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В статье рассматриваются особенности реализации равных образовательных возможностей
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В статье анализируется проблема образования в области народного декоративноприкладного
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В статье рассматриваются проблемы создания и использования в современном образовании и в
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В статье рассматриваются понятия «открытое образование», «открытость», «информацион
ная культура», раскрываются вопросы становления и развития информационной культуры
педагогов
Ключевые слова: открытое образование, информационная культура,
среднее профессиональное образование, методологические подходы
Надежда Евгеньевна РУБЦОВА
Российская академия образования
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • hope432810@yandex.ru
Сергей Леонидович ЛЕНЬКОВ
Институт психолого‐педагогических проблем детства Российской академии образования
119121, Москва, ул. Погодинская, 8 • new_psy@mail.ru

ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ:
КРОСС‐КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ............................................................................................................................................................................... 123
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Статья посвящена вопросам профессиологической экспертизы качества педагогического обра
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Статья содержит характеристику комплекса проблем социального взаимодействия участко
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индивидуальной работы с семьями
Ключевые слова: взаимодействие, социальное взаимодействие, проблемное поле социального
взаимодействия, участковый специалист по социальной работе, социальная работа по участковому
принципу
Ольга Борисовна АКИМОВА
Оксана Анатольевна ПАВЛОВА
Всеволожский агропромышленный техникум
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Шишканя, 1 • vshk@mail.ru

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...... 168
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В статье сделана попытка осмысления социальнопедагогической проблемы формирования
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