


)

Развитие образования представляет собой процесс, в рамках которого 
сочетаются как новации, так и традиции. В связи с этим большое 
значение имеет история развития отечественной системы образования 
и история отношений в сфере образования.
История развития образования в России тесно связана с основными 
этапами развития нашей страны.
Место образования в жизни общества во многом определяется той ролью, 

которую играют в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, 

навыки, возможности развития профессиональных и личностных качеств. Эта 

роль стала возрастать во второй половине 20-го века, принципиально 

изменившись в его последние десятилетия. Информационная революция и 

формирование нового типа общественного устройства - информационного 

общества - выдвигают информацию и знание на передний план социального и 

экономического развития. Изменения в сфере образования неразрывно 

связаны с процессами, происходящими в социально-политической и 

экономической жизни мирового сообщества.



74.03(2Р-4Ки)я73

П 55

Помелов, Владимир Борисович. 

История образования в Вятском крае в XIV-XVIII вв.[Текст] : учеб. 

пособие / В. Б. Помелов. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2011. - 131 с. -

Библиогр.: с. 127-131

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз

15(2)
В учебном пособии характеризуется деятельность видных 

просветителей Вятского края и соседних с ним регионов (Стефан 

Пермский, Трифон Вятский), представителей регионального 

просвещения - епископов (Лаврентий Горка, Вениамин Сахновский, 

Варлаам Скамницкий, Антоний Илляшевич), учителей и директоров (Т. 

Т. Рапинов, А. И. Вештомов, В. П. Юрьев, И. Стефанович и др.) учебных 

заведений Вятки (Хлыновская славяно-латинская школа. Вятская 

духовная семинария, Вятское главное народное училище). Издание 

адресовано специалистам в области гражданской истории и истории 

образования.

74.03(2Р)

К 88

Кудинова, Марина Игнатьевна. 

Формирование начального образования в России конца XIX - начала XX 

века[Текст] : монография / М. И. Кудинова ; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург : 

[б. и.], 2010. - 142 с. - Библиогр.: с. 116-130

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

)
В монографии рассмотрены вопросы формирования начального 

образования в России конца XIX-начала XX века. Уточнена сущность 

понятия «начальное образование», определены важнейшие факторы, 

влияющие на развитие начального образования в России конца XIX-

начала XX века, выявлены типы начальных школ этого периода и 

основные направления в их деятельности.



74.03я73

К 61

Колокольникова, Зульфия Ульфатовна. 

История педагогики и образования[Текст] : [учеб. пособие] / З. У. 

Колокольникова, О. Б. Лобанова, А. П. Беликова ; Сибирский 

федеральный ун-т. - Красноярск ; Лесосибирск : [б. и.], 2012. - 120 с. -

Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В содержании курса истории педагогики и образования 

раскрываются качественные изменения в развитии 

педагогической мысли и школьной практики, прослеживается 

борьба прогрессивных и консервативных тенденций. 

Предназначен для преподавателей и студентов высших 

педагогических учебных заведений.
)

)74.03(2Р)5

С 32

Сергеева, Светлана Васильевна. 

История домашнего образования и частной школы в России 

(последняя четверть XVIII в. - первая половина XIX в.)[Текст] : 

монография / С. В. Сергеева. - Пенза : Изд-во ПГТА, 2010. - 258 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Монография адресована студентам , аспирантам, 

преподавателям педагогических учебных заведений, 

слушателям институтов повышения  квалификации 

работников образования.



)

)

74.041(2Р)я73

А 50

Аллагулов, Артур Минехатович. 

Образовательная политика в России: история и 

современность[Текст] : материалы к спецкурсу : учеб. 

пособие / А. М. Аллагулов. - Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. - 70 

с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В учебном пособии содержатся рабочие материалы для 

изучения образовательной политики в России. 

Адресовано педагогам образовательных учреждений, 

студентам педагогических вузов.

74.03я73

П 58

Попов, Виктор Алексеевич. 

История педагогики и образования[Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / В. А. Попов ; под ред. В. А. 

Сластенина. - М. : Академия, 2012. - 208 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогическое 

образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 200-202

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

 Пособие адресовано для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. Может быть полезно 

преподавателям, магистрантам и аспирантам, учащимся 

педагогических колледжей и лицеев.



74.04(2Р-4Ки)6я431

С 83

Стратегия развития системы образования как условие 

экономической стабильности региона [Текст] : материалы 

регион. форума, 29 июня 2010 г. / [отв. ред. В. Т. Юнгблюд; 

редкол. : Г. И. Симонова, А. А. Харунжев, Е. А. Ходырева]. -

Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010. - 86 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды

ВятГГУ(1), Чз 15(2)

В сборник вошли материалы участников регионального 

форума, посвященного проблемам влияния системы 

образования на экономическую стабильность региона.

74.04(2Р)

Х 81

Хоронько, Любовь Яковлевна. 

Проблемы модернизации современного 

российского образования[Текст] : [монография] / 

Л. Я. Хоронько. - Ростов н/Д : Изд-во Южного 

федерал. ун-та, 2010. - 160 с. - Библиогр.: с. 136-158

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Монография представляет научный интерес для 

магистрантов, преподавателей вузов, учителей вузов и всех, 

кому не безразличны проблемы реформирования 

российского образования.



74.00

Б 90

Булаева, Светлана Владимировна. 

Система мирового образования: современные тенденции 

развития[Текст] : монография / С. В. Булаева, О. Н. Исаева ; 

Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина. - Рязань : [б. и.], 2012. - 128 с. -

Библиогр.: с. 100-123

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Монография посвящена актуальной проблеме развития 

системы мирового образования , современным 

тенденциям его развития.

74.026.1я73

К 73

Котряхов, Николай Васильевич . 

Роль деятельностного подхода в современном образовательном 

процессе[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Котряхов, В. В. Утемов. - Saarbrucken

: Palmarium Academic Publishing, 2013. - 72 с. - Библиогр.: с. 57-71

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 15(2)

Учебное пособие посвящено проблемам современного 

образования и деятельностного подхода к педагогическому 

процессу в целом.



74.026.84я73

П 49

Полат, Евгения Семеновна. 

Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 050706 (031000) Педагогика и психология; 050701 

(033400) Педагогика / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2010. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр.и интернет-ресурсы: с. 338-

339

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(2), Корп. 15(8)

Учебное пособие посвящено проблеме организации учебного 

процесса с использованием современных педагогических и 

информационных технологий. Для студентов и преподавателей 

высших педагогических учебных заведений.

ведений.

Учебное пособие направлено на содействие становлению 

готовности магистрантов использовать знание современных 

проблем науки и образования для решения 

профессиональных задач. Учебно-методическое пособие 

предназначено для магистрантов и аспирантов.

Ч21

С568

Современные проблемы науки и образования [Текст] 

: учеб. пособие / [авт.-сост. Г. Я. Гревцева, М. В. 

Циулина]. - Челябинск : Цицеро, 2015. - 198 с. - Библиогр.: 

с. 196-198

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



История образования в России от зарождения воспитания у восточных славян до конца ХХ в. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И. Ф. Плетенева, О.Н. Бакаева, А.Ю. Демин и др. ; под ред. И.Ф. Плетеневой. - 2-е изд. стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457611

Мандель, Б. Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для обучающихся 

в магистратуре / Б. Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509

Мандель, Б. Р. Современные проблемы педагогической науки и образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для обучающихся в 

магистратуре / Б. Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965

Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов 

/ И. В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291

Торосян, В. Г. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Торосян. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
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