Информация о печатных материалах, подготовленных ГБОУ «Педагогический колледж № 4 СПб»
Наименование печатного
издания

Автор или группа авторов
печатного издания

Краткая аннотация о том, что представлено
в печатном издании

Методический
сборник
«Ценностные
ориентиры
современного
педагогического
образования:
Материалы
Всероссийского
форума
педагогических колледжей
Российской Федерации. 1618 апреля 2014 г. – СПб:
Издательство
Политехнического
университета, 2014 – 176 с.

Авторы - представители 15
регионов
Российской
Федерации НП «Совет
директоров
педагогических училищ и
колледжей
России»,
представители
сетевого
партнерства
в
рамках
деятельности
Совета
работодателей.

В сборнике представлены практикоориентированные материалы докладов и
выступлений участников Всероссийского
образовательного форума педагогических
училищ и колледжей
Российской
Федерации по теме
«Ценностные
ориентиры современного педагогического
образования» и IX Всероссийской научнопрактической студенческой конференции
«Новое образовательное пространство:
ориентиры качества» (Санкт-Петербург,
16-18 апреля 2014 года, Педагогический
колледж № 4).

Методический
сборник
«Педагогическое
пространство современного
общества:
культура
сотрудничества
и
достоинства:
материалы
Всероссийского
педагогического форума с
международным участием,
19-22 апреля 2016 г._СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та,
2016._192.с.

В сборнике представлены
52
методических
материала
социальных
партнеров,
студентов,
преподавателей,
работодателей по темам,
актуальным для общего
понимания
культуры
качества.

В сборнике представлены
материалы
участников
Международного
педагогического форума «Педагогическое
пространство современного общества:
культура сотрудничества и достоинства»,
состоявшегося 19-21 апреля 2016 года в
ГПБОУ «Педагогический колледж № 4
Санкт-Петербурга».

Фото
печатного издания*

Ссылка, где можно
познакомиться с электронной
версией печатного издания**
http://college4.ru/attachments/article
/341/sb_zenn_ory.pdf

http://www.college4.ru/resource/ex
perience

Методическое
пособие
«Сетевое партнерство –
пространство
развития:
управление
качеством
профессионального
педагогического
образования»/Е.В.
Головинская, Е.А.Пивчук._
СПб.: Изд-во Политехн. унта, 2014.-155с.

Головинская Е.В., Пивчук
Е.А.

Методическое
пособие
содержит
рекомендации по управлению качеством
профессионального
педагогического
образования
на
основе
сетевого
партнерства,
материалы по созданию
модели
профессионально-общественной
аккредитации
программ
профессионального образования, подходы
к анализу рынка труда и критериальную
систему экспертного оценивания качества
профессиональных
образовательных
программ.

http://college4.ru/attachment
s/article/341/golovinskaya_e_v_piv
chuk_e_a_m.p

Сборник
методических
материалов «Независимая
оценка и сертификация
квалификации педагогов и
воспитателей: доверие к
профессионалам»

Головинская Е.В.,
Пивчук Е.А.

Сборник содержит:
Систему нормативных и методических
оснований для проведения процедуры
независимой оценки и сертификации
квалификаций,
варианты
контрольноизмерительных материалов для оценки
квалификации,
методику
управления
инновационным проектом на основе
стандартов проектирования. Внедрение в
управленческую практику и использование
основных
принципов
и
стандартов
проектирования позволяет решить вопросы
повышения
эффективности
профессиональной
деятельности
по
управлению
программно-методическим
комплексом организации, повысить его
адаптивность к реальности запросов
работодателей и рынку труда.

http://college4.ru/resource/news
в бумажном варианте и на диске

