В мире педагогических журналов

Мы продолжаем знакомить читателей с содержанием ведущих
педагогических журналов. Если Вы тоже выпускаете периодические
издания данной тематики, то предлагаем Вам размещать информацию
о них в данной рубрике. Для этого нужно прислать нам сведения об
издании и содержание готовящегося выпуска (можно с аннотациями
статей). Будем рады сотрудничеству!
We continue to inform our readers about the content of the leading pedagogical
journals. If you are yourself a publisher on the same subject-matter, we propose you
submit information on your periodical and on the content of the planned publication
(with annotations) to this rubric. Looking forward to collaborating with you!
Представляем вашему вниманию журнал «Отечественная
и зарубежная педагогика», издающийся в учреждении Российской
академии образования «Институт теории и истории педагогики».
Главный редактор журнала – директор института, доктор
философских наук С.В. Иванова. Журнал выходит один раз в квартал.
We present to your attention the journal “NATIONAL AND FOREIGN
PEDAGOGY”, published by the “Institute of Theory and History of Pedagogy”
of the Russian Academy of Education. The editor-in-chief of this journal is the
director of the institute, Doctor of science (Philosophy) – Ivanova S.V. The journal is
published quarterly.
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СОДЕРЖАНИЕ
К читателям
Экспериментальные площадки ИТИП РАО: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИУ, САФУ
Орешкина А.К., Сорокина-Исполатова Т.В., Сорокина Я.А.
Федеральная инновационная площадка «ИТИП-МГИУ» как научно-образовательная корпорация
Демченко З.А., Орешкина А.К.
Роль образовательных технологий в инновационном подходе к развитию научно-исследовательской
деятельности студентов современного вуза
Цибизова Т.Ю.
Формирование профессиональной коммерции школьников в области IT
Виноградов В.Ю., Кураков С.В., Комкова Т.Ю.
Системно-ориентированное сетевое управление качеством образовательного процесса с использованием баз принятия решений

Педагогическая теория в практике современной школы
Анучина Т.П.
Проектная деятельность на первой образовательной ступени как залог формирования творческой
личности
Николаева О.Ю.
Формирование системы показателей качества профильного образования с учетом взаимодействия
«школа-вуз»
Уварова Т.А.
Развивающие возможности искусства в контексте современного образовательного процесса

Инновации в образовательной теории и практике
Лукацкий М.А.
О междисциплинарной исследовательской инициативе, объединившей педагогику и когнитивную
лингвистику, и о перспективах разработки педагогической семиологии
Игнатьева Е.В.
О роли образовательного предмета «Технология» в реформировании школьного образования
Елкина И.М., Преснухина И.А., Фетисова Л.И.
Учет самооценки студентов по иностранному языку в неязыковом вузе в системе дистанционного
образования
Смолинская О.Е.
Наука в культурно-образовательном пространстве педагогического университета
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