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4. Образовательная программа и ее разра-

ботка.
5. Управленческое решение как функция ме-

неджмента.
6. Контроль и анализ как функции педагоги-

ческого менеджмента.
7. Личностное и профессиональное само-

развитие педагога и руководителя.
Пособие носит проблемный и поисково-

творческий характер. В нем представлены ме-
тодические рекомендации для преподавателей 
и обучающихся, материалы вводной лекции, 
схемы и таблицы, рекомендуемая литература 
и Интернет-ресурсы, вопросы и задания для са-
мостоятельной работы и самоконтроля. 

Учебное пособие предназначено для руко-
водителей образовательных учреждений общего 
и профессионального образования и кадрового 
резерва.
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Одна из важнейших проблем в изучении 
английского языка заключается в приобретении 
словарного запаса, который подразумевает не 
только узнавание и понимание слов, но также 
правильное его употребление.

Серия настенных тематических календарей 
задумана для того, чтобы поддержать читателей 
в изучении английского языка. Это достаточно 
эффективный способ пополнения словарного 
запаса. Посредством ярких иллюстраций об-
легчается понимание слов и фразеологии оби-
ходного характера. А ежедневное зрительное 
восприятие позволяет словам основательно вре-
заться в память.

Каждый календарь содержит свыше 
350 слов. Сюда входят в основном существи-
тельные, но также глаголы и прилагательные, 
которые необходимы в лексиконе для описа-
ния повседневной жизни, различных интересов 
и развлечений. 

Каждое слово сопровождается переводом, 
Международной фонетической и русифициро-
ванной транскрипцией. А это значит, что, даже 
не зная правил чтения, но соблюдая артикуляци-
онные рекомендации, указанные в транскрип-
ции, можно без труда произнести любое слово, 
не тратя времени на нудное копание в словарях 
(правила чтения Международной фонетической 
транскрипции приводятся в начале каждого те-
матического календаря). 

Пользуясь настенными тематическими ка-
лендарями, можно не только приобрести новые 
знания, но и получить удовольствие; английские 
слова смогут выучить не только члены семьи, но 
может быть даже все друзья и родственники! 
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В учебной практике российских вузов ис-
кусства широко распространено учебное посо-
бие инновационного профиля, разработанное 
сотрудниками Лаборатории музыкальной се-
мантики Уфимской государственной академии 
искусств (www.lab-ms.narod.ru). Учебное посо-
бие адресовано студентам музыкальных училищ 
и консерваторий, учащимся старших классов 
ДМШ и хобби-музыкантам.

Учебное пособие предназначено для чтения 
и анализа содержания музыкально текста в клас-
се фортепиано, ставит задачей обучить техни-
ке работы над исполнительской артикуляцией 
и грамотному разбору музыкального текста на 
основе семантической расшифровки смысловых 


