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№

 

п/
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Автор и название научной литера-
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издательство, 

год издания 

Количество Краткая аннотация 

1 2 3 4 5 

1.  Актуальные проблемы педагогиче-

ской инноватики: материалы меж-

дународной научно-практической 

конференции 

 

Институт соци-

ально-

экономическо-

го прогнозиро-

вания и моде-

лирования , 

2009 

1 Отражает актуальные во-

просы инновационной дея-

тельности в образователь-

ном процессе 

2.  Козлова С.В. 

Инновации в современном мире.  

М.: Изд-во М. 

2009 

1 Показаны механизмы фор-

мирования инновационной 

системы. На основе теории 

и практики исследуются 

принципы управления ин-

новациями. 

3.  Гладкова Ю.М.  

Метод проектов в руководстве ра-

ботой по всестороннему  развитию 

личности 

Изд-во: М. 

2005 

1 Представлены наработки по 

всестороннему развитию 

личности 

4.  Горенков Е. М.  

Учитель как субъект инновацион-

ного потенциала школы  

 

М.: Просвеще-

ние, 2011 

1 Показаны пути становления 

профессионального статуса 

педагога 

5.  Иванов Д. А. 

Экспертиза педагогической экспе-

риментальной и инновационной де-

ятельности: как ее организовать и 

провести 

М.: ВАКО, 

2012 

1 Рассматриваются  вопросы 

экспериментальной и инно-

вационной деятельности 

6.  Ильина Н. Ф. 

 Инновации в образовании. 

М.: Перспекти-

ва, 2011 

1 Раскрытие инновационного 

потенциала педагога в ходе 

непрерывного образования 

7.  Гришкина Л.И., Гун Г.Е.  

Формирование культуры педагогов 

в современной образовательной си-

стеме.  

СПб: ЛОИРО,  

2007. 

1 Рассматриваются аспекты в 

профессиональной культу-

ре педагогов. 

8.  В.Г.Нечаева, Т.А.Маркова. 

 Аспекты формирования нравствен-

ной культуры образовательной сре-

СПб: Изд.-во 

Питер, 

2004. 

1 Даны концептуальные под-

ходы к формированию ду-

ховно – нравственной лич-



де. 

 

ности 

9.  И.А. Зимняя  

Воспитательная деятельность обра-

зовательного учреждения как объ-

ект комплексной критериальной 

оценки 

СПб: ЛОИРО,  

2008. 

1 Рассмотрены пути форми-

рования разносторонне раз-

витой личности   

10.  Никонова Л.Д. 

 Прозрачность инновационной дея-

тельности 

М.: Учитель, 

2013 

1 Представлен всесторонний 

подход к достижению ре-

зультативности в иннова-

ционной работе педагога 

11.  Тулупова О. В.  

Технология научно-методического 

сопровождения инновационной де-

ятельности педагогов и педагогиче-

ских коллективов в муниципальной 

системе образования 

М.: Перспекти-

ва, 2011 

1 О важности формирования 

активной жизненной пози-

ции педагога и его стрем-

ление к  применению инно-

вационных находок в педа-

гогической практике 

12.  Файзуллина Г. З.  

Оценка инновационной деятельно-

сти педагога 

Педагогическая 

диагностика, 

2012 

1 Рассматривается важность 

мониторинг инновационной 

деятельности 

13.  Чеха В. В. Создание инновационной 

инфраструктуры в образовательном 

учреждении 

М.: МПСИ, 

2014 

1 Об организации работы по 

инноватике  в общеобразо-

вательной школе  

14.  Шерман Л. И. 

 Инновационная деятельность как 

фактор развития профессионализма 

педагогов 

Педагогика. – 

2012  

1 Рассмотрены ключевые 

факторы развития профес-

сионализма педагогов 

15.  Сахарова В. И.  

От традиционного обучения к со-

временным образовательным тех-

нологиям 

Мир образова-

ния - образова-

ние в мире. - 

2008 

1 Раскрывается значимость  

современным образова-

тельным технологиям 

16.  Мурашов А.А. Профессиональное 

общение: воздействие, взаимодей-

ствие, успех 

М.: Педагоги-

ческое обще-

ство России, 

2010. 

1 Представлены ступени 

профессионального станов-

ления педагога 

 

 


