
Видео-материалы по дисциплине 

 

https://youtu.be/T5PmuQKJcuY Модернизация процесса обучения в современной школе. 

Размещено в  Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для 

СПО / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10321-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/96290193-6AA4-4292-8A0F-E175C83C12D4. 

 
https://youtu.be/lSjvuaJhMB8 Выбор технологии обучения. Размещено в Куцебо, Г. И. Общая 

и профессиональная педагогика : учеб. пособие для вузов / Г. И. Куцебо, Н. С. Пономарева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-07438-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/87DE4585-8CCA-4409-

BA6F-ED648556EFC7.  

 
https://youtu.be/T5PmuQKJcuY Самые необычные школы. Размещено в Голованова, Н. Ф. 

Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ф. Голованова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6.  

 
https://youtu.be/lgGEGNe3ROA День пионерии! Отечественная социальная педагогика 

(1917—1991 годы). Размещено в Ромм, Т. А. История социальной педагогики : учебник для 

академического бакалавриата / Т. А. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 260 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05641-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD5D165-FA38-49BC-B40A-D0A0EE445A90.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYRGNa4Ad7o Педагогика: наука, практика, искусство. 

Размещено в Видео Пономарева Романа Евгеньевича, доцента кафедры образовательных 

технологий факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова (открытый 

доступ). Ссылка на презентацию к видео: http://fpo.msu.ru/open_files/programs...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnANsaPYdK8 Образование, обучение, воспитание. 

Размещено в Видео Пономарева Романа Евгеньевича, доцента кафедры образовательных 

технологий факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова (открытый 

доступ). 

https://www.youtube.com/watch?v=hg9S25AlyaM Логика типичного научно-педагогического 

исследования. Размещено в Видео Пономарева Романа Евгеньевича, доцента кафедры 

образовательных технологий факультета педагогического образования МГУ имени 

М.В.Ломоносова (открытый доступ). 

 
 

Видеокниговед ЮРАЙТ 

Вебинар 12.09.18. ЭБС "Юрайт" – студенту. Продвинутые сервисы для чтения и учѐбы 

https://www.youtube.com/watch?v=LpeSyBaBUWE&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_  

 

Электронная библиотека в твоем телефоне! 
https://www.youtube.com/watch?v=jRw2Pjyqxd8&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&inde

x=8&t=0s  
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