
 

 



 

 



 

Раздел 1 «Вводная часть» 

Цели и задачи вступительных испытаний 

Цель: выявить уровень готовности абитуриента к обучению в магистратуре, 

предполагающее расширенное поле научно-исследовательской, проектной и 

педагогической деятельности в сфере образования, и уровень его готовности к 

освоению магистерской программы «Управление воспитательными системами» 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Задачи: 

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

магистратуру и выбора им магистерской программы; 

- выявить уровень сформированности мотивации  поступающего к 

осуществлению педагогической деятельности; 

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента; 

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать 

излагаемый материал; 

- определить область научных интересов будущего магистранта; 

- определить склонности и успехи поступающего к научно-исследовательской и 

проектной деятельности, уровень его публикационной активности. 

Общие требования к организации вступительных испытаний 

Вступительные испытания по магистерской программе «Управление 

воспитательными системами» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), 

утвержденным 4 декабря 2015г., Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденным 9 февраля 2016г., 

положением о приеме в магистратуру ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», принятым решением Ученого совета ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20  марта 2014г. 

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и 

Граждане иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной 

из основных образовательных программ высшего образования и имеющие 

документ государственного образца: диплом бакалавра, диплом магистра, 

диплом специалиста.  

Вступительное испытание призвано выявить степень готовности абитуриента к 

продолжению образования в магистратуре.  

Программа предназначена для подготовки абитуриентов к вступительному 

испытанию, позволит выявить мотивацию к обучению в магистратуре и 

актуализировать педагогические и предметные знания. 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительного испытания. 



 

Основные требования к уровню подготовки и компетентности 

поступающего: 

- владение базовым понятийным аппаратом и основной проблематикой по 

направлению и профилю подготовки;  

- умение выявлять, анализировать проблему, вести аргументированную 

полемику по конкретной проблематике; 

- умение формулировать собственную точку зрения по заявленным в программе 

вопросам; 

- изложение и аргументация собственной педагогической и исследовательской 

позиции. 

Форма вступительного испытания: собеседование. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительные испытания 

проводятся очно и (или с использованием дистанционных технологии). 

Продолжительность вступительного испытания в часах: 1 ч. (60 мин.) 

Критерии оценки 

Вступительное испытание для поступления в магистратуру включает два 

модуля: мотивационный и предметный. 

Мотивационный модуль является инвариантным для всех магистерских 

программ по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

и представлен в форме мотивационного письма и портфолио. Максимальное 

количество баллов – 50. 

Мотивационное письмо 

Мотивационное письмо должно отражать: 

• цели профессионального развития кандидата, краткий анализ дефицита 

собственных знаний и компетенций, понимание целей и особенностей данной 

магистерской программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему 

восполнить обозначенный дефицит, а также будут способствовать достижению 

поставленных целей; 

• необходимо сформулировать интересующую кандидата проблему, 

которую он хотел бы исследовать, учась на магистерской программе. 

Портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной в 

настоящей Программе. 

Ответственность за достоверность информации представленной в 

портфолио несет абитуриент, поступающий в магистратуру. При оформлении 

следует соблюдать аккуратность и достоверность. 

Структура портфолио личных достижений: 

- копии дипломов, сертификатов, подтверждающих признание студента 

победителем или призером проводимых учреждением высшего образования 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

международного/всероссийского уровня, направленных на выявление учебных 

достижений студентов. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в 

вышеуказанных мероприятиях (наличие двух и более достижений по одному 

отдельному критерию не увеличивает количество баллов); 



 

- копии опубликованных научно и научно-практических работ (баллы по 

отдельным критериям внутри научной деятельности суммируются); 

- копии документов, подтверждающих участие в организации и 

проведении социально ориентированной, общественной деятельности (шефская 

помощь, благотворительные акции и иные подобные формы мероприятий); 

- копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности международного, 

всероссийского мероприятия. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в 

данных мероприятиях (наличие двух и более достижений по одному 

отдельному критерию не увеличивает количество баллов). 

Мотивационное письмо и портфолио необходимо отсканировать 

(сфотографировать) и единым файлом прикрепить в формате PDF в систему для 

проведения экзамена, и отправить на электронную почту экзаменационной 

комиссии Ilnar.Yarullin@kpfu.ru 

Наименование файла с вашим ответом должно содержать ваше полное 

имя. Шаблон названия файла: 'Фамилия_Имя_Отчество_2020' 

Мотивационный модуль 

Максимальное количество баллов – 50. 

 
№ 

п/

п  

Содержание оценивания  Максимальное 

кол-во баллов  

Примечание  

1  Мотивационное письмо. 

Аргументированное обоснование 

мотивации поступления именно на 

данную магистерскую программу 

педагогического направления 

подготовки.  

20 баллов   

3  Наличие дипломов, сертификатов, 

подтверждающих признание студента 

победителем или призером проводимых 

учреждением высшего образования 

олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания 

международного/всероссийского 

уровня, направленных на выявление 

учебных достижений студентов.  

12баллов   

4  Наличие публикаций по 

предмету/научной области, методике 

преподавания и/или педагогике за 

последние 5 лет  

6 баллов   

5  Наличие документов, подтверждающих 

участие в организации и проведении 

социально ориентированной, 

общественной деятельности (шефская 

помощь, благотворительные акции и 

иные подобные формы мероприятий)  

3 балла   

6  Наличие наград (призов) за результаты 

культурно-творческой деятельности 

9 баллов   



 

международного, всероссийского 

мероприятия.  

Итого:  50 баллов   

 

 

 

Предметный модуль 

Максимальное количество баллов – 50. 

25 тестовых заданий. Каждое задание оценивается в 2 балла. 

Примечание: наличие учебного или профессионального портфолио 

позволит наиболее полно представить достижения абитуриента в 

образовательной, научно-исследовательской, проектной, грантовой и 

социально-общественной деятельности. 

Максимальное количество баллов по двум модулям – 100



 

Раздел 2 «Содержание программы» 

Мотивационный модуль 

Мотивационный модуль направлен на выявление мотивов продолжения 

обучения в магистратуре, сферы научных интересов поступающего, 

представлений о педагогической деятельности, имеющегося опыта 

практический деятельности в сфере образования, достижений в научно-

исследовательской, проектной деятельности, публикационной активности, 

дополнительных квалификаций абитуриента, его ожиданий от обучения в 

магистратуре. 

Предметный модуль 

1.Общие основы педагогики 

Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики. Связь педагогики с другими науками. Понятие 

методологии педагогической науки. Методологическая культура педагога. 

Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического 

исследования. 

2.История педагогики и образования 

История педагогики и образования как область научного знания. Развитие 

воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой 

культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 

3.Теория воспитания 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и 

направления воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и 

основные направления деятельности классного руководителя. Понятие о 

воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания. Воспитание межнационального общения. Воспитание 

патриотизма и интернационализма, веротерпимости и толерантности. 

4.Теория обучения 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 

процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных 

дидактических концепций. Единство образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 

обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество 

учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой 



 

культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 

Методы обучения. Современные модели организации обучения. Типология 

и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

Инновационные образовательные процессы. Классификация средств 

обучения. Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 

Проектирование и процесс решения педагогических задач. Общая 

характеристика педагогических технологий. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств» 

Мотивационный модуль 

Мотивационное письмо.  

Примерные вопросы: 

1. Какова сфера Ваших научных интересов? 

2. Раскройте кратко проблематику и практическую значимость Вашей 

выпускной квалификационной работы? 

3. Есть ли у Вас опыт проектной деятельности? Если есть, то кратко 

опишите его. 

4. Какие качества выпускника школы и вуза являются наиболее важными в 

современном обществе? Почему? 

5. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. 

Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, 

А.В. Петровский). 

6. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с 

педагогической деятельностью: «В каждом человеке – солнце. Только 

дайте ему светить»?  

7.  «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, 

почему для современного педагога важно непрерывно пополнять свои 

знания, развивать свои компетенции? 

8. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель 

преподносит истину, хороший учит ее находить» (А. Дистервег).  

9. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем 

педагогическая деятельность отличается от других видов деятельности: 

«Педагогическая деятельность является самой полезной для общества «…  

потому, что всякая другая деятельность, как бы она ни была усердна, 

остается деятельностью единичною, между тем как педагог, воспитав и 

образовав хотя только десять юношей, этим удесятерил свою 

деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что нет полезнее и выше 

призвания педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных 

граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, директор 

Петербургского педагогического института, а затем второй директор 

Царскосельского лицея). 

10. Какими личностными качествами должен обладать современный 

учитель?  

11. Какими профессиональными компетенциями должен обладать 

современный учитель?  

12. Как Вы считаете, почему Д.Дьюи был столь категоричен в своем 

следующем высказывании: «Мы лишаем детей будущего, если 

продолжаем учить сегодня так, как учили вчера»?  

13. Есть ли у Вас опыт педагогической деятельности? Если есть, то кратко 



 

опишите его. 

14. Какими дополнительными квалификациями, навыками, умениями Вы 

владеете, и как это может способствовать реализации Вашей дальнейшей 

траектории развития? 

15. Какие компетенции Вы ожидаете сформировать, обучаясь в 

магистратуре, и как это поможет Вам в будущей профессиональной 

деятельности? 

16. Почитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить 

человека учиться, поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет 

ничего более эффективного, чем самообразование» (В.В. Путин). 

Скажите, как меняется основная функция учителя/преподавателя в 

современных условиях? 

17. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей 

самообразовательной работы, … знанию и образованию нет ни границ, ни 

пределов». Как Вы считаете, является ли потребность и способность 

человека к самообразованию ведущим фактором его развития? Обоснуйте 

свою точку зрения.  

18. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно 

достигнуть только на основе творческого саморазвития и творческой 

самореализации человека». Как Вы соотнесёте эти слова академика с 

основными задачами педагогической деятельности? 

19. Какие факторы повлияли на выбор Казанского (Приволжского) 

федерального университета при продолжении Вашего образования? 

20.  Какова будет сфера Вашей профессиональной деятельности после 

окончания магистратуры? 

 

 При наличии опубликованных материалов (тезисы, статьи, учебно-

методические пособия и т.п.) по предмету/научной области, методике 

преподавания и/или педагогике за последние 5 лет поступающему необходимо 

представить список публикаций по форме:  

Наименование высшего учебного заведения  

(которое окончил поступающий в магистратуру) 

Наименование структурного подразделения (при наличии) 

Наименование выпускающей кафедры или  

наименование образовательной организации  

(в которой работает поступающий в магистратуру) 

СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ 

Ивановой Анны Петровны 

за 2015-2020 гг. 

№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 



 

а) научные работы 

1 Сущность и 

критерии 

психолого-

педагогической 

компетентности 

учителя как 

базового 

компонента 

педагогической 

культуры (тезисы) 

печатная Развитие у будущих 

учителей воспитательно-

культурного и личностно-

творческого потенциала: 

Материалы 

республиканской научно-

практической конференции. 

– Казань: Школа, 2016. – 168 

с. – С.63-65.  

1.п.л. 

/0,5 п.л. 

Петрова 

И.В. 

 

2      

3      

4      

б) учебно-методические работы 

5 Практикум по 

химии для 

учащихся 10-х 

классов   

печатная Казань: Школа, 2015. – 37с. 

– С.25-35. 

3,5 п.л./ 

1,7 п.л. 

Сергеев 

В.А., 

Петров И.Г. 

6      

      

______________           /_________________________________/ 

 подпись                                              Ф.И.О. 

Примечание: при наличии публикаций (статей, тезисов, учебно-методических 

пособий и т.п.) кроме списка публикаций необходимо представить ксерокопии 

титульных листов сборников, 1 и 2 страниц сборников, страниц содержания 

сборников (выделив маркером свою фамилию), статей/тезисов из сборников, 

последней страницы сборников (страницы, где указано общее количество 

печатных листов сборника) или опубликованные учебно-методические работы. 

Предметный модуль 

Тестирование проведится в электронном формате.  
Тестовых заданий 25. Выбираем только один вариант ответа. За каждый 

правильный ответ – 2 балла. Если ответ неверный – 0 баллов. Всего можно 

набрать 50 баллов. На решение тестовых заданий отводится 1 час (60 минут).  

Образец тестового задания:  

Процесс усвоения социальных норм, ценностей, типичных форм поведения 

называется  

o цивилизация  

o развитие  



 

o социализация  

 

Раздел 4. «Перечень литературы и информационных источников для 

подготовки к вступительным испытаниям» 

 

Мотивационный модуль 

1.Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического 

образования в РФ  // Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. 

С. 41–57 [Электронный ресурс] // psyjournals.ru. 

URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml 

2. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – 

Казань: Центр инновационных технологий, 2012.- 608с.      

3. Подласый И.П. Педагогика. – М., 2012. – 574 с. 

4. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=515330 

5. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)“» [Электронный ресурс] // Министерство 

труда и социальной защиты. Банк Документов. 

URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

6. Сальникова О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций, тренинги. - М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2011. 

- 88 с. http://znanium.com/bookread.php?book=409725 

7. Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - 

действовать: Учеб.пособие. - М.: Флинта, 2010. 441 с. //  

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

8. Ямбург Е.Ш. Внедрение профессионального стандарта педагога: 

необходимость второго шага // Психологическая наука и образование. 2016. 

Том 21. № 2. С. 35–43. doi:10.17759/pse.2016210205 [Электронный ресурс] // 

psyjournals.ru. URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2016/n2/yamburg.shtml 

9. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: учебное пособие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

Предметный модуль 

Основная литература: 
1.Столяренко А.М. Общая педагогика: учеб.пособие/А.М. Столяренко.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-479С. - http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

(ЭБС Znanium) 

2. Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2014. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://znanium.com/bookread2.php?book=515330
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://znanium.com/bookread.php?book=409725
http://znanium.com/bookread.php?book=241725
http://psyjournals.ru/psyedu/2016/n2/yamburg.shtml
http://znanium.com/bookread.php?book=392282


 

0127-0 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0244-8 (НОУ ВПО "МПСИ").- 
http://znanium.com/bookread.php?book=406371 
3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 416 с.- http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

4. Дружилов, С. А. Основы практической психологии и педагогики для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов технических 

вузов / С. А. Дружилов. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 240 с.- 
http://znanium.com/bookread.php?book=455083 
5. Соколов Е.А. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. 

Соколов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с.- 
http://znanium.com/bookread.php?book=352242 
6.Капранова В.А. История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. 

Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=405045 

7. Волков Ю.Г. Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=339969#none 
8. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. В. Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 424 с.- 
http://znanium.com/bookread.php?book=414795 
9. Капранова В. А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-

e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004687-7, 300 

экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=472383 

10. Кроль В. М.Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01536-0 
http://znanium.com/bookread2.php?book=516775 
11. Рындак В. Г.Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. 

Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 427 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/25026. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780670 
12.Капранова В.А. История педагогики: Учебное пособие / Капранова В.А., 4-е 

изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-004687-7, 

300 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=472383 

Дополнительная литература: 

1.Бордовская, Н. В. Педагогика : учеб. пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – 

СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

2.Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога : учеб. пособие для 

студ. вузов / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2008 . – 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=392282
http://znanium.com/bookread.php?book=455083
http://znanium.com/bookread.php?book=352242
http://znanium.com/bookread.php?book=339969#none
http://znanium.com/bookread.php?book=414795
http://znanium.com/bookread2.php?book=472383
http://znanium.com/bookread2.php?book=516775
http://www.dx.doi.org/10.12737/25026
http://znanium.com/bookread2.php?book=780670
http://znanium.com/bookread2.php?book=472383


 

3.Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. Теория и методика 

воспитания: учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во 

ВГИПКРО, 2006. - 98 с. 

4.Воробьева, С.В. Основы управления образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. вузов / С.В. Воробьева. – М.: Академия, 2008 

5.Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по пед. спец. / под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2007. – 336 с. 

6.Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Педагогика и психология" / О.А. Лапина, Н.Н. 

Пядушкина. – М.: Академия, 2008. – 160 с. 

7.Нигматов З.Г. Гуманистическая педагогика 

8.Теория и методика воспитательной работы : учебное пособие : для студентов 

педагогических специальностей вузов / В. С. Кукушин. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2010. - 348, 

9.Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – М.:, 2007. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х кн., кн.3: Теория и технологии 

воспитания: учеб. Для студентов вузов, обучающимся по направлениям 

подготовки и специальностям в обл. «Образование и педагогика»» / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2007. 

11. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход : учеб. 

пособие для студ. вузов/ Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 

240 с. 

12. Худякова, Н. Л. Теория и методика воспитания : учеб. пособие / Н. Л. 

Худякова.- Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2009. 277 с. 

13. Штинова, Г. Н. Социальная педагогика: учебник / Г.Н. Штинова, М.А. 

Галаузова, Ю.Н. Галаузова. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

14. Хузиахметов А.Н. Педагогические технологии.-Казань, 2008.-367 с. 
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