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В сборнике представлены материалы Международной научно – 
практической конференции «Социальное партнерство: педагогическая 
поддержка субъектов образования». 

Издание содержит статьи и дискуссионные размышления участников по 
проблемам педагогической поддержки субъектов образования. Обсуждаются 
вопросы, связанные с характеристиками субъектности в образовании, 
социальным партнерством, работой педагога в «живой ситуации» 
педагогического взаимодействия, методикой работы педагога в режиме 
поддержки субъектности учащегося в современной социальной ситуации. В 
сборнике представлен практический опыт работы педагогов в названных 
направлениях. 
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