
Исходя из вышеуказанной цели в монографии 
рассматривается стандарт педагога/воспитателя 
МДОУ: критериальные основания, базовые и спе-
циальные компетенции педагога/воспитателя. 

В монографии также рассматривается про-
блема развития профессиональной компетент-
ности педагогов/воспитателей. 
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В пособии представлен словарь, содер-
жащий более 600 терминов, в которых дают-
ся развернутые определения наиболее часто 
встречающихся в педагогической литературе 
терминов и понятий, приводятся основные тео-
ретические и фактические данные, связанные с 
содержанием каждого термина и понятия. При 
отборе терминов для настоящего издания ис-
пользовались словари, монографии, учебники, 
учебно-методические пособия, научные сбор-
ники и статьи, содержащие новейшую психо-
лого-педагогическую лексику. Предлагаемый 
словарь составителями построен как толковый 
алфавитный. 

Необходимость появления словаря, вызва-
на одной из основных проблем современной 
школы – это обучение детей, испытывающих 
трудности в усвоении учебного материала, 
предусмотренного требованиями Федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (ФГОС 
НОО). В документах ФГОС второго поколения 
для начальной школы указано, что наряду с ро-
стом удельного веса одаренных и способных 
детей все большее число ребят относятся к 
группе риска – проблемным: интеллектуально 
пассивным, испытывающим трудности в обу-
чении, а так же со «специальными нуждами». 
Повышенная уязвимость детей и подростков 
из группы риска требует большего внимания 
к индивидуализации образовательного про-
цесса с учетом социальной и психолого-педа-
гогической компенсации трудностей развития 
и обучения. Введение модуля по коррекцион-
ной работе как обязательной составной части 
Основной образовательной программы об-
разовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООП акту-
ализировало этот аспект в работе каждого об-
разовательного учреждения.

Словарь относится к учебным пособиям, ко-
торые могут быть использованы в образовании 
на разных его ступенях с целью ознакомления 
студентов педагогических учебных заведений, 
педагогов образовательных учреждений, роди-

телей детей с ОВЗ с понятийным аппаратом со-
временной лексики коррекционной педагогики; 
оказания помощи педагогам и организаторам об-
разования при повышении их квалификации, в 
ходе курсовой подготовки или самостоятельной 
работы над докладами, рефератами. Словарь со-
ставлен в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлениям подготовки 050100 – «Пе-
дагогическое образование» (Профиль Дошколь-
ное образование, Начальное образование), ООП 
и рабочей программой по дисциплине «Специ-
альная педагогики и психология» для студентов 
педагогического факультета, а также курсов по 
выбору «Педагогическое сопровождение детей 
группы педагогического риска», «Коррекцион-
но-развивающая работа в обучении младших 
школьников математике»  и др.

Работа со словарем в аспекте коррекцион-
ной составляющей может быть востребована 
как практическими работниками ДОУ, школ, так 
и обучающимися в вузе. 
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В сложных условиях развития современ-
ной России будущее страны в значительной 
мере зависит от прогресса системы образова-
ния в целом, образовательного учреждения 
в частности. Реформирование образования 
в соответствии с передовыми мировыми и от-
ечественными тенденциями в развитии обра-
зовательного учреждения делает особо акту-
альной проблему подготовки учителя нового 
типа и значительного роста профессионализма 
всех педагогических кадров. Следовательно, 
сохранение и совершенствование интеллек-
туального, квалификационного и творческого 
потенциала педагогических кадров в условиях 
образовательного учреждения, становится не-
обходимым условием обеспечения эффектив-
ности образовательного процесса как ресурса 
стратегического назначения. Кроме того, в на-
стоящее время образовательное учреждение 
вступило в новый этап экономических отно-
шений, где не последнюю роль играют методы 
материального стимулирования, дифференци-
рованный подход к оплате труда педагогиче-
ских работников. Возросла роль гуманизации 
и демократизации организационно – педагоги-
ческой деятельности руководителя образова-
тельного учреждения. Все это предопределяет 
необходимость более квалифицированного из-
учения и оценку труда педагога.
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При создании и совершенствовании систе-
мы управления образовательным учреждением 
возникает необходимость в улучшении качества 
потоков информации о состоянии как самого 
механизма управления образовательным уч-
реждением, так и об основных образовательных 
процессах, о жизнеобеспечивающих показате-
лях различных направлений деятельности обра-
зовательного учреждения. Для достижения эф-
фективности управления и функционирования 
образовательного учреждения необходимо соз-
дание экспертной системы, дающей достовер-
ную и точную информацию о деятельности всех 
подсистем, причем основанную не на субъектив-
ных толкованиях, а на объективных научно обо-
снованных данных. В содержание информации 
должны входить самые разнообразные данные: 
от составления учебного расписания и до плана 
общих рекомендаций, определяющих направле-
ние, качество и способы подготовки специали-
ста. В результате управленец должен получить 
стратегическую и тактическую информацию, 
обеспечивающую технологичность и вариатив-
ность процесса управления.

Способом подобной комплексной инте-
гральной оценки эффективности является мони-
торинг. 

Исходя из вышеизложенного, целью учеб-
ного пособия является: исследование монито-
ринга как явления, определение его существен-
ных характеристик, роли в педагогической 
теории и практике.

Отсюда, возникает потребность в исследо-
вании дефиниции, в рассмотрении мониторинга 
как явления на более высоком методологиче-
ском уровне, а, после выявления сущностных 
характеристик, экстраполяции их в область 
гуманитарных наук и в педагогическую науку, 
в частности.

Задачи учебного пособия:
1. Определить сущность мониторинга как 

междисциплинарного понятия.
2. Дать характеристику мониторинговых ис-

следований в сфере гуманитарных наук.
3. Обосновать современные проблемы мо-

ниторинга в различных сферах деятельности.
4. Рассмотреть генезис развития понятия «пе-

дагогический мониторинг» в сфере образования.
5. Рассмотреть мониторинг как самостоя-

тельное звено в управлении образовательным 
процессом.

Материалы учебного пособия могут быть 
использованы студентами, обучающимися по 
направлению 050100 «Педагогическое обра-
зование», руководителями образовательных 
учреждений, методическими службами учреж-
дений общего образования при решении задач, 
связанных с получением информации о ходе 
и результатах образовательного процесса в об-
разовательном учреждении, что позволит вы-
бирать методы управления педагогическим 
коллективом, адекватные новому типу образо-
вательных задач; проводить самоаттестацию об-
разовательных учреждений.

Политические науки
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В учебном пособии раскрывается сущность, 
функции ответственности личности, общества, 
её значение в системе государственного управ-
ления в условиях его трансформации и модер-
низации, рассмотрены и проанализированы ус-
ловия развития ответственности как общества 
в целом, так и отдельных социальных групп, 
проанализирована и дана оценка ответственно-
сти в различные эпохи развития государства, её 
эффективность, исследован опыт развития ин-
ститута ответственности в зарубежных странах, 
излагаются выводы о её состоянии, рассматри-
ваются варианты её совершенства в целях по-
вышения эффективности деятельности системы 
государственного управления, политической 
системы, позитивного общественного развития.

Ответственность, является особым феноме-
ном человеческой сущности. Не осознающий этой 
особенности изначально предрасположен к игно-
рированию интересов других, нежеланию понять 
их проблем, к проявлению эгоизма, к доминирова-
нию личных, меркантильных интересов, что рано 
или поздно, а скорее всего второе, становится 
общественно доступным и послужит причиной 
личностной катастрофы. Не обременяющая и не 
утруждающая самовоспитанием личность отво-
дит ответственности в себе мнимое пространство, 
лишённое энергии и, наоборот, у ответственного 
человека усматривается и выкристаллизовывается 
живая энергия. История неоднократно доказывала 
это в отношении публичных личностей, стремя-
щихся оставить в ней след, не задумываясь о че-
сти своего имени в будущем.

Основу управления процессами структу-
ризации личностных, субъектных качеств со-
ставляет их мотивированная последователь-
ность в иерархическом порядке. В дальнейшем 
именно порядок их расположения по значимо-
сти проявляется в формировании личностного 
мировоззрения, жизненного кредо, принципов 
и отражается в поведении, в отношении к пору-
ченному делу, к окружающим, к миру в целом. 

23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №9,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ


