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воспитании / Н. К. Крупская. – 4–е издание, доработанное. – М.: Просвещение, 1984. –
272 с. – (Библиотека «Детский сад на селе»).
Н.К. Крупская большое значение придавала наставничеству и образовательному
учреждению в его обеспечении. Педагогические идеи Н.К. Крупской о взаимодействии
педагога и ребенка, наставничестве, о путях формирования личности обусловили
главные тенденции педагогической деятельности и предоставили большие ресурсы для
последующих теоретических исследований.
40. Наставничество в школьном образовании: материалы I Шлиссельбургских
педагогических чтений 28 марта 2019 года / составитель и ответственный редактор Н.Е.
Синичкина; Комитет образования Кировского района Ленинградской области, Фонд
развития культуры, науки и образования «Просвещение». – Санкт–Петербург: СИНЭЛ,
2019. – 123 с.
В фокусе внимания Педагогических чтений была тема наставничества в школьном
образовании.
Издания из подписных ресурсов удаленного доступа
фундаментальной библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена
(доступ к полным текстам изданий осуществляется
только на территории РГПУ им. А. И. Герцена)
41. Адольф В.А. Подготовка педагога к поддержке развития духовно-нравственного
мира детей в дополнительном профессиональном образовании / В.А. Адольф,
Н.Ф. Яковлева. – 2-е издание. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 329 с. –
URL: https://e.lanbook.com/book/102617 (дата обращения 18.11.2021). – Режим доступа:
для зарегистрированных пользователей. – ЭБС Лань. – Текст: электронный.
Содержатся теоретико–методологическое обоснование подготовки педагога к
поддержке развития духовно–нравственного мира детей в дополнительном
профессиональном образовании. Раскрыто содержание понятия «готовность педагога
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к поддержке развития духовно–нравственного мира детей», описаны структурные
компоненты, критерии и показатели сформированности.
42. Баландина Г.А. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях дополнительного образования / Г.А. Баландина, А.Н. Грачев. – Пермь:
ПГИК, 2019. – 140 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/155808 (дата обращения
18.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – ЭБС Лань. –
Текст: электронный. Рассмотрены особенности процесса социализации детей с
ограниченными возможностями в учреждениях дополнительного образования.
Использован практический опыт Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми,
который активно работает с такими детьми.
43. Круглов В.В. «Я расту! Я – Человек!». Диалоги о Ребёнке в пространстве
воспитания и дополнительного образования детей: учебно–методическое пособие /
В.В. Круглов, Л.И. Маленкова, В.П. Голованов. – Москва: Русайнс, 2020. – 197 с. –
URL: https://www.book.ru/book/936170 (дата обращения 18.11.2021). – Режим доступа:
для зарегистрированных пользователей. – ЭБС Book.ru. – Текст : электронный.
В центре внимания авторов – проблема воспитания, педагогического мастерства
организаторов воспитания и дополнительного образования детей, вопросы методики
и технологии воспитания, роль педагога дополнительного образования как
организатора воспитания. Ключевое место отводится ребёнку – субъекту
деятельности в сфере дополнительного образования, программированию
образовательного (воспитательного) процесса, особенностям и специфике
воспитания и дополнительного образования в современных социокультурных условиях
России.
44.Педагогика
дополнительного
образования.
Психолого–педагогическое
сопровождение детей: учебник для вузов / Л.В. Байбородова, В.В. Белкина,
Т.Н. Гущина и другие; ответственный редактор Л.В. Байбородова. – 2–е издание,
исправленное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2020. – 363 с. – (Высшее образование).
– URL: https://urait.ru/bcode/452319 (дата обращения 18.11.2021). – Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей. – ЭБС Юрайт. – Текст: электронный.
Учебник
посвящен
психолого–педагогическому
сопровождению
детей
в
дополнительном образовании. Рассматриваются такие вопросы, как: сущность
педагогической поддержки социально–профессионального самоопределения детей в
дополнительном образовании, профориентация как условие профессионального
самоопределения подростка, содержание дополнительного образования в аспекте
профессионального самоопределения детей.
45. Фирсова Т.Г. Учреждения дополнительного образования как сфера позитивной
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