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MODERN REQUIREMENTS TO THE TEACHER 
Аннотация. В статье раскрываются требования к современному педагогу высшего образования. 

Определяется роль педагога в информационном обществе. 

Abstract. The article reveals the requirements to the modern teacher of higher education. The role of 

the teacher in the information society is determined. 
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культура, высшее образование. 
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Общество – это живой организм, который постоянно изменяется. Появляются 

новые ценностные ориентиры, возникают потребности, которых ранее не было, 

фиксируются новые тенденции развития разных сфер жизнедеятельности общества, 

совершенствуются технологии в области науки и производства, в геометрической 

прогрессии увеличивается объем новых знаний. На все эти изменения постоянно 

приходится реагировать образованию и процесс этот бесконечен [3, с. 18]. 

  

Список литературы 

 

1. Колин, К.К. Человек в информационном обществе: новые задачи для 

образования, науки и культуры / К.К. Колин. Москва: Просвещение, 2007. 296 с. Текст: 

непосредственный. 

2. Ронжина, Н.В. Предмет и методы профессиональной педагогики / 

Н. В. Ронжина. Текст: непосредственный // Наука– образованию: материалы окружной 

научно-практической конференции, Екатеринбург, 7–8 дек. 2010 г.: в 2 частях. 

Екатеринбург: Раритет, 2010. Ч. 2. С. 13–19. 

 

 

mailto:marina-kapshutar@mail.ru


 

          Приложение 

Регистрационная форма участника 

Международной 

научно-практической конференции 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника (-ов)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Наименование организации (полностью)  

Контактные телефоны (раб., сот.)  

E-mail  

Название статьи  

Соавторы  

Дата отправления, номер перевода, сумма  

 


