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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

 

№№ 

п/п 

Перечень 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-

методических изданий, включая 

ЭОР2 

 

Выходные данные, включая ссылки на источники в ЭБС или 

ЭИОС ГГТУ3 

1 Иностранный язык Ларина С. Г. 

Вишняков А.Г. 

  

2 История и 

философия науки 

Корнышева И. Р.   

3 Общая педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Мирошкина М.Р. Педагогическая наука и практика. Из 

опыта реализации актуальных научных 

идей 

Сборник материалов научно-практической конференции в рамках 

реализации проекта «Сетевое научно-педагогическое 

партнерство», сентябрь 2019 г., г. Шатура, Московской    области 

/ Под ред. М.Р. Мирошкиной. — Изд. 2-е, испр. — М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 2019. —

С. 51. 

Афанасьев В.В. Социальная педагогика: учебник и 

практикум для СПО   

М.: Издательство Юрайт, 2019. – 451 с. 

                                                           
 
 

 

 

 

 

 



Заварина С.Ю. Специальная педагогика и 

художественное образование. 

 

Проблемы современного педагогического образования. - Сборник 

научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. -Вып. 63. – Ч.2.- 176 – 

180 с. 

Афанасьев В.В. Социальная педагогика Учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 2020. Сер. 76 

Высшее образование, (1-е изд.) 

 

4 Методология 

педагогических 

исследований 

Афанасьев В.В. Методология и методы научного 

исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры 

Учебное пособие. – М.:  Издательство Юрайт, 2019, 154 с. 

Афанасьев В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Учебное пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 2-е издание. 

— 146 с. — (Серия: Профессиональное образование).                              

Афанасьев В.В. Методология и методы научного 

исследования 

Учебное пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2020. Сер. 76 Высшее 

образование, (1-е изд.) 

Афанасьев В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Учебное пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2020. Сер. 68 

Профессиональное образование, (1-е изд.) 

5 Актуальные 

проблемы 

современного 

образования 

А.А. Майер 

 

Рефлексивная педагогика: развитие 

взрослых и детей   

Учебно-методическое пособие. – Томск: Издательство ТГПУ, 

2018. – 232 с. 

Мирошкина М.Р. 

 

Цифровое поколение: портрет в 

контексте педагогического 

профессионального образования 

 

Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 

2018. № 3.. 

Заварина С.Ю. 

 

Современное образовательное 

пространство и современный учитель 

 

Международная научно-практическая конференция 

Алтынсаринские чтения «Современное образование - ключевой 

фактор успеха духовной модернизации общества», г. Костанай, 09 

февраля 2018 г. 

 

Заварина С.Ю. Гуманитаризация и модернизация 

школы: проблемы и пути решения. 

 

Проблемы современного педагогического образования. - Сборник 

научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. - Вып. 65. – Ч.4.- 

142-145 с. 

6 Технологии 

педагогического 

проектирования 

Мирошкина М.Р. Реализация положений педагогической 

теории самоорганизации во внеурочной 

деятельности образовательных 

организаций общего образования 

Современное детство: психолого-педагогическая поддержка 

семьи и развитие образования: Материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции. – 2018. – С. 232-249. 

Афанасьев В.В. Методология «современной» теории 

управления образовательными 

системами: структура и содержание 

Современные векторы развития образования: актуальные 

проблемы и перспективные решения: сб. науч. тр. / XI  

Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические 

чтения научной школы Управления образовательными 

системами» (25 января 2019 г.). В 2 ч. Ч.1. – М.: 5 за знания; 

МПГУ, 2019. – С.40-48. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43017205
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43017205
https://elibrary.ru/item.asp?id=35616876
https://elibrary.ru/item.asp?id=35616876
https://elibrary.ru/item.asp?id=35616876


Афанасьев В.В. Инновационные образовательные 

технологии в проектировании 

креативно-фасилитационного 

пространства в современной школе 

Практико-ориентированная монография. – Стерлитамак: Изд-во 

ООО «Полиграфия», 2020. – 359 с. 

7 Основы 

профессиональной 

деятельности и 

мастерства 

педагога высшей 

школы 

Афанасьев В.В. Воспитание ценностного отношения к 

профессиональной деятельности у 

бакалавров в условиях вузовского 

обучения 

В сборнике научных трудов Международной научно-

практической интернет конференции «Развитие культурно-

образовательной среды как фактор самореализации личности» (05 

октября 2017 г., Москва-Караганда) - М.: «ВАШ ФОРМАТ» – 

2018. – 326-332. 

Толкова Н.М. Методологические основы оценки 

качества высшего образования 

Проблемы современного педагогического образования. Сер. 

Педагогика и психология. - Сб. статей: - Ялта, РИО ГПА, 2019. 

Вып. 64.- Ч.4.- 326с. 

Афанасьев В.В. Организационно-координирующий 

потенциал     сценарного подхода в 

подготовке кадров высшей 

квалификации 

Азимут научных исследований: педагогика и психология.  2020. 

Т. 9, № 2 (31). – С.  23-26. 

 

Майер А.А. Сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях 

непрерывного образования 

Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и 

перспективы развития исследователь-ских проектов РФФИ: 

материалы всероссийской научной конференции с 

международным участием, г. Барнаул, 24–26 сентября 2020 года / 

науч. ред. Н.А. Матвеева; отв. ред. Т.П. Сухотерина. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2020. – С. 388-391 

8 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Заварина С.Ю. и 

др. 

 

Взаимодействие вузов с учреждениями 

культуры как форма диверсификации 

высшего образования. 

Современные наукоемкие технологии. - М., 2018.- № 5. 

Заварина С.Ю. 

 

Особенности педагогического процесса 

в высшей школе 

М.: ГГТУ, 2018. – 194 с. 

Толкова Н.М. Развитие высшего профессионального 

психолого-педагогического 

образования: тенденции и перспективы, 

(коллективная монография) 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

(Ялта, 2018) 

Мирошкина М.Р. Воспитание в условиях 

неопределенности 

Сборник материалов научно-практической интернет-конференции 

с международным участием (Москва, ноябрь-декабрь 2018 г.) / 

Под ред. М.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой, С.В. Лобынцевой. — 

М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО»,— Изд. 2-е, испр. — М.: ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», 2019. — 156 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42930022
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15083
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15083


Толкова Н.М. Теоретические основы оценки качества 

высшего образования 

 

Современное педагогическое образование, М.: Издательство: 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство 

"КноРус", 2020. - С.4-7. 

9 Создание и 

методика 

использования 

электронных 

средств учебного 

назначения 

Афанасьев В.В. Концепция массовых открытых онлайн 

курсов для педагогов и родителей: 

уровень начального общего 

образования детей 

Вестник Таджикского национального университета, 2018, № 3. С. 

182-189. 

 

Афанасьев В.В. Поиск концептуальных подходов к 

цифровизации управления 

университетом: обобщение 

российского и зарубежного опыта 

Гуманитарные науки и образование, 2020. № 3. – С.7-13. 

 

Авдеева Т.И. Облачные и мобильные системы как 

средство формирования 

профессиональных компетентностей 

студентов 

Вебология № 18, специальный выпуск, 2020, с.665-686 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42509198
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9350
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9350

