


«Если учитель имеет только любовь к делу, 

      он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, 

      как отец, мать,  

      он будет лучше того учителя, 

      который прочел все книги,  

      но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе  

      любовь к делу и к ученикам,  

      он – совершенный учитель.» 

 

   Л. Н. Толстой 



«Преподавателям слово дано не для того,  

       чтобы усыплять свою мысль,  

       а для того,  

       чтобы будить чужую.» 

 

          В. О. Ключевский 



«Преподавателям слово дано не для того,     

        чтобы усыплять свою мысль,  

        а для того, чтобы будить чужую.» 

 

           В. Г. Белинский 



«Некоторые считают,  

       что учитель обкрадывает своих учеников. 

Другие — что ученики обкрадывают учителя. 

Я считаю, что правы и те и другие,  

       и участие в этом взаимном  

       обкрадывании прекрасно.» 

 

         Лев Давидович Ландау 



«Воспитатель сам должен  

      быть тем,  

            чем он хочет  

                   сделать воспитанника.» 

 

            Владимир Иванович Даль 



Джуринский, А. Н. 

        Поликультурное образование в многонациональном социуме: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ А. Н. 

Джуринский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. –  

257 . – (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

        В учебнике анализируются теория и практика поликультурного 

(мультикультурного) образования в контексте идей, опыта, тра- 

диций воспитания и обучения с учетом многокультурности и 

многоэтничности современного мира. Особое внимание уделено 

соответствующим проблемам в России. 

        Соответствует актуальным требованиям ФГОС. 

Сайгушев, Н. Я. 

       Рефлексивное управление профессиональным становлением 

будущего учителя: монография/ Н. Я. Сайгушев. – М.: Инра-М, 

2018. – 279 с. – (Научная мысль) 

       В монографии определены теоретические и праксиологические 

основы рефлексивного управления профессиональным становлением  

будущего учителя. Спроектирована модель рефлексивного управле- 

ния профессиональным становлением будущего учителя. Разрабо- 

таны интенсифицирующие технологии, обеспечивающие эффек- 

тивность рефлексивного управления профессиональным становле- 

нием будущего учителя 



       Управление школой: организационные и психолого-педагогичес-

кие аспекты: словарь-справочник/ под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. 

– М.: Вузовский учебник; Инфра-М, 2017. – 227 с. + Доп. материалы  

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znnium.com]. 

       Предлагаемый двухтомный словарь-справочник содержит около 800 

словарных статей, раскрывающих значение основных терминов и поня-

тий, имеющих отношение к теории и практике управления общеобразо-

вательными организациями. Отражая современные научные взгляды на 

управление школой, словарь-справочник ориентирует на совершенствова-

ние и развитие практики внутришкольного управления как важной сос-

тавляющей модернизации российского образования. 

Вергелес, Г. И. 

       Система формирования учебной деятельности младших школь- 

ников: учебное пособие/ Г. И. Вергелес. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  

Инфра-М, 2017. – 174 с. – (Высш. образование: Бакалавриат) 

       Пособие включает содержательное раскрытие системы формиро- 

вания учебной деятельности младших школьников: дидактические основы, 

условия, технологию, показатели сформированности. 

       Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС ВО. 

http://www.znnium.com/


Якушева, С. Д. 

       Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: учебное пособие/ С. Д. Якушева. – М.: Форум; 

Инфра-М, 2014. – 416 с. – (Высш. образование. Бакалавриат) 
         В учебном пособии раскрываются сущностные особенности педагогичес- 

кого мастерства и профессионального саморазвития педагога, базирующиеся  

на современных достижениях педагогической и психологической науки. Особое  

внимание уделено практическим занятиям. Представлен обширный материал  

упражнений, психолого-педагогических тестов. Значительное место уделено  

профессиональной компетентности и технологиям самореализации педагога,  

решению конфликтных ситуаций, культуре общения, педагогической технике и  

элементам актерского мастерства в преподавательской деятельности. 

Трайнев, В. А. 

       Менеджмент и маркетинг в образовании, науке и производстве  

и его информационное обеспечение/ В. А. Трайнев, С. А. Дмитриев, 

И. И. Пинчук; под общ. ред. В. А. Трайнева. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 

268 с. 

        Рассматриваются вопросы функционирования менеджмента и маркетинга в 

системном плане с учетом особенностей образования, науки и производства. Рас-

сказано об основных научных школах менеджмента и их основоположниках. Обос-

новываются методы менеджмента и маркетинга при использовании открытых 

компьютерных систем в условиях развития рынка. Большое значение отводится 

менеджменту и маркетингу в учебном заведении, их развитию в разных сферах и использование рыноч-

ной экономики в науке, образовании и производстве. 



      Школа ума и сердца: очерки об инновационных школах Крыма/  

авторы-составители Е. В. Быкова, Л. В. Утикас, М. А. Хайрудди- 

нов. – Симферополь: Сонат, 2000. – 192 с.: ил. 

 

       Сложившаяся в Автономной республике Крым система среднего  

образования определяется разнообразным, интересным педагоги- 

ческим творчеством, новаторским подходом к организации учебно- 

воспитательного процесса.  

        В книге представлены материалы об инновационных образова- 

тельных школах Крыма. 

Сухомлинский, В. А. 

       Сто советов учителю. – К.: Рад. школа, 1984. – 254 с. –  

(Педагогическая библиотека) 

        

       В работе даются советы учителям по различным вопросам ор- 

ганизации, содержания, форм, методов и приемов учебно-воспита- 

тельной работы, по вопросам самовоспитания учащихся, формиро- 

вания у них коммунистических идеалов, воспитания гражданского  

долга, социалистического гуманизма и других. 





«Секрет настоящего обучения в том,       

      чтобы подумать о том,  

      что ты выучил сегодня утром  

      так, будто ты знал это  

      всю жизнь.» 

 

            Автор неизвестен 


