
■ В качестве альтернативы социоцентриче-
ской, личностно отчужденной образовательной 
парадигмы мы рассматриваем концепцию гу-
манистического, личностно-ориентированного 
подхода. Гуманистический подход, основанный 
на идее, что образование – это развитие, идущее 
от самой личности (в которой изначально за-
ложено стремление к полной самореализации), 
является наиболее прогрессивным и наиболее 
соответствует условиям демократизации обще-
ства и образования.

В данной монографии мы реализовали на-
вигационное понимание «Комплексной иссле-
довательской программы «Детство-2030», то 
есть монография является путеводителем: для 
Педагогов, Психологов, Коучей, Тьюторов, Тре-
неров, Руководителей ДОО.

Главной нашей целью является обеспечение 
гармоничного развития Человека, способного 
исполнять разнообразные роли в быстро меня-
ющемся мире.

При этом особое внимание мы обращаем 
на внедрение «Универсальной модели развития 
личности «Цветок потенциалов», которая пред-
усматривает:

■ активизацию энергетического плана Лич-
ности (сферы тела);

■ развитие эмоционального плана Лично-
сти (сферы души);

■ развитие ментального плана Личности 
(сферы разума);

■ развитие волевого плана Личности (сфе-
ры духа);

■ развитие смыслового плана Личности 
(смысловой сферы).

Посредством развития и интеграции всех 
трех элементов «треугольника знаний» (обра-
зование, исследования и инновации) мы будем 
способствовать:

■ обеспечению гармоничного развития 
Личности, способной исполнять разнообразные 
роли в быстро меняющемся мире;

■ поддержанию и улучшению здоровья Че-
ловека, развитию потребности в здоровом образе 
жизни и в освоении общечеловеческих ценностей; 

■ внедрению методов и технологий на-
правления «Детство: политика, методология 
и практика» на основе про-активного подхода.

Наш ключевой образ – трёхпалубный 
корабль «ГАРМОНИЯ», управляемый ко-
мандой единомышленников и ведомый сквозь 
познание мира капитаном корабля Орловой 
Еленой Николаевной к конечной цели – ГАР-
МОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА, 
являющемуся залогом успешности, здоровья 
и удачи, основой раскрытия талантов и спо-
собностей!

Направления дальнейших исследований 
в рамках «Комплексной исследовательской про-
граммы «Детство – 2030» выглядят следующим 
образом: 

■  «Детство – 2030: политика». 
■  «Детство – 2030: методология». 
■  «Детство – 2030: практика». 
■  «Новое детство».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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В настоящее время происходят существен-
ные изменения в педагогической теории и прак-
тике. В системе общего и специального об-
разования происходит смена образовательной 
парадигмы, а именно, содержание образования 
обогащается акцентом на индивидуализацию 
образовательных программ для обучающихся 
в соответствии с их индивидуальными потреб-
ностями и возможностями.

ФГОС третьего поколения предусматривает 
согласование уровня и содержания квалифика-
ции выпускников с требованиями региональ-
ных работодателей, которые выступают источ-
никами информации о потребности и уровне 
квалификации выпускников определенных спе-
циальностей, и пожеланиями / потребностями 
абитуриентов. 

Научиться проектировать эффективную мо-
дель образовательной среды для лиц с наруше-
ниями в развитии – насущная необходимость 
для современного педагога. Обучение и вос-
питание лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья может осуществляться в условиях 
государственных или негосударственных об-
разовательных, социальных структур и струк-
тур здравоохранения; в условиях специального 
(коррекционного) или интегрированного об-
разования. При этом важно помнить, что учет 
педагогом средовых ресурсов сделает образо-
вательную среду комфортной; эмоционально 
насыщенной; аутентичной; расширяющей по-
знавательные возможности воспитанников; сти-
мулирующей различные виды активности; по-
буждающей к самостоятельности и творчеству; 
здоровьесберегающей. 

Реализация проектировочной функции предъ-
являет будущему педагогу-дефектологу специаль-
ные требования в области знаний проектирования 
коррекционно-развивающего процесса. Он дол-
жен как специалист, которому предстоит осущест-
влять проектирование своей деятельности и дея-
тельности учащихся с ОВЗ знать: 

– сущностные характеристики коррекцион-
но-развивающего процесса;

– критерии, показатели и уровни эффектив-
ности коррекционно-развивающего процесса; 
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– основные приоритетные направления ор-
ганизации коррекционно-развивающего процес-
са в инновационном режиме; 

уметь: 
– проектировать коррекционно-развиваю-

щий процесс; 
– управлять проектированием и реализа-

цией коррекционно-педагогического процесса 
в инновационном режиме; 

– обрабатывать результаты исследования 
с помощью методов математической статисти-
ки, интерпретировать и экстраполировать ре-
зультаты;

– организовывать и проводить опытно-экс-
периментальную работу в образовательном уч-
реждении; 

– представлять и защищать результаты ис-
следования; 

владеть:
– методологией исследовательской деятель-

ности в образовательном учреждении. 
В 2014 г. в издательстве ВолГУ (г. Волго-

град) вышло учебное пособие «Проектирование 
и реализация коррекционно-педагогического 
процесса в условиях активной образовательной 
среды», которое представляет собой руковод-
ство по освоению учебного модуля магистерской 
программы ««Педагогическое сопровождение 
социализации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья»» направления «Специальное 
(дефектологическое) образование». 

В учебном пособии раскрываются осо-
бенности моделирования активной образова-
тельной среды в контексте инклюзивного об-

разования, рассматриваются теоретические 
основы социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, принципы, компо-
ненты и этапы моделирования активной об-
разовательной среды, модель взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, 
с социальными партнерами. 

В пособии представлен авторский взгляд на 
психолого-педагогическую сущность коррек-
ционно-педагогического процесса, раскрыта 
технология проектирования коррекционно-пе-
дагогического процесса, выделены особенности 
проектирования адаптированных образователь-
ных программ и индивидуальных образователь-
ных программ для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

В каждом разделе учебного пособия представ-
лены задания для самостоятельной работы, лите-
ратура для самоподготовки и итоговый контроль.

Данное пособие представляет собой обуча-
ющий модуль, содержание которого выстроено 
таким образом, что информационный блок обе-
спечивает формирование теоретических зна-
ний, действенный блок направлен на освоение 
практических умений и навыков; контрольный 
блок оценивает уровень освоения материала 
и актуализирует необходимость корректирую-
щих действий. 

Пособие «Проектирование и реализация 
коррекционно-педагогического процесса в ус-
ловиях активной образовательной среды» адре-
совано не только студентам-дефектологам, но 
и молодым педагогам.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

(учебное пособие)
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Молочный комплекс России занимает важ-
нейшее место в отечественной индустрии про-
изводства продуктов питания. Современная 
промышленная переработка молока представ-
ляет собой сложный комплекс последовательно 
выполняемых взаимосвязанных химических, 
физико-химических, микробиологических, 
биохимических, биотехнологических, тепло-
физических и других трудоемких и специфи-
ческих технологических процессов. Эти про-
цессы направлены на выработку молочных 
продуктов, содержащих либо все компоненты 
молока, либо их часть. 

Актуальной задачей молочной промышлен-
ности на современном этапе является увеличе-
ние производства молочных продуктов высо-
кого качества при возможно малых издержках 
производства. Главным направлением ее раз-
вития должны стать интенсификация произ-
водства, рациональное использование молока, 
совершенствование ассортимента молочной 
продукции за счет увеличения выпуска продук-
тов повышенной пищевой и биологической цен-
ности, обогащенных белковыми, витаминными 
и растительными компонентами. 

Важную роль в решении проблем молочной 
промышленности имеет изучение дисциплины 
«Технология молока и молочных продуктов». 
Целью преподавания дисциплины является 
приобретение студентами знаний и навыков по 
совокупности средств, приемов и способов пе-
реработки молока, необходимых для производ-
ственно-технологической деятельности в обла-
сти технологии молока и молочных продуктов.

Большое практическое значение в про-
цессе подготовки высококвалифицированных 
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