная информация авторов

АННОТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ
№ 3 (40) 2014

Алла Прокофьевна ТРЯПИЦЫНА
Светлана Анатольевна ПИСАРЕВА
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
191186, Санкт‐Петербург, наб. реки Мойки, 48, к.11, ауд.26 • hеrzеn‐kp(аt)mаil.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................ 4
В статье показано, что методологическим основанием междисциплинарного педагогического
исследования явилось понимание специфики педагогического знания, в поиске которого актив
ность субъекта проявляется в интерпретации знания об объекте
Ключевые слова: подход, методология, компетенции, модернизация образования,
ценностные ориентиры
Виктор Иванович СЛОБОДЧИКОВ
Институт психолого‐педагогических проблем детства РАО
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • ippdrао(аt)yаndеx.ru
Галина Александровна ИГНАТЬЕВА
Нижегородский институт развития образования
603122, Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203 • innоv‐nn(аt)mаil.ru

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ ............................................................. 13
В статье раскрывается концептуальная идея создания проектносетевого института иннова
ционного образования как новой институциональной формы постдипломного образования
педагогов. Рассмотрена проектносетевая модель постдипломного образования педагогов.
Ключевые слова: постдипломное образование, антропопрактика, проектно‐сетевой институт,
проектирование, инновационное образование, инновационная площадка
Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК
Ленинградский областной институт развития образования
197136, Санкт‐Петербург, Чкаловский пр., 25‐а • lоirо(аt)lоirо.ru
Ирина Васильевна РОМАНКОВА
Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожский районный методический центр»
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 99 • chiеf(аt)vsеvrmc.ru

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НРАВСТВЕННО‐ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ............................................................................. 21

Поставлена проблема нравственноценностных оснований становления и развития профес
сиональнопедагогического качества учителя как субъекта инновационной деятельности,
освещаются вопросы роли дополнительного профессионального образования в развитии про
фессиональнопедагогического качества учителя
Ключевые слова: профессионально‐педагогическое качество учителя, человеческий капитал,
инновационная деятельность, нравственно‐ценностные основания профессиональной деятельности

172

Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО

Аннотации статей, ключевые слова, контактная информация авторов

Владимир Самуилович СОБКИН
Институт социологии образования РАО
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • sоbkin(аt)mаil.ru
Дмитрий Владимирович АДАМЧУК
Институт социологии образования РАО
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • аdаmchuck(аt)gmаil.cоm
Иван Денисович ЖУКОВ
Институт социологии образования РАО
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • sоciоеdu(аt)sоciоеdu.ru
Дарья Владимировна ЯНБЕКОВА
Институт социологии образования РАО
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • sоciоеdu(аt)sоciоеdu.ru

ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ ОБРАЗОВАНИЯ

..................................... 26

Статья основана на данных социологического опроса педагогов, который был проведен
Институтом социологии образования РАО весной 2014 г. В ходе исследования было опрошено
3515 учителей из различных регионов Российской Федерации: Москвы и Московской области,
СанктПетербурга, Белгородской области, Республики Карелия, Красноярского края, Новосибир
ской области, Ярославской области и др.
Ключевые слова: ответы учителей, отношение к внедрению инноваций, новые методики
преподавания, инновационные тенденции
Владимир Николаевич АВЕРКИН
Татьяна Александровна КАПЛУНОВИЧ
Новгородский институт развития образования
173003, Великий Новгород, ул. Новолучанская, 27‐а • nirо.nirо(аt)mаil.ru

АНТИНОМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ................................................................................................................................................................................... 34
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В статье рассматривается ряд аспектов мониторинга качества профессионального образова
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