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• Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р 
Об утверждении Концепции информационной безопасности детей 
• Федеральный закон РФ от 23.11.2015 № 313-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
• Письмо Минобрнауки России от 23.11.2015 № ЕТ-1346 
Об обновлении версии онлайн-сервиса «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.11.2015   
№ 08-2091 
О направлении функциональных требований (Функциональные требования к зданиям и помещениям 
общеобразовательных организаций с учетом перспективных задач развития системы общего образования) 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 27.11.2015   
№ 08-2228 
О направлении методических рекомендаций (Методические рекомендации по профилактике травматизма на занятиях 
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Российской Федерации) 
• Письмо Минобрнауки России от 27.11.2015 № НТ-1268/08 
Об обновлении парка автотранспорта общеобразовательных организаций 
• Какого педагога ждет современная школа? 
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• Постановление Правительства РФ от 24.11.2015 № 2389-р 
Об изменениях, которые вносятся в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
• Приказ Минспорта России от 16.11.2015 № 1045 
О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении 
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
• Распоряжение Правительства РФ  от 24.11.2015 № 2390-р 
Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 
обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
• Постановление Правительства РФ  от 01.12.2015 № 1297 
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1529 
О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 
• Приказ Минобрнауки России от 21.12.2015 № 1498 
О присуждении в 2015 году премий для поддержки талантливой молодежи 
• Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015 № ВК-2227/08 
О недопущении незаконных сборов денежных средств 
• Выступление председателя профсоюза Г.И. Меркуловой на торжественном заседании ЦС Профсоюза, посвященном 25-
летию со дня создания общероссийского профсоюза образования 
• Постановление Исполкома Центрального совета Профсоюзов от 10.12.2015 № 2-3 
Об утверждении Программы развития деятельности профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2015-2020 годы 
• Порядок проведения Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016» 
 
 

Вестник образования 
России   
№ 3 
 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 
О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
• Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1501 
Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального бюджета организациям, осуществляющим 
мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России  от 
14.12.2015 № 09-3564 
О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
• Ответы Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России на вопросы 
граждан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования 
• Из протокола заседания научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской 
Федерации (протокол от 24.12.2015 № НТ-51/08пр) 
• Приказ Минобрнауки России от 03.12.2015 № 1401 
О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 1394 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
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• Указ Президента РФ от 11.12.2015 № 617 
О создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество 
«Знание» 
• Приказ Минобрнауки России от 07.12.2015 № АК-3661/05 
О приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по образовательным программам высшего образования 
• Федеральный закон РФ от 23.11.2015 № 313-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
• Приказ Минтруда России от 08.12.2015 № 1005н 
Об установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в общеобразовательных организациях 
для детей 
• XXIV Международные Рождественские образовательные чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность» 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 2 декабря 
2015 г. № 08-1447 
О направлении методических рекомендаций. Методические рекомендации по механизмам учета результатов выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 
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• Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2016 № 165-р 
О бюджетных ассигнованиях на создание в субъектах Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 
О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 
О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
• Письмо Рособрнадзора от 20.12.2015 № 01-311/10-01 
Об изменениях в нормативных правовых актах, регламентирующих порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2015 № 1488 
О внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 
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• Рекомендации круглого стола по теме «Развитие научно-технического творчества детей в системе дополнительного 
образования: проблемы и пути решения» (15 декабря 2015 г.) 
• Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 
О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 



 государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.        
№ 253 
• Приказ Минобрнауки России от 10.12.2015 № 1445 
О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной 
политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и отраслевых корректирующих коэффициентов к ним на 
2016 год 
• Приказ Минобрнауки России от 23.12.2015 № 1512 
Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением 
• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 
Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 
19.02.2016 № 09-289 
О привлечении несовершеннолетних 
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• Письмо Рособрнадзора от 01.03.2016 № 02-77 
О проведении в 2016 году национального исследования качества образования (НИКО) по истории и обществознанию в 6 и 8 
классах 
• Письмо Рособрнадзора от 11.03.2016 № 02-101 
О сроках хранения материалов государственной итоговой аттестации 
• Письмо Русской школьной библиотечной ассоциации от 10.03.2016 № 100316 
Об использовании электронных форм учебников и учебных пособий 
• Приказ Минобрнауки России от 12.02.2016 № 110 
Об утверждении ведомственной целевой программы «Российская электронная школа» на 2016-2018 годы 
• Инструктивно-методическое письмо Комитет по образованию Санкт-Петербурга от 13.08.2015 № 03-20-3187/15-0-0 
Об организации получения образования в семейной форме и в форме самообразования 
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• Доклад Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова на коллегии Минобрнауки России от 16.03.2016 г. 
Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год 
• Презентация Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова на коллегии Минобрнауки России от 16.03.2016 г. 
Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год 



• Публичная декларация целей и задач Министерства образования и науки Российской Федерации на 2016 год 
• Приказ Минобрнауки России от 29.02.2016 № 172 
Об утверждении плана работ Министерства образования и науки Российской Федерации по независимой оценке качества 
работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы и порядка рассмотрения результатов 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования 
• Письмо Минобрнауки России от 10.02.2016 № ВК-268/07 
О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 
О введении ФГОС ОВЗ 
• Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 
Об утверждении порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также 
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 
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• Постановление Правительства России от 21.03.2016 № 217 
Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета юридическим лицам на государственную 
поддержку развития образования и науки 
• Приказ Минобрнауки России от 05.03.2016 № 194 
О Координационной комиссии по реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы 
• Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 
Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания 
• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 
О количестве сдаваемых предметов в IX классе 
• Из протокола заседания научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.03.2016 № НТ-19/08 
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• Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 536 
О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» 
• Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 № 746-р 



О создании ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» 
• Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (принят протоколом № 1 от 28 марта 2016 года) 
• Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 № 305 
О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 1394 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 14.04.2016 № 
08-709 
О списках рекомендуемых произведений 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2016 № 179 
О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
• Указ Президента РФ от 31.03.2016 № 145 
О внесении изменения в Положение о денежном поощрении лучших учителей, утвержденное Указом Президента 
российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 
• Приказ Минобрнауки России от 16.03.2016 № 213 
О внесении изменений в Правила проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 362 
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• Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р 
Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2016 № 352 
О внесении изменений в порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г.      
№ 112 
• Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 № 306 
О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
декабря 2013 г. № 1400 
• Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 № 459 
О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.        
№ 253 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 14.04.2016     
№ 08-709 
О списках рекомендуемых произведений (Примерный список литературы для 5-9 классов) 
 



• Письмо Минобрнауки России от 21.04.2016 № 09-927 
О направлении информации (Из протокола селекторного совещания у заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации по вопросам развития дополнительного образования детей) 
• Приказ Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 
12.05.2016 № 09-1086 
Об единых подходах к подбору и назначению кадров в образовательных организациях 
 

Вестник образования 
России   
№ 12 

• Указ Президента РФ от 06.04.2016 № 163 
О создании фонда «История Отечества» 
• Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 386 
О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493 
• Письмо Рособрнадзора от 15.04.2016 № 02-157 
О направлении рекомендаций по определению минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ 
для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного 
общего образования, в форме основного государственного экзамена в 2016 году 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 14.04.2016 № 
08-709 
О списках рекомендуемых произведений (Примерный список литературы для 10-11 классов. Примерный список 
литературы гражданско-патриотической направленности) 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России от 25.04.2016 № 
07-1731 
О направлении материалов (Из методических рекомендаций по внедрению программ психолого-педагогического 
сопровождения детей из семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 
деструктивной направленности) 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 20.04.2016 № 
08-734 
О создании единого интернет-портала «Культура.РФ» 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.04.2016 № 
08-780 
Об использовании «Детской книги войны» в образовательной деятельности общеобразовательных организаций 
 

Воспитание 
школьников 
№ 6 
 
 

• Дубровина И.В. 
Проблемы воспитания в контексте деятельности школьной психологической службы 
• Лебедева О.В. 
Проблемы формирования этнической идентичности школьников и способы их решения 
• Синельников И.Ю. 
Школьный дискуссионный клуб: содержание и результативность деятельности 
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• Адольф В.А., Михалева Л.П. 
Портрет современного учителя глазами вчерашнего выпускника школы 
• Берестовицкая С.Э. 
Мировоззренческое  самоопределение школьников в проектной деятельности (создание сайта «Виртуальный музей «Мир 
моей семьи»») 
• Камакин О.Н. 
От слов к делу: примеры из практики экологической работы 
• Дементьева И.Ф. 
Социально-педагогические принципы формирования позитивного родительства 
• Гришанова И.А. 
Реализация коммуникативного потенциала дидактического процесса как фактор формирования успешности школьника 
• Захаров К.П., Тюмина М.В. 
Для чего нужны сказки современным старшеклассникам (из опыта проведения летней проектной школы) 
• Чиркова И.А. 
Профессионально-личностное становление будущего учителя 
• Кибешева Д.Я., Разина А.Л. 
«Имя – слово дорогое» (сценарий интеллектуально-игровой программы) 
 

Воспитание 
школьников 
№ 7 
 
 
 
 
 
 
 
(с приложением на 
электронном носителе) 
 
 
 
 

• Волосовец Т.В., Рожков М.И. 
Федеральный государственный образовательный стандарт: ориентиры воспитания школьников 
• Чернышкова Л.В., Артамонова Е.И. 
Анализ и изучение качества гражданско-патриотического воспитания и социокультурных потребностей обучающихся 
• Сопин А.Н. 
Проблема развития ценностного отношения учащихся к ручному труду 
• Нуруллова А.Ю. 
Технология проведения проблемного классного часа 
• Логинова Л.Г. 
О некоторых аспектах независимости оценки качества в дополнительном образовании детей 
• Чурекова Т.М., Штогрина Е.Н. 
Воспитание нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду с учетом возрастных 
особенностей 
• Нагорнова А.Ю. 
Причины коммуникативных дидактогений в начальной школе и условия их предотвращения 
• Бабкина Н.В. 
Формирование сферы жизненной компетенции у детей с задержкой психического развития 
• Воробьева К.А. 
Влияние развода родителей на психологическое здоровье подростков 
• Спицын Н.П. 
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 Мир детей – отражение мира взрослых 
• Тихонова Э.В. 
О природе нравственного долга и сущности морали (К 160-летию со дня рождения философа А.И. Введенского) 
• Камакин О.Н. 
Выступление школьной агитбригады «Спаси дерево» 
 

Воспитание 
школьников 
№ 8 

• Дармодехин С.В. 
Институт воспитания: проблемы, противоречия, направления развития 
• Иванова И.В. 
Освоение ФГОС основного общего образования: новые подходы к организации внеурочной деятельности 
• Арапова П.И. 
Педагогическое содействие выбору жизненного пути старшеклассников 
• Казначеева Н.Н. 
Проблемы детского чтения в информационную эпоху и пути их решения 
• Бакланова Н.К., Данилова Л.В. 
Эмоциональное развитие младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности 
• Звонова Е.В., Мещерякова М.В. 
Символизм сказки в формировании нравственных представлений младших школьников 
• Трунина О.К. 
Опыт формирования традиционных семейных ценностей у младших школьников 
• Стрилец И.С. 
Представления о любви у современных подростков 
• Гриценко Л.И. 
Идеи и опыт национально-ориентированной педагогики А.С. Макаренко как фактор современного воспитания 
• Новикова И.Л. 
КВН «Юные филологи» (для работы с учащимися III – V классов) 
 

Воспитание 
школьников 
№ 9-10 

• Исаев И.Ф., Ерошенкова Е.И. 
Векторы развития современного воспитания: от осознания цели к профессионально-педагогической культуре учителя 
• Иванова И.В. 
Вариативность образования как условие расширения возможностей саморазвития личности 
• Нечаев М.П., Шевелева Н.Н. 
Формирование программы внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования 
• Шустова И.Ю. 
Роль общения в воспитании школьников: значение, формы 
• Смирнова С.В. 
Педагогическое проектирование образовательных событий, нацеленных на достижение воспитательного идеала 



• Лазаренко М.В. 
Как учителю развить у себя умение взаимодействовать с разными детьми (советы начинающему учителю) 
• Козлова А.Г., Крайнова Л.В. 
Воспитание у обучающихся ценностного отношения к профессии инженера 
• Палехова И.В. 
Организация и проведение педагогического совета «Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности 
ребенка» 
• Скударёва Г.Н. 
Трансформация общественно-педагогических идей Л.Н. Толстого в современном российском образовании 
• Клепиков В.Н. 
Единство и различие процессов воспитания, обучения, развития и социализации в современной школе 
• Белянкова Н.М. 
Идеи А.П. Гайдара в современном волонтерском движении 
• Васильева Е.В. 
«Его стихов пленительная сладость» (литературно-музыкальная гостиная) 
• Шабалина Н.А. 
«Для славы мертвых нет!» (Классный час, посвященный героической обороне Ленинграда) 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sfera-
podpiska.ru/vospitatel 

Тема номера: Играем и общаемся 
• Файзуллаева Е.Д. 
Образовательный потенциал среды детского сада: коммуникация взрослого и ребенка 
• Зенченко Л.Д., Ляшенко Е.В., Смирнова М.Н. 
Гендерная социализация детей дошкольного возраста 
• Веселова Я.С. 
Технология «Портфель проектов» 
• Нектова О.И. 
Наш любимый городок Моршанск. Тематическое мероприятие по познавательному развитию для старших дошкольников 
• Князева О.В. 
Организация развивающей среды в игровой комнате для детей первого года жизни 
• Сиджах Г.Д. 
Родительский клуб «Дружная семья» 
• Головина В.Н. 
Птицы – наши друзья. Занятие для детей второй младшей группы 
• Нетребко С.Н. 
Наша Родина – Россия. Занятие в старшей группе с использованием ИКТ 
• Зимина Т.А., Керхер М.В. 
Буратино в большом городе. Практическое занятие на переносной транспортной площадке с детьми подготовительной к 
школе группы 

http://sfera-podpiska.ru/vospitatel
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 • Никитина Л.А. 
Культурную речь и слушать приятно. Познавательное занятие для старших дошкольников 
• Козлова И.П. 
Путешествие в Страну дорожных знаков. Познавательное занятие в подготовительной к школе группе 
• Терновая Т.А. 
Играем в театр 
• Нестерова О.А., Корычева В.Н. 
Сюжетно-ролевая игра «Фотостудия» (для старших дошкольников) 
• Загайнова С.А. 
Путешествие Колобка. Развлечение на тему «Правила дорожного движения» 
• Ромазан И.Е. 
Муха-надоеда. Инсценировка по мотивам сказки В. Бианки «Хвосты» для детей подготовительной к школе группы 
• Багрызлова Д.В. 
Мультипликация и развитие выразительности образа в сюжетном рисовании 
• Вышиваная Е.Н. 
Взаимодействие с родителями – условие успешной социализации дошкольников 
• Пучкова И.А. 
Художественная литература кубанских авторов в нравственном воспитании дошкольников. Деловая игра для педагогов 
• Баранникова Н.С. 
Организация работы с одаренными детьми в детском саду 
• Рузанова С.А. 
Формирование первичных представлений о профессиях у детей с ОНР 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 4 

Тема номера: О детях и педагогах 
• Файзуллаева Е.Д. 
Образовательный потенциал среды детского сада: коммуникация взрослого и ребенка 
• Локтева Н.Ю., Панкратова Ю.В., Коновалова Е.А., Окочурина Г.А. 
Проект «Тайны живой природы» 
• Козлова И.П., Волкова О.В. 
Сегодня будет день воспоминаний… Познавательное занятие в подготовительной к школе группе 
• Зимина Т.В., Бабенко С.Г. 
Бизнес кота Матроскина. Познавательное занятие в подготовительной к школе группе 
• Акименко О.Н. 
В гости к первоцветам. Занятия по экологии в старшей группе 
• Терновая Т.А. 
Кубанский колосок. Познавательное занятие для старших дошкольников 
• Дубанова Ж.Г. 
Игры для развития речи по теме «Весна» 



• Добрина М.В. 
Праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 
• Едокова О.В., Вишнякова Е.Ю., Шишкина И.Е., Царева И.Н. 
В кругу семьи. Досуг, посвященный Международному дню семьи, для детей старшей группы и их родителей 
• Медведева Ю.В. 
Выпускной праздник в детском саду 
• Лидовская К.М. 
Цветы в изобразительном творчестве детей с особенностями в развитии 
• Шадрина А.В. 
Ознакомление старших дошкольников с декоративно-прикладным искусством 
• Комарова Н.В. 
Литературная гостиная в развитии речевого творчества старших дошкольников 
• Решкович А.С., Ванина Д.С. 
Адаптация дошкольников при переходе из одной ДОО в другую 
• Быстрякова Л.В. 
Обеспечение психологической безопасности и здоровья участников образовательных отношений 
• Пинижина В.А., Иванова А.И. 
Познавательно-исследовательское развитие детей средней группы в области математики 
• Волик И.Г. 
Проблемы эмоциональной чувствительности педагогов групп раннего возраста 
• Волков Б.С. 
Тип нервной системы ребенка и его успехи в развитии 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 5 

Тема номера: Детский сад и семья 
• Коробейникова С.А. 
Создание единого образовательного пространства «детский сад – семья» в условиях реализации ФГОС ДО 
• Зварыкина Ю.В. 
Формирование нравственных представлений дошкольников в условиях новой модели образования 
• Сергуткина С.В. 
Создаем своими руками оборудование «Сказочные деревья по временам года» 
• Широкова С.Г. 
Патриотический проект «И помнит мир спасенный!» Для детей старшего дошкольного возраста 
• Магусева М.Е. 
Насекомые – наши друзья. Интегративное занятие в старшей группе 
• Зайцева С.А. 
Наши помощники – органы чувств. Занятие по познавательному и речевому развитию в старшей логопедической группе 
• Ольшанская О.А. 
Песочная страна. Занятие по исследовательской деятельности во второй младшей группе в рамках одноименного проекта 



• Луканчева С.Н. 
Путешествие в Страну мальчиков и девочек. Занятие в подготовительной к школе группе 
• Артамкина М.В. 
Сказание о земле Севера. Занятие по познавательному развитию в старшей группе 
• Солодухина С.А. 
Игра – путь детей к познанию мира 
• Щугорева Т.А., Штефо Н.Н. 
Играем в шахматы и развиваем познавательные способности детей 
• Бирюкова Д.М. 
Минута славы выпускников. Выпускной праздник в детском саду 
• Бондаренко С.Б. 
Подготовка к продуктивным видам деятельности в раннем возрасте. Изготовление коллажной картины 
• Абрамовских Е.В. 
Роль родительского клуба в речевом развитии дошкольников 
• Забудько Г.А. 
Из опыта взаимодействия детского сада и семьи в воспитании ребенка 
• Крюкова Н.П. 
Семейный калейдоскоп. Встреча с родителями детей второй младшей группы 
• Рузанова С.А. 
Родителям о капризах и упрямстве детей дошкольного возраста 
• Борохович Л.Ю. 
Партнерская деятельность взрослого и ребенка – залог интересного и успешного занятия 
• Герец Л.В. 
Детское экспериментирование в развитии познавательной активности дошкольников 
• Черкасова С.А. 
Роль детского русского фольклора в развитии речи детей раннего возраста 
• Мареев А.В., Мареева Л.В. 
Компьютерные технологии в образовании детей с особыми образовательными потребностями 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 6 

Тема номера: Представляем ДОО Чувашии 
• Григорьева Л.А. 
Патриотический проект «Юные кадеты» 
• Прусакова С.В. 
Формирование представлений о малой родине средствами сельской архитектуры. Познавательное занятие для детей 6-7 
лет 
• Ермонина Н.И., Ильина О.В. 
Полисенсорное пространство коррекционной комнаты для детей с нарушением зрения 
• Мурашкина Т.В. 



Народное погодоведение 
• Егорова Н.В. 
Сон куклы Пукане: путешествие по чувашскому краю. Занятие по изобразительной деятельности в подготовительной к 
школе группе 
• Давыдова Е.В., Малова О.Н. 
Увлекательная экспедиция. Занятие с детьми в подготовительной к школе группе 
• Порфирьева Л.Н., Николаева Е.И. 
Сказочный остров. Занятие по речевому развитию в старшей группе 
• Николаева Е.И. 
Играем в чувашские игры 
• Абукина Т.В. 
Увлекательные дорожные знаки. Развивающие игры с использованием мнемотехники 
• Илларионова К.Е. 
Педагог и родитель: конфликт или сотрудничество? 
• Романова И.В., Николаева Е.И. 
Семейный венок. Праздник для детей старшего дошкольного возраста ко Дню семьи, любви и верности 
• Васильева И.В., Николаева Е.И. 
Кукла Эльби в чувашском национальном костюме 
• Федина М.В. 
Средства массовой информации в ДОО – интерактивная форма работы с детьми и родителями 
• Осипова Т.В., Захарова О.Е. 
Семейная интеллектуальная игра «О скульптуре и культуре». Ознакомление детей 6-7 лет с городской монументальной 
скульптурой 
• Васильева Л.Г., Сверчкова И.А., Николаева О.Н. 
Развитие творчества детей средствами современных художественных материалов 
• Козлова Г.И., Иванова Е.В. 
Развитие детских инициатив в проектной деятельности с элементами тьюторского сопровождения 
• Яндимирикина Е.В. 
Профориентация дошкольников 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 7 

Тема номера: Нестандартные формы работы 
• Даминова М.Р., Кушнарева Л.Ф. 
Проект «Чудо рядом с тобой, или Трофи-рейд Колобков» (организация опытно-экспериментальной работы) 
• Хаялутдинова В.В., Макарова Г.Г. 
Телемост для самых маленьких 
• Ошерова Л.Н. 
Детское книгоиздательство. Проект по познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста 
• Козлова Г.И., Иванова Е.В. 



Приобщение к общечеловеческим ценностям через традиции детского сада 
• Газина О.М. 
Знакомим дошкольников с природными явлениями 
• Назарова А.М. 
Такая разная посуда. Познавательное занятие в подготовительной к школе группе 
• Пототова С.Г. 
Чувашские умельцы. Занятие по познавательному развитию в старшей группе 
• Кузнецова Ю.В., Павловский Г.А., Волкова С.В. 
Репка. Интегрированное занятие во второй младшей группе 
• Краснова С.Г. 
Межличностные отношения как фактор оптимизации психического состояния детей 
• Самохвалова М.Б., Иванова Е.В. 
Народная игрушка как средство патриотического воспитания 
• Тюкалова В.Б. 
Праздник «Яблочный спас». В рамках программы комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
• Васильева Л.Г. 
Геометризированный орнамент и поэтические произведения в развитии изобразительного творчества 
• Теплякова Л.А., Бавина Т.В. 
Создаем лэпбук в творческой мастерской с детьми 5-6 лет 
• Мурашкина Т.Г. 
Семейный клуб выходного дня «Робинзоны родного края». Проект в детском саду 
• Асаева Е.С. 
Художественное слово в развитии личности ребенка дошкольного возраста 
• Яковлева М.В. 
Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 
• Корочкова А.Р. 
Стихотворения для дошколят 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 8 

Тема: Взаимодействие с семьей: традиции и новый взгляд 
• Вивчарь В.Н. 
Неделя психологии в ДОО – зона успешности педагога и семьи 
• Клюева О.В. 
Устный журнал для родителей «Я и мои права» 
• Блинова Н.А., Смагина И.В. 
Заботимся о здоровье детей в содружестве с семьей 
• Глазина Н.А. 
Народные промыслы Орловской области. Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста 
• Гадицкая Е.В. 



Экологический семейный проект «Малыши и взрослые» 
• Луговая Г.Г. 
Цветик-семицветик. Коммуникативное занятие в старшей группе с использование разных образовательных технологий 
• Кузьминская В.А. 
Мы такие разные на планете Земля. Познавательное занятие в подготовительной к школе группе 
• Федулова Ю.В., Рогожина О.А. 
Богатырскими тропами. Занятие-путешествие для детей старшего дошкольного возраста 
• Комарова Н.В. 
День рождения Речецветика. Познавательное занятие в подготовительной к школе группе 
• Нетребко С.Н. 
Посидим в тишине. Заучивание стихотворений с помощью мнемотаблиц в старшей группе 
• Борменкова Т.М. 
Театрализованные игры в развитии звуковой культуры речи детей 
• Заушицина Л.К. 
Использование стихотворений в режимных моментах 
• Булахова О.М., Исполатова Г.Н, Антамонова И.Н. 
Путешествие по сказкам А.С. Пушкина. Викторина в старших группах 
• Шарова Т.А. 
Мастера хохломской росписи. Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 
• Кондрашова Н.В. 
Основные направления и формы взаимодействия ДОО и семьи в современных условиях 
• Клюева О.В. 
Характер ребенка зависит от вас. Консультация для родителей 
• Болотникова М.В. 
Использование нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в ДОО 
• Кравченко Л.В. 
Эмоциональное благополучие педагогов. Семинар для педагогов 
• Коробейникова С.А. 
Создаем информационно-познавательный журнал для родителей средствами ИКТ 
• Тулина Н.И. 
Проект – это весело 
• Саутина Т.Е. 
О воспитании любви к прекрасному 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 

Тема номера: Исследовательская деятельность в ДОО 
• Мурзаева Н.Н. 
Области применения ИКТ для развития дошкольников 
• Зверева Т.Н. 



учреждения 
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Проект «Здравствуй, осень, в гости просим» (развитие речи в старшей группе компенсирующей направленности) 
• Мячина Е.А. 
Оформляем раздевалку в детском саду красиво и необычно 
• Соловьева Г.Н., Козлова В.И. 
Педагогический проект «Птицы – наши соседи» 
• Лазутина И.В. 
Сказка о чудесном лесе 
• Смердова Н.Н. 
Домик для трех поросят. Интегрированное занятие по конструированию из строительного материала в старшей группе 
• Гаукс В.Н. 
Мой любимый город. Занятия по социально-коммуникативному развитию в старшей группе 
• Муратшина Т.Т. 
Новейший летательный аппарат. Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста 
• Бумага Н.В. 
Мой дивный город Красноярск. Занятие в подготовительной к школе группе 
• Чурилина И.Н., Хапилова С.А. 
Эти удивительные насекомые – пчелы. Интегрированное занятие в старшей группе 
• Зукау Е.Ф. 
Игра и игрушка в детской литературе. Тематическое занятие по художественной литературе для старших дошкольников 
• Гайсина А.Р. 
Книга как ключ к познанию мира 
• Круглова Л.А. 
Развлечения в первой младшей группе 
• Негода Е.Н. 
Хоровод сказок. Музыкальная сказка в подготовительной к школе группе 
• Нетребко С.Н. 
Литературная гостиная «Мама – солнышко мое, как сильно я люблю ее». Для детей старшего дошкольного возраста 
• Рубцова М.В. 
Мастер-класс для всей семьи «Доброе сердечко» 
• Кочетова Т.И. 
Проект «ТВ Ромашка.ru» для старших дошкольников и их родителей 
• Долгий Л.М. 
Проект «Исследовательская деятельность со старшими дошкольниками» 
• Комардина Т.В., Чигина О.А. 
Моделирование в формировании элементарных математических представлений у дошкольников 
• Казимирова Н.В. 
Роль детского сада в воспитании и развитии ребенка 
• Минсадыкова Е.С. 



Трудности развития детской речи и их преодоление 
• Пилипенко О.П., Агейченко Ю.В. 
Речевое творчество современных детей младшего дошкольного возраста 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 10 

Тема номера: Учимся понимать себя и других 
• Маркина В.С. 
Организация личностно ориентированного развивающего пространства в ДОО 
• Мареев А.В., Мареева Л.В. 
Компьютерные технологии в работе с детьми с особыми образовательными потребностями 
• Саутина Т.Е. 
Знакомимся с Родиной, или Всё начинается с детства 
• Каушнян Е.И. 
Традиционная тряпичная кукла «ладушка». Интерактивное занятие в средней группе 
• Чеснокова Г.Ю. 
Поздняя осень. Занятие в средней группе (в технологии деятельного подхода) 
• Горшенева В.Е., Соколова Т.Н. 
Настоящие друзья природы 
• Нектова О.И. 
В гости к Светофорику. Занятие по изучению правил дорожного движения с детьми 3-4 лет 
• Чигина О.А., Долганова Е.Г. 
Построим домик для рыбок. Занятие по ФЭМП в средней группе 
• Кузнецова Ю.В., Павловский Г.А., Волкова С.В. 
Русская народная сказка «Репка». Занятие по развитию речи во второй младшей группе 
• Круглова Л.А. 
Проект «Игрушки-развлекушки» (для детей первой младшей группы) 
• Павлова Е.В., Трибунская Е.В., Вахрушина Е.П. 
Большая игра для маленьких детей 
• Петрова А.А., Белоокая И.Е. 
Занятие по социально-коммуникативному развитию «Веселое путешествие» (для старших дошкольников) 
• Огурцова Г.Н. 
Выступления агитбригады «Зеленый свет». Развлечения для старших дошкольников (правила дорожного движения,  
правила пожарной безопасности) 

• Пугачева Э.В., Назарян М.Р., Серегина О.П. 
По следам бременских музыкантов. Досуг для детей старшего дошкольного возраста 
• Зимина Т.А., Керхер М.В. 
Стань заметнее в темноте. Развлечение в подготовительной к школе группе 
• Шкляева Г.М. 
Занимаемся оригами и развиваем речь 



• Терновая Т.А. 
Планируем, создаем и реализуем образовательные проекты вместе с семьей 
• Щипицина М.И. 
Мастер-классы для повышения психологической компетентности педагогов и родителей 
• Жданова Г.И. 
Использование нетрадиционных техник в художественном творчестве дошкольников 
• Волков Б.С. 
Как воспитать ребенка успешным? 
• Мошкова Е.В., Иванова Л.А. 
Чтобы мир вокруг «особого» ребенка стал добрее 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 11 

Тема номера: В преддверии зимы 
• Сайфуллина А.М., Рахматуллина А.Р. 
Инновационные формы работы с родителями в рамках года российского кино 
• Терновая Т.А. 
Опыт проектной деятельности: виртуальный экскурс 
• Краснова Л.Е., Попова О.А., Антонова Л.З. 
Мой любимый город. Познавательное занятие для старших дошкольников 
• Газина О.М. 
Сезонные явления природы: зима 
• Добрякова Е.А., Хапилова С.А. 
Зимующие птицы 
• Лебедева Л.В. 
Обитатели скотного двора. Занятие в средней группе по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 
• Иванова Т.В., Гончаренко Г.А. 
Мастерская елочных игрушек. Интегрированное занятие в группе детей 4-5 лет 
• Опарина И.С., Ермолаева Е.Ю. 
Правила дорожные – нужные, несложные! Познавательное занятие для старших дошкольников 
• Боборыкина  Т.Ю. 
Безопасность на дорогах. Занятие в старшей группе 
• Майорова Е.К. 
Транспорт. Занятие по логоритмике в младшей логопедической группе 
• Борисова Е.А. 
История появления автомобиля. Занятие в старшей группе 
• Едокова О.В., Вишнякова Е.Ю., Шишкина И.Е., Безденежная О.И. 
Игровое занятие «Зимушка-зима» (для детей второй младшей группы и их родителей) 
• Мясникова А.В. 
Пьесы о дружбе по мотивам русских народных сказок для старших дошкольников 



• Чигина О.А., Соловьева М.Л. 
Обучение грамоте, или Прогулка по волшебному лесу. Занятие в старшей группе 
• Сычева С.В. 
Традиционные и новые формы взаимодействия детского сада с родителями воспитанников 
• Жарова Е.С. 
Мастер-класс «Нетрадиционное рисование. Техника «граттаж»» 
• Бирюкова Д.М. 
Кружок «Светофор» в подготовительной к школе группе 
• Штельтер Н.В. 
О значении художественно-эстетических технологий для развития особого ребенка 
• Калитюк И.П. 
Создание предметно-пространственной среды средствами совместной творческой продуктивной деятельности детей 
• Кеберова Е.Е. 
Детский сад будущего, или Полет на машине времени на планету «Детство». Игра-путешествие в старшей группе 
 

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
№ 12 

Тема номера: Зимние истории и добрые сказки 
• Даминова М.Р. 
Современная инфраструктура ДОО с учетом потребностей детей раннего возраста 
• Пучкова И.А. 
Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников во взаимодействии с краеведческим музеем 
• Панюшкина И.П., Вершинина О.В., Хайруллина З.Р., Алмаева Е.В. 
Животный мир арктических пустынь. Познавательно-исследовательский проект для старших дошкольников 
• Титова Е.Ю. 
Дикие животные зимой в лесу. Занятие в старшей группе 
• Ярославцева И.Б. 
Идем в школу с Буратино. Занятие по обучению грамоте для детей старшего дошкольного возраста 
• Яковлева О.Н., Васильева Т.А., Данилова Н.А. 
Почтальон. Познавательное занятие для старших дошкольников 
• Горячева Т.Ю. 
Мы печем отличные колобки пшеничные. Занятие по опытно-экспериментальной деятельности в подготовительной к 
школе группе 
• Прохорова С.С. 
Игровые занятия по речевому и познавательному развитию дошкольников 
• Шалугина Е.Б. 
Снеговик в гостях у ребят. Новогодний праздник для детей младшего дошкольного возраста 
• Дмитриенко О.В. 
Новые приключения Карлсона. Познавательно-речевой досуг 
 



• Смердова Н.Н. 
Конструирование из строительного материала. Реализация программы «Раз кирпичик, два кирпичик…» 
• Никонова Е.С., Ермакова Н.Н., Шипицина Н.П., Галимова А.В. 
Мастерим новогодние игрушки для елочки. Мастер-класс с родителями 
• Цибульская В.А. 
Выбор предметов искусства для ознакомления детей с мировой художественной культурой 
• Хлопенко Т.И. 
Матрешка в развитии детей раннего возраста 
• Савченко В.И. 
Сказки о добре 
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• Аздаева И.А. 
Эффективный контракт в образовании: механизм и проблемы введения 
• Мелехина Л.В. 
Система работы с молодыми педагогами 
• Багдасаева О.П. 
Управление качеством. Школьный информационно-аналитический центр качества (ШЦК) 
• Турищева Л.В. 
Психологические проблемы на педагогическом совете 
 

Все для 
администратора 
школы! 
№ 8 

• Стефанова Л.М. 
Практический семинар «Профессиональный стандарт педагога в рамках требований ФГОС» 
• Ильина Е.Е. 
Компьютеризация системы образования как важное условие совершенствования профессиональной компетентности 
учителя 
• Турищева Л.В. 
Педагогический совет: обсуждаем психологические проблемы 
• Наумов Б.Н. 
Полицентризм как новейшая система в современной педагогике 
 

Все для 
администратора 
школы! 
№ 9 

• Усачева С.В. 
Использование информационных технологий в организации образовательного процесса 
• Воробьев Л.М. 
Внедрение облачных технологий в управленческую деятельность руководителя образовательного учреждения 
• Ласкова Н.А. 
Пути реализации сетевого взаимодействия членов школьной информационной службы 
• Невтира О.М. 

http://www.e-osnova.ru/


Виртуальный методический кабинет школы 
• Свинченко И.А. 
Использование облачных сервисов в управлении школой 
• Савина М.В. 
Виртуальная учительская как способ взаимодействия администрации и педагогов 
• Федорец Н.А. 
Нужно ли ребенка учить музыке? 
• Калошин В.Ф. 
Как не сгореть на работе 
• Пидласый И.П. 
Механизмы эдукации (продолжение) 
• Наумов Б.Н. 
Полицентризм как новейшая система в современной педагогике (окончание) 
• Лустенко И.И. 
Изменение как предмет управленческой координации 
 

Все для 
администратора 
школы! 
№ 10 

• Толстова Е.А. 
От общественно-активной школы к идее «открытой» школы: проектируем программу развития 
• Усачева С.В. 
Создание специальных образовательных условий при реализации ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
• Лустенко И.И. 
Изменение как предмет управленческой координации 
• Пидласый И.П. 
Школа: формирование мозга 
 

Все для 
администратора 
школы! 
№ 11-12 

• Плечева Ю.В. 
Возможности системно-деятельностного подхода для создания среды, обеспечивающей переход от инструкционизма  к 
конструкционизму в обучении 
• Учетова Л.В. 
Педагогический тренинг 
• Пидласый И.П. 
Школа: формирование мозга (окончание) 
• Пулина А.А. 
Педагогическое проектирование в современной школе 
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• Кудрявцев В. 
О деятельности Института дошкольного образования и семейного воспитания РАО (1998-2003) 
• Веракса Н. 
Синтез культурно-исторической теории и теории деятельности в научном творчестве А.В. Запорожца 
• Усова А.П. 
Игра – форма организации жизни и деятельности детей 
• Потапенко С. 
Сайт дошкольного учреждения: размещение обязательной информации 
• Будякова Т., Филатова И., Люленкова О., Быстрова М. 
Искусство оригами как средство воспитания и коррекции личности дошкольника 
• Сидорова А. 
Навыки социальной ориентации 
• Киричук Л. 
Воспитание добротой 
• Белошистая А. 
Понятия и представления в обучении математике дошкольников. Способы определения понятий 
• Каратаева Н. 
Детское коллекционирование как средство индивидуализации содержания дошкольного образования 
• Волкова О., Бобкова А. 
Птицы зимой. Занятие для детей 6-8 лет 
• Гризик Т. 
История детского кино 
• Белоус Е. 
Первые эталоны речи 
• Мамаева Ю. 
«Буквы изучаем – сказки сочиняем» 
• Герасимова Н. 
«Я книгой был, которая вам снится». Юбилей поэта О.Э. Мандельштама 
• Фазлыева А. 
Социально-педагогическая помощь и поддержка замещающим семьям в воспитании детей дошкольного возраста 
• Глибанова Е., Мельникова О. 
Семейные мини-проекты 
• Серебренникова С., Рууз М. 
Психолого-педагогическая коррекция компонентов коммуникативных умений дошкольников с нарушениями речи 
• Рябицкая С., Силантьева С. 
Навстречу Солнышку. Физкультурно-познавательный досуг для детей 2-3 лет с участием родителей 
• Нижегородова Е. 
«Карусель». Русская народная игра 

http://www.dovosp.ru/


• Кажанова Н. 
«Салки». Русская народная игра 
• Карпекина Т., Брюзгина О. 
Игровые поля. Создание современного игрового пространства 
• Волошина Л. 
Интеграция педагогической науки и практики 
• Досова Л. 
Военно-спортивная игра «Зарница». Старший дошкольный возраст 
• Егоров Г. 
Принтер, ножницы, бумага. Материалы по теме «Одежда, обувь и головные уборы» 
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• Урунтаева Г. 
Специфика дидактической игры дошкольника 
• Маркова Т. 
Формирование нравственных чувств и привычек в процессе общения 
• Столицин В. 
Модернизация в Доме ребенка 
• Зеленкина Т., Ваулина М. 
Связь поколений. Вместе: хор ветеранов и детский ансамбль 
• Илькова О. 
Игра в солдатики. Воспитание мальчиков в Доме ребенка 
• Миронов А. 
Деятельностный подход в экологическом образовании дошкольников 
• Афонина Н. 
Детям о космосе: интерактивные задания SMART Table. Старший дошкольный возраст 
• Голубец О., Жиличкина М. 
Путешествие на Северный полюс. Для детей 6-8 лет 
• Федосова Т. 
Стихи учат делать добро. Юбилей А.Л. Барто 
• Белоус Е. 
Первые эталоны речи. Статья 2 
• Емченко С. 
Что такое Родина? Познавательно-речевая деятельность детей 6-8 лет 
• Малахова Н. 
«Здравствуй, Вёснушка-Весна!». Интегрированное занятие с детьми 5-6 лет 
• Сухинская В. 
Группа выходного дня «Малышки» (Из опыта работы) 
• Одинцова С. 



Подвижные игры народов России. «Хищник в море» (Сеткан кайак тинэсрэ). Чувашская народная игра 
• Иванова С. 
«Куколки». Русская народная игра 
• Артемьева А. 
Игры с камешками. Развиваем мелкую моторику у детей 3-4 лет 
• Молькова Н. 
«Деревце дыхания». Пособие для развития речевого дыхания 
• Глухова О., Батталова Н. 
Дидактическое пособие «На лесной полянке» 
• Яковлева С. 
Организация психолого-педагогического обследования детей при поступлении в ДОО 
• Барсукова Л. 
Переосмысление теоретических подходов и накопившейся практики в современной подготовке будущих специалистов 
ДОО 
• Кузнецова Г. 
История появления драмогерменевтики 
• Левченко В. 
«Пижамная вечеринка». Развлечение для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
• Егоров Г. 
Принтер, ножницы, бумага. Материалы по теме «Одежда, обувь и головные уборы» 
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• Гукаленко О. 
Поликультурное образование как фактор и средство формирования межнационального мира и согласия 
• Довгая Н., Македонская О. 
Проблема осознания и вербализации эмоций в дошкольном возрасте 
• Бутусова Т. 
Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного 
развития 
• Щетинина О. 
Экспериментальная деятельность: развитие поисковой активности и познавательной мотивации 
• Гринько Н., Крюкова Е. 
Этот удивительный песок (занятие для детей 5-6 лет) 
• Ручьева Н. 
Путешествие в Песочную страну. Игра-экспериментирование для детей 5-6 лет 
• Зиман Л. 
Особенности поэзии Юрия Кушака 
• Сиджах Г. 
Занимательная история варежки (Для детей 5-6 лет) 



• Лидер Н., Баталова И. 
Путешествие по сказкам. Музыкально-театрализованная литературная викторина. Старший дошкольный возраст 
• Пасечник Л. 
Физкультурные праздники и развлечения с дошкольниками 
• Евсевьева Е., Клюшина Н. 
Детско-родительская встреча-развлечение «В гостях у правилознаек дорожных наук». Для детей 6-8 лет 
• Дербенцева Е. 
«Пчелы». Народная казачья игра 
• Ковалева А. 
Развитие речи и мелкой моторики руки 
• Любомирская Э. 
Реализация основных концептуальных положений ФГОС ДО в практической работе по развитию речи дошкольников. 
Методический театр 
• Князев Е. 
Луиза Шлегер и народный детский сад 
• Антипина Е. 
Детский сад мы не забудем! Сценарий выпускного праздника 
• Субаева М. 
Подарки к праздникам 
• Егоров Г. 
Принтер, ножницы, бумага. Материалы по теме «Одежда, обувь и головные уборы» (продолжение) 
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• Комарова Е. 
Показатели и виды доступности дошкольного образования 
• Сохин Ф. 
О задачах развития речи 
• Жуковская Р. 
Возникновение сюжетной игры у детей третьего года 
• Гусева Е. 
«Облака». Эмоциональное развитие дошкольников младшего и среднего возраста 
• Миронова Н. 
«В книгах можно найти объяснение всему, если знать, где искать», или Как с помощью книг ребенок может познавать мир 
• Иванкова И. 
Кто обитает в живом уголке? Экскурсия в экологическую комнату для детей 5-6 лет 
• Горобец Т. 
«О чем рассказывают камни». Игровая образовательная ситуация для детей 5-8 лет 
• Тертищева Л. 
Театрализованная игра «Непридуманная сказка». Для детей 5-8 лет 



• Солдатова Н., Покровская О. 
Подбор стихов для благоприятного развития личности дошкольников 
• Коротких О. 
Развиваем творческие способности. Техника работы с пластилином 
• Дунаева Н., Петухова-Левицкая М. 
Педагогические условия развития художественно-творческих способностей старших дошкольников посредством 
музыкальных игр 
• Борчанинова К., Бортовская В., Еропкина Н. 
Как Незримка искал в лесу домашних животных. Физкультурно-игровой досуг 
• Насибуллина Н., Колоярская Л. 
Приобщаем к искусству. Потешки, загадки, песенки для детей 2-4 лет 
• Пронин А. 
«Гонка мячей». Русская народная игра 
• Исаев В. 
«Лапта». Русская народная игра 
• Филюшкина Н. 
Физкультурно-игровое оборудование своими руками 
• Ямурзина Н. 
«Пластиковый мир» 
• Федосова Т. 
«Три бабочки». Театрализованный досуг для младших дошкольников (по мотивам немецкой народной сказки) 
• Евдокимова В. 
Создание цифрового образовательного ресурса «Календарь природы» для детей дошкольного возраста с помощью ИКТ 
• Бакулина Т. 
Круглый стол как форма взаимодействия с педагогами и родителями 
• Закрепина А. 
Интеграция педагогических технологий в медицинскую реабилитацию (на примере изучения детей  с тяжелой черепно-
мозговой травмой) 
• Королева Л. 
Тула – арсенал и щит России. Праздник, посвященный Дню Победы 
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• Комарова Е. 
Показатели и виды доступности дошкольного образования (продолжение) 
• Сидоркевич Л. 
Развитие познавательных способностей детей 5-8 лет (с использованием даров Ф. Фрёбеля) 
• Афонина Н. 
Для чего человеку нужны глаза и уши? Экспериментирование с детьми 5-8 лет 
• Бобрик О., Попова С. 



«Лента времени». Мини-музей в детском саду 
• Алибаева Л. 
Летательные аппараты. Интегрированная научно-образовательная деятельность для детей 6-8 лет 
• Зурабова К., Долгая Е. 
Картинки под музыку. О роли музыки в кино 
• Сусленникова Т. 
Кино в детском саду (опыт работы Дошкольного методического кабинета Дзержинского района Ленинграда) (Из архива) 
• Гриценко З. 
Реальность и вымысел в «Сказке о царе Салтане…» А. Пушкина (К 185-летию создания) 
• Михайлова О., Белолаптикова Н. 
«Там, на неведомых дорожках…». Праздник по сказкам А.С. Пушкина для детей 4-6 лет 
• Шекина Н., Михеева Н. 
Архитектор Н.А. Львов: знакомим с наследием. Проект для детей 6-8 лет 
• Агафонова И., Князева Н., Цветкова Е., Семенова И., Вахрина С. 
Взаимодействие старших дошкольников в паре и в группе на занятиях по физическому развитию 
• Зверева О. 
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО как составляющая взаимодействия с семьей 
• Антоненко Н., Бирюкова Н., Жиличкина М. 
«Этот удивительный мир». Викторина для детей и родителей 
• Гавришова Е., Берёзка О., Звягинцева С., Миленко В. 
Квест – игровая форма комплексного решения образовательных задач в коррекционной группе 
• Браткова М. 
Коррекционно-педагогические занятия с ребенком с осложненной формой интеллектуальной недостаточности в условиях 
группы кратковременного пребывания. Статья 1 
• Антипина Е. 
«Старуха, дверь закрой!» Шуточная сценка для детей 6-8 лет по одноименному произведению С.Я. Маршака 
• Потапенко С. 
Использование сайта ДОО в речевом развитии дошкольников 
• Трунова Г., Шапошник Т. 
Развитие пространственной ориентировки 
• Моськова И. 
«Пастух и стадо». Русская народная игра 
• Щипин В. 
«Акела дошкольного дела»: жизнь и деятельность Анны Васильевны Суровцевой 
• Суровцева А. 
О воспитании воли (Из архива) 
• Попова Т., Гризик Т. 
Лебедь (мастер-класс по изготовлению лебедя) 
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• Комарова Е. 
Показатели и виды доступности дошкольного образования (продолжение) 
• Коротаева Е. 
Познавательный маршрут в социальном развитии дошкольника 
• Кожокарь С. 
«Играющий в прятки». Как комнатные растения получили свои бытовые названия 
• Королёва Н. 
Почему надо любить собственное платье? Занятие по сказке В. Степанова «Бабочка-капустница» для детей 4-5 лет 
• Петрова Н., Стрельцова Е. 
Камень и глина. Экспериментальная деятельность с детьми 4-5 лет 
• Демина Т. 
Лучики для солнышка. Математическое развитие детей 3-4 лет 
• Зиман Л. 
Знакомые персонажи в незнакомых обстоятельствах. О сказках современной английской писательницы Джулии 
Дональдсон 
• Иванова Г. 
Влияние сказки на воспитание у детей старшего дошкольного возраста ценностных ориентаций 
• Коломыченко С., Ермакова С. 
Обогащение двигательного опыта дошкольников в играх со скакалками 
• Одинцова А., Астапенко А. 
Военно-патриотическая игра «Зарница». Старший дошкольный возраст 
• Емченко С. 
Дошкольник… и технические устройства. Информационно-просветительская работа с родителями 
• Бычкова Е. 
«Я – взрослый, ты – ребенок». Досуг для детей и родителей 
• Браткова М. 
Коррекционно-педагогические занятия с ребенком с осложненной формой интеллектуальной недостаточности в условиях 
группы кратковременного пребывания. Статья 2 
• Печора К. 
Развитие интеллектуальной активности детей раннего возраста 
• Трунова Г., Шапошник Т. 
Развитие пространственной ориентировки 
• Афонина Н. 
«Devar kids»: так оживают рисунки (интерактивная арт-технология) 
• Семизорова А., Минина Л. 
Модульные конструкции. Развиваем игровую деятельность 
• Леонова Г., Симонова О. 
Экологическая тропа 



• Сергуткина С. 
Мы играем и танцуем. Игра 
• Ежкова Н. 
Проблема приобщения дошкольников к социокультурным ценностям 
• Корчажинская С. 
Досуг «Короб смеха» 
• Русакова Е. 
День смеха 
• Суборова Т. 
По следам Золушки. Досуг для детей 5-8 лет 
• Елманова И., Андриевская Н. 
Путешествие в Королевство шашек. Досуг для детей 6-8 лет 
• Попова Т., Гризик Т. 
Земляника (мастер-класс по изготовлению земляники) 
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• Комарова Е. 
Показатели и виды доступности дошкольного образования (продолжение) 
• Гагарина А. 
Школа социального развития 
• Бондаренко А., Родина Н. 
Азбука дорожного движения. Для детей 5-8 лет 
• Кожокарь С. 
Сколько теней у Незнайки? Эвристические беседы 
• Щугорева Т. 
«Путешествие с зоопарк». Игровая обучающая ситуация 
• Герасимова Н. 
Как создается фильм? 
• Антипова Е., Жиличкина М., Калошина Л. 
Сочиняем сказки. Сказки дают богатый материал для развития творческих способностей дошкольников, их познавательной 
активности 
• Васильева Н. 
Читаем дошкольникам книги А. Гайдара 
• Коковенкова Л. 
Почтовый ящик Биссета. Литературное занятие для детей 6-8 лет 
• Давыдова Л. 
Сохранение национальных культур 
• Солдатова Л. 
Веерная кисть. Эффект в рисунках 



• Жиркова Л., Земцовская Е. 
«Лисичка со скалочкой». Новая сказка для детей 4-5 лет 
• Волошина Л., Чернухина М. 
Бадминтон – чему и как учить дошкольников 
• Вихарева В., Малова А. 
Игровые технологии на занятиях по плаванию 
• Пятаева Л. 
«Быстрые и ловкие». Праздник в бассейне для детей 6-8 лет 
• Надеина Ф. 
Семейный клуб 
• Тельцова И. 
«Золотые ворота». Русская народная игра 
• Богатырева М. 
Пирамидка . Игры для младших дошкольников 
• Филиппова И. 
Светофор 
• Крючкова В. 
Новая история про Айболита. Пьеса-сказка на экологическую тему для детей 6-8 лет 
• Миланчина О. 
Разные колеса. По мотивам сказки В. Сутеева 
• Миронова Н. 
Читательские практики в системе подготовки педагога дошкольного образования 
• Антипина Е. 
«Здравствуй, детский сад!». Сценарий праздника на улице для детей всех возрастных групп 
• Франтасова О. 
Как хлеб растет. Развлечение для детей 5-8 лет 
• Попова Т., Гризик Т. 
Стрекоза и кувшинка (мастер-класс) 
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• Комарова Е. 
Показатели и виды доступности дошкольного образования (продолжение) 
• Кожокарь С. 
Как человек Огонь и Воду помирил (Рассказ-сказка с постановкой физического опыта) 
• Афонина Н. 
Детям о профессиях: интерактивные задания SMART Table 
• Самошина Т. 
Мое родное Подмосковье. Знакомим детей 6-8 лет с историей и культурой края 
• Федорова С. 



Гимнастические упражнения на ограниченной опоре как средство развития координационных способностей дошкольников 
• Пасечник Л. 
Лесная прогулка. Физкультурный досуг для детей 3-4 лет 
• Стрельникова Н. 
Откуда игры к нам пришли. Для детей 6-8 лет 
• Ивакина Л. 
Вместе весело шагать и плавать. Праздник на воде 
• Шафран Н. 
Детские впечатления как показатель взаимодействия взрослого с ребенком в семейном досуге 
• Барабаш В., Булычева Е. 
Творим вместе: организация выставочной деятельности 
• Цепляева И. 
«Родительская эффективность». Тренинги для родителей 
• Горбунова Е., Юсупов В., Артамонов А. 
Взаимосвязь нарушений мелкой моторики с нарушениями речи у детей дошкольного возраста 
• Захарова О. 
Развитие оптико-пространственного гнозиса у дошкольников с нарушением восприятия логико-грамматических 
конструкций речи 
• Кузина О. 
Хлопушки (Абакле). Татарская народная игра 
• Князева Н., Агафонова И., Цветкова Е. 
Проектирование взаимодействия групп детей разного возраста 
• Кравченко Л., Глушкова Е. 
Секреты хорошей дисциплины. Семинар-практикум 
• Веретенникова В. 
Профессиональный стандарт педагога в современной системе дошкольного образования 
• Фатихова Л. 
Диагностика наглядного мышления дошкольников 
• Долгова В. 
Коррекция тревожности у старших дошкольников 
• Князев Е. 
Надежда Стасова, Мария Трубникова, Анна Философова и народное дошкольное воспитание 
• Антипина Е. 
Веселая ярмарка. Осенний праздник для детей 6-8 лет 
• Ногачева А. 
День пожилых людей. Музыкальный досуг для детей 6-8 лет 
• Кишкель С. 
Праздник Солнца. Сказка 
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• Гукаленко О. 
Поликультурное образование: проблемы и перспективы 
• Комарова Е. 
Показатели и виды доступности дошкольного образования 
• Слепцова И. 
Адаптированные образовательные программы дошкольного образования как средство индивидуализации развития и 
инструмент реализации ФГОС ДО 
• Оганян-Захараш Т., Болдинова О. 
Условия организации процесса социализации дошкольников группах комбинированной направленности 
• Быкова Н. 
Конкурс чтецов «Маленький ребенок с большими правами». Для детей 6-8 лет 
• Герасимова Н. 
Кино о детях и для детей 
• Абсалямова А. 
Актуальные проблемы развития речевого творчества детей дошкольного возраста 
• Гриценко З. 
Поэзия детства нынешнего 
• Зиман Л. 
Сказочные образы и романтическая мечта в стихотворениях Романа Сефа (К 85-летию со дня рождения) 
• Макарова З. 
Состояние здоровья и основные направления оздоровления часто болеющих детей 
• Стрельникова Н. 
Откуда игры к нам пришли (окончание) 
• Ромусик М., Шаховская С. 
Развитие предикативной лексики на основе формирования пространственно-временных отношений у детей с общим 
недоразвитием речи 
• Лежнива Е. 
Мы – дружные ребята! Тренинг для детей 6-8 лет 
• Куканова Л. 
Подвижные  игры народов России. Охота на куропаток 
• Ильгова В., Сокорева Е. 
Подвижные народные игры. Старший дошкольный возраст 
• Смирнова Е. 
Исследование игровой среды участков детских садов в Москве 
• Бабушкина Л., Никифорова О. 
С чего начинается праздник в детском саду? 
• Гусева Е. 
Пазл «Конструктор». Авторская дидактическая игра 



• Кожокарь С. 
Техническая игрушка – средство развития познавательного интереса к творческой деятельности 
• Мартынова И. 
Изучение опыта взаимодействия в ближайшем социальном окружении у детей предшкольного возраста с умственной 
отсталостью 
• Понаморева Л. 
Моя любимая мамочка. Занятие для детей 6-8 лет 
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• Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в практику 
образовательных организаций 
(интервью с И.И. Тарадановой) 
• Тарасова Н. 
Проблемы и результаты введения ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования 
• Радионова О. 
Основные направления оказания научно-методической и консультационной поддержки педагогических работников по 
вопросам разработки основной образовательной программы ДОО 
• Алиева Э. 
Организационно-аналитическое сопровождение деятельности консультационных центров в системе дошкольного 
образования 
• Левшина Н., Багаутдинова С., Ильина Г. 
Научные и нормативные аспекты интеграции социально-коммуникативного и физического развития старших дошкольников 
• Петрова В., Чалышева Е., Дедова Н., Дорогина Н. 
Развитие социально-коммуникативных навыков старших дошкольников посредством двигательной деятельности 
• Максакова Е. 
Люди разные – страна одна 
• Тимофеенко Н., Рюмина Т., Лянгузова Н. 
Агитбригада «Огонек» (безопасность дорожного движения, правила дорожного движения) 
• Молькова Н. 
Как свет к нам в дом пришел. Информационно-познавательный проект 
• Аракелян Т. 
Математическое путешествие «Помогите паровозику вернуться домой». Для детей 5-6 лет 
• Князева И. 
Сказочный мир Александра Роу (Проект для детей 6-8 лет) 
• Биба А. 
Методические средства повышения познавательной активности детей в процессе развития речи 
• Зиман Л. 
Как трудно стать человеком… К 190-летию Карло Коллоди 



• Гриценко З. 
Поэтический мир А. Орловой 
• Россова Ю. 
Нравственный потенциал сказок В.Г. Сутеева:  психолого-педагогический анализ 
• Фоминская А. 
Загадки осеннего леса. Изодеятельность на пленэре для детей 6-8 лет 
• Чобанян Р. 
Снегири прилетели. Знакомим детей 3-4 лет с ниткографией 
• Пасечник Л. 
«Веселые старты». Физкультурный досуг для детей 4-5 лет 
• Кутырева Е. 
Игра «Форт Боярд» в бассейне. Для детей 6-8 лет 
• Черданцева Л. 
Семейный праздник «Мы – спортивная семья». Для детей 5-8 лет 
• Скобелева М. 
«Угадай имя». Чувашская хороводная игра 
• Рабинович П. 
Особенности организации мотивирующей развивающей предметно-пространственной среды дошкольников в условиях 
введения ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
• Рим Е. 
Мы играем в театр. Театральный фестиваль для детей 3-6 лет 
• Красношлыкова О. 
Информационное и научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях Кемеровской области (на примере деятельности Кузбасского регионального ИПК и ПРО) 
• Курносова С. 
Проблема преемственности содержания, форм и методов подготовки педагога дошкольного образования в вузе и системе 
дополнительного образования в связи с введением профессионального стандарта 
• Кожокарь С. 
Дошкольникам – о технической игрушке 
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• Двоеглазова М. 
Психолого-педагогические условия развития игры как культурной практики дошкольного детства 
• Кожокарь С. 
Дошкольникам – об исследователе Кусто 
• Зурабова К., Долгая Е. 
«Кабы не было зимы…». Сезонные сказки 
• Новикова Н. 
Сделай мультфильм сам – покажи друзьям! Исследовательский проект 



• Звонар А. 
Пластилиновый лимерик. Мультфильм, созданный детьми и родителями 
• Кожемякина О., Панарина С., Чулкова С. 
Новогодняя открытка. Старший дошкольный возраст 
• Суркова М. 
Проделки Снежной королевы. Для детей 6-8 лет 
• Карева Н. 
Путешествие снежинки-пушинки 
• Сперантов В. 
Слон на обоях. О стихах Галины Дядиной 
• Заикина Л. 
Экскурсия в картинную галерею. С детьми 6-8 лет 
• Чертова Е., Куракова С. 
Лапти-лапотушечки. Досуг для детей 6-8 лет 
• Литвин И., Никонова Л. 
Творческая мастерская «Необычными вещами мы рисуем без труда». Взаимодействие с семьей в условиях введения ФГОС 
ДО 
• Кубанкова М. 
Новогодний праздник в бассейне 
• Емельянова В., Силантьева С. 
Сказка о глупом мышонке. Физкультурный досуг для детей 3-4 лет 
• Бычкова Г. 
Воспитываем вместе 
• Суркова Т., Суркова Д., Шило Т., Павлова Н. 
В поисках Золушки. Сценарий игры по сказкам Ш. Перро «Золушка» и «Кот в сапогах». Для детей 5-8 лет с участием 
родителей 
• Емельянова И., Маркова С. 
Специфика работы с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОО (при реализации примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Успех») 
• Лебедева Т. 
Дидактическая игрушка «Цветик-семицветик». Для детей 1 года – 3 лет 
• Головина А. 
Рисунок на песке. Для детей 2-3 лет 
• Скотников О. 
Мини-робот «Умная пчелка». Развитие пространственных представлений и алгоритмического мышления у детей 5 лет 
• Терскова О. 
Новая жизнь ненужных вещей 
• Рим Е. 



Мы играем в театр. Театральный фестиваль для детей 3-6 лет 
• Еловская Л. 
Как Маша поссорилась с подушкой. Сценарий кукольного спектакля для детей 3-4 лет по мотивам одноименной сказки Г. 
Лебедевой 
• Зайцева О., Багадаева О. 
Развитие профессиональной компетентности педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 
• Шелкунова О., Квасова А. 
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Универсальный 
алгоритм построения индивидуальных программ 
• Веретенникова В. 
Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка в современной системе дошкольного образования 
• Буркова С., Короленок Л. 
Новогодняя елка. Утренник для детей старшей группы 
• Лазарева Л. 
Защитим елочку. Театрализованное представление для детей 6-8 лет 
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• Алиева Т. 
Конструирование образовательной среды в формальном и неформальном образовании 
• Полковникова Н. 
Педагогическая работа по формированию ценностных основ детской личности в социально-коммуникативном развитии 
старших дошкольников 
• Микляева Н. 
Модель развития социального интеллекта дошкольников 
• Колосова А., Абрамова Л., Александрова Г. и др. 
Путешествие в Мастерград (Игра с элементами квеста для детей 6-8 лет) 
• Шакирова Е. 
ПДД на занятиях и в игре. Для детей 5-8 лет 
• Каратаева Н., Крежевских О. 
Г.А. Илизаров. «Зауральский доктор». Методическое сопровождение  региональной программы «Мы живем в Зауралье» 
• Асаева Е. 
Викторина «Моя Москва» (для детей 6-8 лет) 
• Штундер М. 
Расширяем знания дошкольников о Хакасии. Для детей 6-8 лет 
• Серкова М., Малышева О. 
Путешествие по зимним сказкам. Мультфильмы в речевом развитии детей 5-8 лет 
• Яснов М. 
Ноль-плюс (современная детская поэзия) 
• Мешалкина А., Абашева Ю. 



Зимняя сказка. Занятие по речевому развитию с детьми 6-8 лет 
• Юзюк Е. 
Кто дружит с елью? Занятие по развитию речи с элементами мнемотехники для детей 5-6 лет 
• Михайлова Т. 
Викторина «В гостях у сказок». Старший дошкольный возраст 
• Волошина Л., Гавришова Е., Миленко В. 
Профилактика  плоскостопия у старших дошкольников 
• Емельянова И., Маркова С. 
Специфика работа с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОО (при реализации примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Успех») 
• Кравченко Н. 
«К нам гости пришли и подарки принесли». Игра-занятие для детей 3-4 лет 
• Осинцева Е., Евдокимова Н. 
Интерактивная папка-лэпбук «Зима» в образовательной работе родителей с детьми раннего возраста 
• Найбауэр А. 
О формальном образовании педагогов дошкольных образовательных организаций 
• Берёзка Т., Хорошилова Н., Миленко В. 
Делегирование полномочий как прием эффективного руководства дошкольной образовательной организацией 
• Князев Е. 
К 145-летию создания первых дошкольных организаций в России: Фребелевское общество 
• Богдарин А. 
Новый год и Рождество. Материал для инсценировки для детей 3-5 лет 
• Чернопятова Ю. 
Рисуем шпатлевкой  
Для детей 5-8 лет 
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• Лубовский В.И. 
В плену терминологических заблуждений 
• Яковлева И.М. 
Проблемы реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
• Валявко С.М. 
Феноменология общего недоразвития речи и проблемы мультидисциплинарного взаимодействия (обзор). Сообщение 2 
• Любимова Е.С. 
Современные проблемы подготовки студентов специального (дефектологического) образования к духовно-нравственному 
развитию и воспитанию личности обучающихся 
• Баулина М.Е. 
Специфика коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра 
• Кузина О.К. 



Проблемы в деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в условиях внедрения федеральных 
государственных стандартов для детей с ограниченными  возможностями здоровья (на примере работы ЦПМПК Тверской 
области) 
• Лапп Е.А., Шипилова Е.В. 
Специфика консультативной деятельности учителя-логопеда в условиях школы-интерната 
• Староверова М.С., Рубинова М.Л. 
Копинг-стратегии младших школьников с задержкой психического развития 
• Челышева Ю.В. 
Особенности социально-педагогической поддержки обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
вуза 
• Федорова С.А., Ращупкина О.В., Абрамова М.В. 
Социокультурная реабилитация и социально-бытовая адаптация детей, обучающихся на дому на базе школы-интерната 
• Поселенов А.В. 
Формирование учебных умений, обеспечивающих усвоение теоретического компонента программы трудового обучения 
умственно отсталыми детьми 
• Утенкова С.Н., Соколова Д.Л. 
К вопросу о формировании полоролевого поведения у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
• Куканова Е.В. 
Формирование у незрячих детей пространственных представлений и навыков ориентировки в микропространстве как 
пропедевтика обучения письму 
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• Симонова Т.Н. 
Новая роль специальной педагогики на этапе перехода к инклюзивной практике обучения детей с особыми 
образовательными потребностями 
• Волковская Т.Н. 
Теоретические аспекты проблемы коммуникативной дезадаптации детей с недостатками речи 
• Аслаева Р.Г., Сайтханов А.Ф., Сайтханова В.Я. 
Актуальные вопросы применения инновационных технологий в сфере специального и инклюзивного образования 
• Ерошина Г.Ю. 
Реализация федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант). Из опыта работы образовательной организации 
• Ткачева В.В. 
Психологическая помощь семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья: некоторые итоги развития 
• Устинова Е.В. 
Особенности родительской позиции отцов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
• Жигорева М.В. 
Психологические аспекты помощи детям со сложными нарушениями развития 
• Колягина В.Г. 



Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения в начальной школе 
• Твардовская А.А. 
Сравнительное изучение мыслительной деятельности младших школьников с разной клинической формой церебрального 
паралича 
• Ковалева Г.А., Павловская Н.Т., Кнышева Е.Р. 
Психолого-педагогическое изучение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
психоневрологическом отделении 
 

Мастер-класс 
№  5 (приложение к 
журналу «Методист») 
 

• Тарабрина Т.А. 
Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований ФГОС к результатам деятельности 
общеобразовательной организации 
• Федулова Т.И. 
Урок-игра по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 10 класс 
• «Литературный калейдоскоп» по рассказам А.П. Чехова. Урок литературы. 10 класс 
• Гайрбеков М.С. 
«Общественное воспроизводство». Деловая игра по предмету «Основы финансовой грамотности» 
• Кузнецова А.М., Офицерова Н.В. 
«Народные мастера Брянского края». Занятие для детей 5-6 лет 
• Колесникова Э.А., Коломбет Т.К. 
«Gulliver’s travels in Lilliput» по произведению Джонатана Свифта «Gulliver’s travels». Сценарий театральной постановки 
• Лифер С.А. 
Программа внеурочной деятельности «В мир удивительных исследований» 
 

Мастер-класс 
№  6 (приложение к 
журналу «Методист») 
 

• Артамонова Е.И. 
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в системе непрерывного образования НОП 
СОШ «Новатор» 
• Топтунова М.В., Тюляева Т.И. 
Роль притч в самоопределении личности учащихся при изучении предметов культурологической направленности 
• Ярцева З.И., Конина Н.В., Разгоняева Н.В. 
Природные зоны Евразии. Интегрированный урок географии и английского языка. 8 класс 
• Звонарева Н.В., Акопян М.В. 
Интегрированный урок «Железо». Химия, география. 9 класс 
• Мирошкина М.В. 
Банковская система Российской Федерации: ее структура и роль в экономике. Методическая разработка по преподаванию 
основ финансовой грамотности. 8-11 классы 
• Королева И.И. 
Формирование читательской грамотности на основе текста «Grand Wood. American Gothic». Урок английского языка. 11 



класс 
• Трегубова И.Г. 
Приемы анализа лирического произведения 
• Непомнящих Ж.С. 
«Наша школьная тропинка». Практическое занятие 
• Чепелова Т.П. 
«Давайте говорить друг другу комплименты!». Сценарий внеклассного мероприятия 
 

Мастер-класс 
№  7 (приложение к 
журналу «Методист») 
 

• Ледовская Д.Г. 
Экологический практикум «Живая лаборатория». 7 класс. Рабочая программа 
• Кетова Н.Ю. 
Практико-ориентированная деятельность обучающихся при изучении предмета «Химия» 
• «Ода обыкновенной спичке». Внеклассное занятие. 8-9 классы 
• Гладкова Н.Г. 
Использование профессионально-ориентированных текстов на уроках русского языка 
• Зорина Е.В. 
Потенциальные возможности детей с расстройствами аутистического спектра в изобразительной деятельности 
• Кулешова И.И. 
«Осень». Занятие по развитию речи для детей 4-5 лет 
• Зубарева Е.С. 
«В поисках сокровищ». Занятие из цикла «Актерские игры» для детей дошкольного возраста 
• Тулинова Е.А. 
«Осенние мотивы. Работа с природными материалами». Занятие для детей 8-9 лет 
• Федоренко А.Г. 
«Танцевальная мозаика». Игровое занятие по программе «Хореография» для детей 8-9 лет 
• Крыцина Г.Е., Тулинова Е.А. 
«Батальный жанр. Героизм и ужасы войны». Интегрированное занятие для детей 11-14 лет 
 

Мастер-класс 
№ 8 (приложение к 
журналу «Методист») 
 

• Аверьянова Л.В. 
Качественный подход к развитию социального партнерства 
• Кузнецова Е.В. 
Использование интерактивных методов обучения в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла 
• Хорошилова Т.И. 
Использование кейс-метода в обучении студентов английскому языку 
• Бурдаков Е.А. 
Деловая игра «Инвестиции в экономику» и ее роль в личностном и профессиональном самоопределении обучающихся 
• Жесткова Д.А., Дуганец А.Г. 



Профориентационная работа 
• Филиппова О.И. 
Бизнес по расчету. Игровое занятие по дисциплине «Экономика» (1 курс) 
• Игра «Рыночное взаимодействие» по дисциплине «Экономика» 
• Ширнина М.В. 
Деловая игра «Формирование и упаковка банковских ценностей» 
• Зорин К.Л. 
Последователи античного скульптора – Каллимаха 
• Ватутина Ю.Ф. 
Мастер-класс «Налогообложение физических лиц» 
• Метревели Е.Г., Соболев В.И. 
Мастер-класс «Правовые аспекты фальшивомонетничества и современные технологии защиты банкнот Банка России» 
• Сухотина А.Ю., Ашвани Чопра 
Опыт организации спортивно-языкового объединения «Углубленный английский и крикет» 
 

Мастер-класс 
№ 9 (приложение к 
журналу «Методист») 
 

• Ярцева З.И. 
Культура и экология 
• Михайлова Е.Л. 
Подвижные игры (на материале спортивных игр: баскетбол, волейбол). Урок физической культуры. 3 класс 
• Программа проведения спортивного праздника-игры «Семейная олимпиада – 20..» 
• Задорожный А.С. 
Обработка древесины ручным способом. Урок технологии. 5 класс 
• Марченко В.И. 
«Цитата». Урок русского языка. 8 класс 
• Миронова О.Л., Кровопускова М.Е., Сенина И.Н. 
«Кузьминки». Праздник для учащихся 4-7 лет 
• Чекина Е.В. 
«Зимние забавы». Сценарий игры для учащихся среднего и младшего школьного возраста 
• Кулешова И.И., Францева А.В. 
«Веселая ярмарка». Мероприятие для старших дошкольников и их родителей 
• Гавренкова Н.В. 
Игра-путешествие «Делу – время, потехе – час» 
• «Петушиные бои». Литературно-игровая программа для учащихся 1-3 классов 
 

Мастер-класс 
№ 10 (приложение к 
журналу «Методист») 

• Ворошилова Е.Л. 
Создание условий для раскрытия образовательных возможностей детей с ограниченными возможностями и детей-
инвалидов на современном этапе 



 • Маллер А.Р. 
Реализация права детей-инвалидов на получение образования и роль в этом процессе их родителей 
• Кремнева С.Н., Поташова И.И. 
Комплексная работа службы психолого-педагогического и социального сопровождения образовательной организации с 
семьями детей-инвалидов в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы образования 
детей с умственной отсталостью 
• Игнатова И.А. 
Как помочь родителям организовать конструктивное взаимодействие с ребенком-инвалидом посредством игровой 
терапии 
• Денискина В.З. 
Формирование социально-адаптивных навыков у детей с нарушением зрения в условиях семейного воспитания 
• Михайлова Е.С., Антипова В.И. 
Развитие личности младшего школьника на основе познания и освоения мира в образовательном пространстве школы 
• Стоюхина А.И., Антоненко Л.П. 
Интеграция науки и искусства при обучении биологии 
• Конев А.В. 
«Здоровый образ жизни и его составляющие». Урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс 
• Умеренкова В.В. 
Образовательная программа профильной смены в муниципальных оздоровительных лагерях «Школа Робинзона» 
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• Логинова Л.Г. 
Модуль программы повышения квалификации «Совершенствование практики сетевого взаимодействия организаций 
дополнительного образования детей» (учебный курс) 
• Иванова И.В. 
Готовность педагогов к реализации педагогического сопровождения саморазвития обучающихся – актуальная проблема 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования 
• ГрошеваА.В. 
Сетевое взаимодействие образовательных организаций: ресурсы, риски, эффекты 
• Ростовцева Ж.В. 
Развитие библиотечно-информационного пространства в муниципальной системе образования города Абакана 
• Иванова И.В., Иванов Н.Г., Власов Ю.А. 
Инновационные образовательные проекты в дополнительном аэрокосмическом образовании 
• Борисанова Д.А. 
Организация взаимодействия со стейкхолдерами в процессе проектирования образовательной среды сетевых 
образовательных программ 
• Карпунина В.А. 
Предмет игры – кино (опыт работы загородного детского оздоровительного лагеря г. Вологды по созданию киностудии 
и проведению имитационно-ролевой игры) 

http://www.metobraz.ru/


 • Малофеева О.В., Бельц В.Э. 
Взаимодействие спортивного клуба  с семьей как фактор повышения эффективности образовательного процесса 
• Борщук А.Л., Шестакова В.П. 
Использование возможностей посткроссинга для формирования социокультурной компетенции студентов в 
профессиональном модуле «Иностранный язык» 
• Ивлева Н.В. 
Деятельность преподавателя по методологическому сопровождению подготовки студентами выпускной 
квалификационной работы 
• Гайнеев Э.Р. 
Сферы образования и производства: дуальное творческо-педагогические взаимодействие 
• Еремеева Н.В. 
Не пропустить дар! (о проблеме развития детской одаренности в условиях современной системы образования) 
• Яковлева Ю.А., Солодкова Е.А. 
Учебно-методический комплекс М.В. Вербицкой «Forward» как средство формирования мотивации учащихся на 
коммуникацию в урочной деятельности 
• Реннер О.В. 
Опыт управления взаимодействием со стейкхолдерами сетевого проекта в дошкольном образовании 
 

Методист 
№ 6 
 
 
 
 

• Кузнецова А.Г. 
Новые формы организации профессиональной коммуникации в образовательном пространстве (из опыта работы КГБОУ 
ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования») 
• Витвар О.И. 
Субъектная роль регионального учреждения ДПО в стратегическом управлении развитием образования 
• Трифонова Т.А., Полякова Е.Ю., Шалота Н.А. 
Из опыта работы Краснодарского научно-методического центра по формированию профессиональной компетентности 
педагогов ДОО 
• Лахмытко Н.М., Варламова Н.А. 
Аттестация как средство мотивации профессионального развития педагога 
• Фисенко Т.С. 
Практика организации взаимодействия со стейкхолдерами по созданию развивающей образовательной среды 
• Соторова А.С. 
Изменение и обогащение содержания форм реализации проекта «Сквер детской игрушки» в процессе взаимодействия со 
стейкхолдерами сетевой образовательной программы 
• Кузнецова Е.В., Костяева Н.А. 
Организация наставничества – эффективная форма стимулирования непрерывного роста профессиональной 
компетентности педагогических работников УДО 
• Гайнеев Э.Р. 
Сигма-Си: «Учебная мастерская Роберта Боша». Партнерство в развитии территории и деятельности 



• Медведева С.М. 
Формирование диалогической компетенции студентов в неязыковом вузе посредством стратегий теории автономного 
обучения 
• Афанаскина М.С., Киселева Н.В., Корнюшина Т.П., Петрова О.В., Юдина А.И. 
Формирование культуры здоровья и основ здорового образа жизни у студентов медицинского колледжа 
• Мартышова Т.В. 
Многофункциональное использование тестовых заданий на уроках истории 
• Осипова А.И. 
Формирование у учащихся навыков самоконтроля и самооценки на уроках математики 
• Вихирева С.В. 
Образовательный потенциал сетевого взаимодействия в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 
• Кузнецова Е.А. 
Добрая няня (из опыта проведения муниципального конкурса среди младших воспитателей. Положение о 
муниципальном конкурсе «Добрая няня») 
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• Каташев В.Г. 
Дидактические основания диалектического единства разных типов обучения 
• Абрамовских Т.А. 
Проектирование деятельности руководителя образовательной организации по введению профессионального стандарта 
«Педагог»: программа модульного курса (для руководителей и заместителей руководителей образовательных 
организаций) 
• Кузнецова Ж.Б. 
Новые формы организации профессиональной коммуникации в образовательном пространстве (из опыта работы КГБОУ 
ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования») 
• Головицина Ю.Б. 
Клуб «Профессиональный дуэт» как одна их форм работы с молодыми специалистами 
• Леонова В.Е. 
Индивидуальный маршрут подготовки педагога к аттестации 
• Хорохорина Ю.Н. 
Технологические подходы к разработке конспекта занятия «Введение в образовательную программу» 
• Нейолова Е.Н. 
Использование индивидуальных карточек-заданий при изучении северных росписей в рамках дополнительной 
общеразвивающей программы «Северная роспись» 
• Колодин Э.И. 
Специфика работы спортивного клуба в учреждении профессионального образования 
• Пономарева Л.А., Баринова Ю.Ю., Бурлова Н.Г. и др. 
Изучение потенциала первокурсников в профессиональной образовательной организации 
• Савостина С.С. 



Дифференциальное обучение с использованием компетентностного подхода в школе 
• Липатова Е.В. 
Развитие личности младшего школьника в процессе проектной и исследовательской деятельности на уроках и во 
внеурочной деятельности 
• Панова Е.А. 
Архитектура на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности 
• Стандарт качества дополнительной услуги в области образования «Дополнительное образование в рамках реализации 
общеобразовательных программ» 
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• Демакова И.Д. 
Основные направления стратегии развития воспитания в Российской Федерации: педагогические смыслы 
• Пешня И.С. 
Использование технологии образовательного бенчмаркинга для создания регионального реестра лучших педагогических и 
управленческих практик Иркутской области 
• Савостьянов А.И. 
Проблемы развития инклюзивного образования в России с учетом реализации ФГОС 
• Новые формы организации профессиональной коммуникации в образовательном пространстве (из опыта работы КГБОУ 
ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования») 
• Гузова Л.П. 
Индивидуальный подход в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья 
• Пустовалова В.В. 
Методические службы и образование для устойчивого развития 
• Фиошкина Т.А. 
Использование творческих заданий для проведения олимпиад младших школьников 
• Водяной А.Ю., Водяная Е.В. 
«Дебаты» - эффективное средство социализации личности 
• Лебедева Т.В. 
Краткосрочный курс по развитию позитивного мышления «Вкус жизни» 
• Каташев В.Г., Гайнеев Э.Р. 
Использование идей М.И. Махмутова в современно образовании 
• Овчаренко Л.Ю. 
Особенности оказания психологической помощи в России 
• Тютченко А.М. 
Тенденции, проблемы и перспективы развития военно-социальной работы в современном российском обществе 
• Мальгина С.Ю. 
Технологии профессионально-ориентированного обучения в рамках реализации программ основного и среднего общего 
образования 
• Калимуллина Э.Ф. 



Система оценки личностных результатов обучения в основной школе 
• Тартынских В.В. 
К вопросу о речевой компетенции школьников 
• Королева В.Н. 
Организация самостоятельной работы учащихся по ликвидации пробелов в знаниях как средство подготовки к сдаче 
выпускного экзамена 
• Ермакова Т.В., Усманова Ф.Г., Синельник О.Н., Нефедова Л.В. 
Развитие коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством этикета и вежливости (из 
опыта работы ДОО в свете реализации ФГОС ДО) 
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• Половкова Т.В. 
Формы партнерства инновационного образования государственных компаний, частного бизнеса и представителей власти 
под задачи формирования человеческого потенциала 
• Мурзалинова А.Ж., Уалиева Н.Т. 
Организация компетентностно-ориентированной самостоятельной работы обучающихся в аспекте самообразования и 
профессионального саморазвития 
• Филатова М.Н. 
Методические рекомендации по составлению и оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в соответствии с требованиями современных нормативно-правовых документов 
• Соклакова О.В. 
Сознательный подход в обучении фонетическому аспекту неродного языка 
• Гайнеев Э.Р. 
Основы развития познавательных способностей обучаемых в процессе практического обучения 
• Маскаева А.М. 
Технология проведения независимой оценки качества программ СПО, реализуемых с применением е-обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
• Алимова С. 
Память сердца (о роли музея воинской славы в формировании ценностных ориентиров молодежи)  
• Федотова Т.В. 
Проектирование программы профессионального самообразования преподавателя 
• Белоногова Е.В. 
Кабинет как единица архитектурного образовательного пространства школы 
• Смирнова А.А. 
Моделирование и конструирование геометрических проектов: рабочая программа внеурочной деятельности 
• Пестрякова Н.М., Акопова Э.С. 
Социальные партнеры как ресурс выхода школы на лидерские позиции 
• Тартынских В.В. 
Учимся тьюторству в эдьютейнменте: игровые технологии в процессе обучения русскому языку и культуре речи 



• Савостьянов А.И., Пахомова Е.М. 
Педагогические идеи А.С. Макаренко и современные проблемы воспитания и обучения 
• Лебедев В.В., Павлова И.А., Гуркина Л.В. 
Развитие субъектного опыта дошкольника как основа эффективности учения в школе 
 

Методист 
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• Потемкина Т.В. 
Использование возможностей социальных сетей в профессиональном развитии педагога 
• Иванова Е.В. 
Применение международной шкалы SACERS при экспертном оценивании условий реализации основной образовательной 
программы на ступенях начального и основного общего образования 
• Степанова О.А. 
Основные инструменты оценки эффективности образовательной деятельности 
• Бакурадзе А.Б. 
Кадровые условия функционирования и развития детских технопарков 
• Запорощенко Н.А., Злыднева Л.А. 
Методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов (на примере конкурсов 
профессионального мастерства) 
• Еркибаева Г.Г., Пернебекова Г.Е. 
Способы выбора профессии школьниками 
• Самойлова М.И. 
Применение метода проектов в обучении студентов педагогического колледжа 
• Гайнеев Э.Р. 
Ресурсный центр DREMEL: практическое воплощение творческих идей 
• Тартынских В.В. 
Актуальная бизнес-терминология менеджмента в современной образовательной практике 
• Тартынских В.В. 
От Кузнецкого моста до Новотетёрки: топонимика московских улиц и переулков… 
• Славкин М.И. 
Популярная музыка в детском хоре: жанры, тенденции, специфика исполнительства 
 

Народное 
образование 
№ 2-3 
 
 
 

• Остапенко А.А. 
До основанья! А затем? Стратегические и тактические шаги по выходу российского образования из системного кризиса 
• Бестужев-Лада И.В. 
Ученье свет и ученье тьма (о проблеме оптимального, научно обоснованного содержания школьного образования) 
• Могилев А.В. 
«Стратегия развития воспитания…», теперь «План реализации стратегии…», а до самого воспитания дойдет ли очередь? 
• Елинская Я.А., Горин С.Г. 
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«Национальная платформа открытого образования»: роль, место и проблемы субъектов системы дополнительного 
образования 
• Данилков А.А., Данилкова Н.С. 
Сфера детского отдыха: состояние, перспективы развития, тренды 
• Смирнов П.А. 
Организаторы летнего отдыха детей как персонажи рыночной пьесы 
• Зыков М.Б. 
Научение свободе во всё более конкурентном мире 
• Вашкевич А.В. 
Снижение дорожно-транспортных происшествий: социальные и педагогические аспекты 
• Фролов А.А., Алалтдинова Е.Ю., Аксенов С.И., Неживенко В.Н. 
Израильский кибуц и трудовая колония им. М. Горького: общее в основах трудового хозяйства 
• Диакон Дмитрий Копылов  
А.С. Макаренко: безбожник или православный? Взгляд православного священника 
• Прохорова Ю.А. 
Многопрофильное обучение Москвы – успехи, трудности и перспективы 
• Поташник М.М. 
Заставь учителя ФГОСам молиться – он и лоб расшибет 
• Пименов А.Ю. 
Школа на распутье: из опыта формирования образовательного комплекса 
• Вифлеемский А.Б. 
Профессиональный стандарт для школьного бухгалтера 
• Данилков А.А., Данилкова Н.С. 
Роль детских лагерей в развитии ребенка 
• Лесконог Н.Ю. 
Технологии разработки образовательной программы профильной смены 
• Папуша Е.Н. 
Педагогический мониторинг загородных лагерей 
• Вифлеемский А.Б. 
Летний оздоровительный лагерь в лесу 
• Халамов В.Н. 
Модель дополнительного образования детей для подготовки инженерных кадров России 
• Фришман И.И. 
Программы дополнительного образования в летних профильных лагерях 
• Мурашов А.А. 
Формирование коммуникативных навыков в процессе обучения: критерии оценки 
• Григорьев Д.В. 
Политика идентичности и уклад жизни 
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• Морозов В.В. 
О воспитании человечности 
• Щербина А.В. 
Какими мы видим детей? Кредо педагога дополнительного образования  
• Куприянов Б.В., Косарецкий С.Г. 
Туристическая палатка или санаторная палата? Оценка потенциала традиционных форм организации летнего отдыха детей 
• Волохов А.В. 
Содержательные направления программ детских оздоровительных лагерей 
• Григорьев Д.В., Григорьева Н.В. 
Аксиология воспитания В.А. Караковского 
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• Караваев А.В., Ипутатов Д.Ю. 
Российское образование: финансирование, развитие, конкурентоспособность 
• Резник Ю.М. 
Конструирование бытия человека: от социальной инженерии к гуманитарным технологиям проектирования 
• Бестужев-Лада И.В. 
Проблемная ситуация в сфере образования и пути ее решения 
• Робинсон К. 
Образование по-американски: бросить учебу ради успеха, или В чем секрет человеческого счастья 
• Бермус А.Г. 
Ключевые метафоры инновационных процессов в образовании 
• Поташник М.М. 
Идиотизм образовательного надзора 
• Щербаков А.В. 
Современная электронная деловая переписка в аспекте коммуникативного принципа этичности 
• Ковру О.Е., Хузина Н.М. 
Аттестация педагогических работников: содержание, решения, проблемы 
• Колесникова Е.В. 
Здоровье педагога: культура питания в условиях техногенеза 
• Самсонова Т.В., Рамазанова В.Н. 
Сетевая модель обучения с использованием ИКТ: опыт становления 
• Блинов В.Н., Макарова Н.С. 
Структура распорядительной документации в общеобразовательной организации как отражение дефицита инновационной 
деятельности 
• Чошанов М.А. 
Дидактическая инженерия, или Как учить в цифровую эпоху 
• Лазарев В.С. 
Проекты учащихся: проблема, действия, план, оценка 



• Янушевский В.Н. 
Тематический и системно-синергетический подходы к организации учебного проектирования 
• Черкашин Е.О., Титов Е.В. 
Городское хозяйство как перспективная сфера реализации профессиональных интересов старшеклассников 
• Разумовский В.Г., Пентин А.Ю., Никифоров Г.Г., Попова Г.М. 
Естественнонаучная грамотность: контрольные материалы и экспериментальные умения 
• Бондаренко Л.В. 
Методика Ривина. Изучение учебных и научных текстов в диалоге 
• Мылова И.Б. 
Одаренные дети: современная отечественная методология 
• Кларин М.В. 
Игровые обучающие технологии: в школе, на работе, в армии 
• Гурьянова М.П. 
Вернуть общественность в процесс воспитания детей – государственно-общественная задача 
• Гришина Е.В. 
Психологические характеристики образовательной среды и антивитальные переживания подростков 
• Илалтдинова  Е.Ю., Фролова С.В. 
Пространственный подход к воспитанию в образовательной организации 
• Рыженко С.К. 
Социальные эксперименты и психология, или Разговор с подростками о пранках 
 

Народное 
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• Щетинина Н.П. 
Неизвестный А.В. Головнин: экс-министр народного просвещения как педагог-практик (к 195-летию со дня рождения) 
• Вифлеемский А.Б. 
Злоупотребление правом автономных учреждений 
• Ямбург Е.А. 
Услужливый пиарщик опаснее врага. Ответ «коллеге» В. Соловьеву 
• Бестужев-Лада И.В. 
Цели образования: идеал, оптимум, норма 
• Ясюкова Л.А. 
Закономерности возрастного развития: критический анализ концепций 
• Поташник М.М. 
Погружение во мрак невежества (результаты ЕГЭ и качество образования, квалификация учителей и чиновников, 
презумпция невежества) 
• Дьякова О.И., Никуличева Н.В. 
Внедрение инноваций: почему падает мотивация педагогических работников? 
• Данилова Л.Н. 
Экзаменационная система в японском образовании 



• Остапенко А.А. 
Дидактический инструментарий: от профессиональной терминологии к организации учебного процесса 
• Свирина Н.М. 
Как изменяется педагогический арсенал учителя? 
• Стародубцев В.А. 
Персональные средства интернет-коммуникации: организация обратной связи 
• Богданова Д.А. 
Об эволюции и комменсализме в онлайновом образовании 
• Власенко В.А. 
Как эффективнее использовать Интернет? 
• Гурьянова М.П. 
Место жительства как социальное пространство воспитания 
• Залужная М.В. 
Программно-целевой подход в формировании ответственного отцовства 
• Ручко Л.С. 
Барьеры практик классного руководства в современных условиях 
• Поляков С.Д. 
Владимир Абрамович Караковский : педагогика и личность 
• Мазниченко М.А., Нескоромных Н.И. 
Информационное потребление подростков: возможно ли педагогическое управление? 
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• Кравцов С.С. 
Основные направления развития общероссийской системы оценки качества образования 
• Бестужев-Лада И.В. 
Норма и патология народного образования 
• Вифлеемский А.Б. 
Министр новый, грабли старые (о нормативном регулировании в образовании) 
• Елинская Я.А., Горин С.Г. 
Влияние онлайн-обучения на динамику субъектности участников системы дополнительного образования 
• Поташник М.М. 
ЕГЭ – хуже, чем преступление, это ошибка (о противоречии основных нормативных документов, регулирующих 
содержание и оценку образовательных результатов) 
• Фиофанова К.А. 
Практики дополнительного образования в негосударственном секторе 
• Григорьев Д.В. 
Детские технопарки: старт нового образовательного формата 
• Дахин А.Н. 
Проектирование без понятий слепо, а компетентность без содержания пуста 



• Ясюкова Л.А. 
Закономерные этапы возрастного развития 
• Самсонова Т.В., Лабезная С.М. 
Кадры для высокотехнологичной экономики: сетевой подход 
• Галеева Н.Л. 
Пять правил реализации социально ориентированной модели управления школой 
• Симушкина Н.Ю. 
Управление частными школами в Великобритании и США: уроки для России 
• Рещикова Л.С. 
Безопасность образовательной среды начальной школы: необходимость психологической оценки 
• Мачурина Т.Н. 
Алгоритм работы школьного психолога с молодым педагогом: адаптация к школе и гармонизация профессиональной 
коммуникации 
• Беспалько В.П. 
Киберпедагогика – вызов XXI века 
• Морозова Е.А. 
Модель непрерывного повышения квалификации учителей ОРКСЭ Владимирской области 
• Эрнст Г.Г. 
Самоанализ урока на основе рефлексии: в помощь учителю 
• Емельянова М.Н. 
Образовательные журналы как дидактический материал 
• Аванесов В.С. 
Проблема соединения тестирования с обучением 
• Власенко В.А. 
Как эффективнее использовать Интернет? 
• Якушина Е.А. 
Работа классного руководителя с социальными сетями 
• Амбарян Г.О. 
Социальная гостиная: комплексный подход к реализации права на жизнь и воспитание в семье 
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• Орлов В.И. 
О системе средств обучения 
• Турик Л.А. 
Воспитание человека культуры 
• Савченко Н.А. 
Духовно-нравственное направление в инновационной деятельности образовательных организаций Малоярославецкого 
района 
• Раскатов И.В. 
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Интерактивные формы обучения экологии в формировании познавательных универсальных учебных действий 
• Диденко Н.В. 
Воспитательная программа «Путь к себе» (для подростков-выпускников специальных коррекционных школ VIII  вида) 
• Смирнова Ю.П. 
Формирование универсальных учебных действий средствами курса «Литературное чтение» 
• Уколова С.М., Митькова Л.А. 
Программа детского экологического объединения «Зеленый луч» (для учащихся 5-10-х классов) 
• Землякова О.Ю. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родные истоки» 
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• Ничипорук Н.Н., Москаленко Е.В. 
Внеурочная деятельность по духовно-нравственному воспитанию для учащихся начальной школы 
(Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию учащихся начальной школы «Красота 
души». Пояснительная записка. Учебно-тематический план. Содержание программы. Предполагаемые результаты 
реализации программы. Формы и виды контроля. Методические рекомендации. Описание материально-технического 
обеспечения. Тематическое планирование занятий по духовно-нравственному воспитанию для учащихся 1-х классов. 
Приложения) 
• Лиханова О.Г. 
Воспитательная система «Школа – центр социального становления» как объект управления 
(Характеристика, особенности воспитательной системы школы. Разработка концепции развития воспитательной 
системы школы «Школа – центр социального становления». Приложения) 
• Дружинина О.Б. 
Литературная гостиная в начальной школе 
(«Светлый край мой, Забайкалье!», «1150 лет российской государственности», литературная гостиная «Вместе сквозь 
время») 
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• Степанов П.В. 
Условия реализации воспитательной деятельности педагога: от необходимых к благоприятным 
• Воронцова Е.М. 
Воспитательная система взвода 
• Соколова Т.С. 
Виртуальная учительская как условие профессионального развития педагогов 
• Пегушина Ю.В. 
Формирование метапредметных результатов в урочной деятельности (из опыта работы) 
• Булатова Г.Р. 
Педагогика здоровья 
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• Моряков И.Н. 
Внеурочная деятельность в Тверском Суворовском военном училище 
• Маркин В.Е. 
Реализация дополнительных образовательных программ общеобразовательной направленности 
• Ендовицкая Л.А. 
Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности 
• Карпенко Т.А. 
Реализация требований ФГОС ООО на занятиях по дополнительным образовательным программам 
• Чеботарева Н.Н. 
Летняя учебная практика в Тверском суворовском военном училище 
• Петров Е.А., Томаженков С.Н. 
Летняя учебная практика «Основы военной подготовки» (летний полевой лагерь) 
• Куликова А.Н. 
Формирование социально-адаптированной личности в процессе воспитания суворовцев 
• Фетисова М.М. 
Формирование социальной компетентности обучающихся как средство профилактики девиантного поведения 
• Французова О.А. 
Тренинговые занятия по формированию универсальных учебных действий суворовцев 
• Белякова Г.А. 
Игра «Самый умный» 
• Борисова Н.В., Кузнецова М.С. 
Физико-математический калейдоскоп 
• Вялкова Г.И. 
Конкурс эрудитов «Россия в 1900-1917 гг.» 
• Жарова И.Б., Камнева О.А. 
КВН химиков-биологов-физиков 
• Кириллова Е.В. 
Математическое путешествие 
• Козырева С.О. 
Интеллектуальная игра по информатике «Кто умнее компьютера?» 
• Курочкина И.А. 
Брейн-ринг «Мы живем в России» 
• Лисицкая И.Г., Сукманова Е.А., Тучкин Р.Ю. 
Историко-географический лабиринт 
• Манухина Т.Н. 
Лексическая игра «Learning English is fun» 
• Медведев А.С. 
Своя игра «Начало русской истории» 



• Родионова И.В. 
Викторина «Жизнь и творчество Байрона» 
• Силкина Т.А. 
Математическая викторина 
• Сукманова Е.А. 
Викторина «170 лет русскому географическому обществу» 
• Усачева Е.А. 
Внеклассное мероприятие «Своя игра» 
• Фоменкова Т.А., Иванова Е.В. 
Внеклассное мероприятие по информатике и ИКТ «Информационная безопасность в сети Интернет» 
• Шаповалова С.С. 
Занятие по дополнительной образовательной программе «Законы природы» для учащихся 6-го класса 
• Шишкин А.В. 
Внеклассное мероприятие на тему «Посещение Лондона» 
• Шубина Л.В. 
Читательская конференция, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне 
• Костюк Я.Е. 
Сценарий сказки «Волшебный хлеб» 
• Смирнова В.С. 
Интегрированная беседа-игра «Сердце матери» 
• Чернышева И.Г. 
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Песня в солдатской шинели» 
• Рысаков И.А. 
Инновационная культура воспитателя 
• Кривцов А.Н., Хафизов Т.Г. 
Исторический турнир «Слава русского оружия» 
• Маханьков С.А. 
Внеклассное мероприятие «Колесо истории» 
• Михалев О.А. 
Классный час «Новое время – новые профессии» 
• Мищенко Б.С. 
Классный час «С чего начинается Родина?» 
• Романов А.В. 
Классный час «Герои нашего времени» 
• Ульяненко В.А. 
Ледовое побоище – день воинской славы России (классный час) 
 



Наука и практика 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
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• Приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 № 901 
Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год» 
• Соловьева Л.Н. 
Взаимодействие школы с учреждениями социума 
• Тютенко Н.В., Белянкова Н.М. 
Формирование культуры межнациональных отношений в сельской полиэтнической школе. Идея, решения, риски 
• Королева А.Г. 
Развитие творческого потенциала и повышение учебной мотивации учащихся на уроках математики в 5-м классе 
• Боржкова Е.Ю. 
Сценарий воспитательного занятия «Мир цветов» 
 

Наука и практика 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
№ 3 

Контроль воспитательного процесса: современные подходы, формы и методы: Методическое пособие / Под ред. Е.Н. 
Степанова. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2014. – 176 с. 
 
В книге кратко изложены теоретические и технологические аспекты педагогического контроля в воспитательном 
процессе, представлены материалы из опыта реализации контрольной функции в образовательных учреждениях, 
помещены методики для изучения эффективности процесса развития детей, формирования школьного и классного 
коллектива, определения степени удовлетворенности педагогов, учащихся и родителей жизнедеятельностью и 
результатами процесса воспитания в учебном заведении. Методическое пособие адресовано педагогам и 
руководителям учреждений образования, студентам педвузов и слушателям ИПК, научно-методическим работникам. 
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• Малышева И.А. 
Рефлексивные приемы как фактор становления субъектности школьника на уроке 
• Цыган И.И. 
Человек в мире культуры (реализация культурологического подхода при формировании личности воспитанниц) 
• Фатькина З.Р. 
Метод деятельностных игр как одна из форм организации работы с воспитанницами 
• Солдатова О.А. 
Работа с родителями как неотъемлемая часть социально-психологической адаптации обучающихся в учебном заведении 
закрытого типа (на примере пансиона воспитанниц МО РФ) 
• Дронина Н.В. 
Час здоровья «Я и мое настроение» 
• Смирнова Ж.В. 
Классный час для учащихся 7-го класса. Фотоквест «Военными тропами полуострова сокровищ» 
• Соловьева Л.Н. 
Взаимодействие  школы с учреждениями социума 
 



Научно-методический 
журнал заместителя 
директора школы по 
воспитательной 
работе 
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• Пушкарь Р.Ю. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и полного (среднего) 
образования 
• Гуткина Л.Д. 
Педагогический совет «Толерантность как важнейшая составляющая гуманной педагогики»  
• Яковлева И.И. 
Программа внеурочной деятельности «Красная строка» 
• Круглов В.В. и др. 
На полпути к вершине (ученическое самоуправление) 
• Карева О.П. 
Воспитательная программа для лагеря дневного пребывания «Сделать нам, друзья, предстоит…» 
• Поляков С.Д. 
Коллективное творческое воспитание: перезагрузка 
• Лизинский В.М. 
Типажи учителей 
 

Научно-методический 
журнал заместителя 
директора школы по 
воспитательной 
работе 
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• Коток Ю.Н. 
Программа «Деятельность клуба юных друзей правопорядка как средство профилактики правонарушений 
несовершеннолетних» 
• Савчук О.В., Сударушкина И.А. 
Программа организации волонтерской дружины «Честный договор» по обеспечению соблюдения трудовых прав 
подростков в период летних каникул 
• Суслова О.И. 
Программа «Вместе» по развитию ученического самоуправления разновозрастных общественных объединений «ЧиН (Чёт и 
Нечет)» 
• Сударушкина И.А. 
Исследование возможностей реализации некоторых проблем воспитания девушек методами корпоративного воспитания 
(на примере деятельности «Школы благородных девиц» в социально-педагогическом пространстве школы) 
• Трифоненко Ю.А. 
Программа внеурочной деятельности по ФГОС «Время поисков и ошибок» 
• Умникова Е.А. 
На полпути к вершине. Работа с личностью (продолжение) 
• Волкова Д.Л. 
На полпути к вершине. Родители 
• Поляков С.Д. 
Коллективное творческое воспитание: перезагрузка (продолжение) 
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• Созонов В.П. 
Где он, герой нашего времени? 
• Кузнецова Т.В., Молькова Л.В. 
Событийная организация непрерывного гражданского воспитания учащихся в условиях современной школы 
• Суслова О.И. 
Планы проведения декадников и месячников по различным направлениям деятельности на год 
• Монахов С.В.  
На полпути к вершине. Глава пятая. Информационный аспект (продолжение) 
• Фадеев М.С. 
На полпути к вершине. Глава шестая. Поручения 
• Поляков С.Д. 
Коллективное творческое воспитание: перезагрузка (продолжение) 
 

Научно-методический 
журнал заместителя 
директора школы по 
воспитательной 
работе 
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(с приложением на 
электронном носителе) 

• Бахметьева О.М. 
Модель ученического самоуправления в образовательном процессе МОУДОД ДЮЦ «Росток» 
• Мелузова Г.А., Волкова А.А. 
Деятельность ученического самоуправления в гимназии 
• Монахов С.В. 
На полпути к вершине. Глава седьмая. Наш друг Интернет 
• Лебедев А.В., Умникова Е.А. 
На полпути к вершине. Глава восьмая. Поездки и походы 
• Поляков С.Д. 
Коллективное творческое воспитание: перезагрузка (продолжение) 
• Гуткина Л.Д. 
Календарь традиционных дат и памятных событий в жизни нашей страны (2016/2017 учебный год) 
 

Начальное 
образование 
№ 4 
 
 
 
 
 
 

• Основа организации процесса формирования у младшего школьника универсальных учебных действий (продолжение) 
• Мельниченко С.И. 
Применение интерактивных тестовых технологий на уроках в начальной школе 
• Молокова А.В. 
Особенности развития профессиональных компетенций учителя 
• Курочкина И.Н. 
Краеведение как средство патриотического воспитания младших школьников 
• Проскурня И.А. 
Социокультурная адаптация детей иммигрантов средствами русского языка 
• Ежкова Н.С. 
Научно-методический аспект развития культуры досуговой деятельности младших школьников 



 

www.naukaru.ru 

 
 

• Петрова А.С. 
Экскурсия по зрительному залу Большого театра как форма эстетического воспитания младшего школьника 
• Горбаткина И.М. 
Правда и мифы о животных 
• Кочурова Е.Э. 
Развитие идей математического образования младших школьников в советской школе в 30-50-е гг. ХХ в. (окончание) 
• Писарева Л.И. 
Факторы развития начального образования и методы измерения его качества в странах Запада (окончание) 
 

Начальное 
образование 
№ 5 
 

• Основа организации процесса формирования у младшего школьника универсальных учебных действий (окончание) 
• Крулехт М.В. 
Детский досуг: проблема педагогического сопровождения в мегаполисе 
• Якимова Н.В. 
Методическое сопровождение учителей начальной школы: проблемы и перспективы 
• Смирнова А.В. 
Подготовка будущего педагога к взаимодействию с семьей учащегося 
• Куренкова Т.В. 
Использование различных средств наглядности на уроках окружающего мира 
• Крамер Е.А. 
Обучение младших школьников навыкам безопасного поведения в виртуальном пространстве 
• Кожокарь С.В. 
Развитие у дошкольников интереса к миру взрослых: творческие личности и творческие профессии 
• Бачурина М.А. 
Учителю немецкого языка поможет компьютер 
• Романова М.Ю. 
«Следуй за мечтой!», или Несказочная история о мальчике Феде (сценарий урока-беседы о выборе целевых жизненных 
приоритетов) 
• Андреева И.Г. 
Формирование у младших школьников культуры здоровья 
 

Начальное 
образование 
№ 6 

• Десять советов учителю по формированию читательской грамотности младших школьников 
• Петрова А.Я. 
Проблемы преподавания немецкого языка в сельских школах 
• Пожарская А.В. 
Научно-методические основы современного урока изобразительного искусства в начальной школе 
• Карельская А.К. 
Предметно-практическая деятельность на уроках как средство формирования у младших школьников универсальных 

http://www.naukaru.ru/


учебных действий 
• Рыдзе О.А. 
Здоровьесберегающие технологии обучения младших школьников 
• Богданова Е.А., Кибирева Е.Н., Черник В.Э. 
Метапредметный подход к формированию персонального стиля учения младшего школьника 
• Макарова Л.И. 
Определение результативности воспитания гражданской позиции младшего школьника средствами краеведения 
• Савостьянов А.И. 
Методика пластических тренингов в системе дополнительного образования и на уроках театра в школе 
• Переверзева Э.В. 
Синичкин день 
 

Образовательная 
политика 
№ 3 
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• Асмолов А., Кудрявцев В. 
Лев Выготский: зона вариативного развития 
• ФурсенкоА.А. 
Учитель в России перестал быть маргиналом 
• Гусельцева М. 
Образы достойного будущего в позитивной социализации детей и подростков: модели успеха 
• Марцинковская Т. 
Профилактика экстремистских установок подростков и молодежи 
• Любимов Л. 
Образование как изменение самого себя 
• Собкин В., Рзаева Ф. 
Наукометрические индикаторы исследований в сфере образования 
• Скрипкина Т., Ничипорюк Е., Алиева Э. 
Доверие к себе – условие профессиональной самореализации воспитателей дошкольных образовательных организаций 
• Деркачев П., Зиновьев А. 
Был ли успешен переход на эффективный контракт в организациях профессионального образования Московской области? 
• Кривцова С., Шапкина А., Белевич А. 
Буллинг в школах мира: Австрия, Германия, Россия 
• Иванов В. 
О Льве Семеновиче Выготском 
 

Педагогика 
№ 5 
 

• Бозиев Р.С., Боргояков С.А. 
Формирование этнокультурной идентичности учащихся в контексте национальной политики РФ 
• Перминова Л.М. 
Конструктивно-техническая функция дидактики 
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• Карпов А.О. 
Проблемно-познавательная программа: обучение становлению 
• Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. 
ФГОС нового поколения и образование для устойчивого развития 
• Завьялова Н.А. 
Технологии формирования компетенций, необходимых для создания научных текстов 
• Жарковская Т.Г., Куприянова Н.С. 
Интеграция воспитательного потенциала естественнонаучного и социально-гуманитарного образования 
• Паатова М.Э. 
Социально-педагогическая реабилитация системных нарушений жизнеспособности девиантных подростков 
• Шихова Е.П., Носкова М.В., Кропанева Е.М. 
Использование арт-терапевтических техник в учебном процессе медицинского вуза 
• Ежкова Н.С. 
Эмоциональная культура учителя 
• Клушина Н.П. 
Развитие субъектности магистрантов в процессе обучения 
• Абдуразаков М.М., Мухидинов М.Г. 
Модель подготовки будущего учителя информатики к профессиональной деятельности 
• Степанова Л.А. 
Воспитание речевой культуры 
• Бордовская Н.В., Кошкина Е.А. 
Психологические и дидактические термины в отечественных педагогических текстах (начало XVIII – первая половина ХХ в.) 
• Супрунова Л.Л., Спицин Ю.С. 
Гражданское образование в Испании: традиции и современные стратегии развития 
• Воробьев Н.Е., Сайтимова Т.Н. 
Развитие образования в Венесуэле 
• Жук А.И. 
Республика Беларусь: профильная педагогическая подготовка в школе 
 
 

Педагогика 
№ 6 

• Савотина Н.А. 
Приоритеты развития гражданского и патриотического воспитания 
• Джуринский А.Н. 
Идеи монокультурного образования: проблемы и риски 
• Фроловская М.Н. 
Педагогическое образование в герменевтическом круге 
• Додуева С.Ж. 
Проблемно-ориентированный анализ внешней среды ДОО 

http://pedagogika-rao.ru/


• Пугач В.Е. 
Проблемы межпредметной интеграции в средней школе 
• Школяр Л.В., Курбатова Н.В. 
Стратегические ориентиры художественного образования в России 
• Цуникова Т.Г., Гайдамашко И.В., Пугачева Е.В. 
Метод кластерного модельного управления при формировании профессиональной мобильности выпускников технических 
университетов 
• Осипова С.И. 
Компетентностный подход в реализации инженерного образования 
• Собкин В.С., Адамчук Д.В. 
О профессиональном самочувствии учителя 
• Гребенев И.В., Лебедева О.В. 
Реализация требований ФГОС и методическое мастерство учителя 
• Корчажкина О.М. 
Методическая система профессиональной подготовки педагогических кадров 
• Овчинников А.В., Козлова Г.Н., Бозиев Р.С. 
Взаимоотношения власти и общества в сфере общего образования России второй половины XIX – начала ХХ вв. 
• Глушац Т., Нолан Дж. 
Взаимное обучение преподавателей как способ повышения квалификации 
• Лазарев В.С. 
К проблеме обеспечения валидности педагогического эксперимента 
• Орлов А.А. 
Стратегия развития педагогического образования: ценности и смыслы (Рецензия на книгу Сенько Ю.В. Гуманитарные 
основы педагогического образования: Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-педагогического 
университета, 2015. – 252 с.) 
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• Манушин Э.А., Тодосийчук А.В. 
Организационно-экономические инновации в государственном секторе науки и образования 
• Сенько Ю.В. 
Авторская позиция педагога 
• Полонский В.М. 
К вопросу оценки качества диссертационных работ 
• Щербаков Р.Н. 
Знание и вера в представлении учащихся 
• Грибанова В.В. 
Студенты из стран Северной Африки в вузах РФ: проблемы адаптации 
• Листвин А.А. 
Среднее профессиональное образование: реалии и перспективы 



 
 
 
 
 
 

• Белогуров А.Ю. 
Стратегия и методология профессионального развития педагогов в течение всей жизни 
• Чернобай Е.В. 
Педагогическое проектирование информационной образовательной среды для учителя 
• Сибгатуллина И.Ф. 
Образование, устремленное в будущее: к 90-летию М.И. Махмутова 
• Шубникова Е.Г. 
Педагогическая профилактика зависимого поведения подростков 
• Иванова С.В. 
Современные направления сравнительных исследований образовательного пространства 
• Мачехина О.Н. 
Реформы общеобразовательных школ Скандинавских стран 
• Попов В.А. 
«Терапия привязанности» в США, или беззащитность усыновленных детей 
• Хрыков Е.Н. 
Гипотеза в историко-педагогическом исследовании 
• Ван Рил А.К.Р., Ефимова Л.А., Новикова Д.С. 
Особенности представления результатов научных исследований в международных тематических журналах 
• Тарантей В.П. 
Педагогическая мысль в современной Польше: тематический обзор литературы (2008-16 гг.) 
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• Резолюция Первого съезда Общества русской словесности 
• Дармодехин С.В. 
Новая стратегия развития воспитания: парадигма реализации 
• Цирульников А.М. 
Модернизация и развитие образования: социокультурная альтернатива 
• Грохольская О.Г. 
Гуманистическая направленность стратегии развития образования сегодня 
• Лапонова Е.Д., Вятлева О.А. 
Физиологические основы и здоровьесберегающий потенциал гендерной педагогики 
• Клепиков В.Н. 
Гуманитарная суть математического образования в школе 
• Горбачев В.И., Трошина Н.В. 
Предметные компетенции общего образования 
• Собкин В.С. 
Современный подросток в социальных сетях 
• Андреева И.Г. 
Информатизационные риски здоровья в образовательном процессе 



• Орлов А.А., Пазухина С.В. 
Исследование готовности к самооценочной деятельности студентов педагогического вуза 
• Тодосийчук А.В., Манушин Э.А. 
Методы оценки качества профессионального образования 
• Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. 
Методологические условия подготовки кадров высшей квалификации 
• Змеёва Т.Е. 
Комплексное обучение иностранному языку в неязыковом вузе 
• Пичугина В.К., Безрогов В.Г. 
История педагогики в современную эпоху 
• Эпштейн М.М. 
В поисках традиции: педагогически аспекты изучения текста мидраша 
• Добаев К.Д. 
Кыргызстан: размышления о государственном общеобразовательном стандарте 
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• Лазарев В.С. 
Концептуальная модель проектной деятельности в начальной школе 
• Лукьяненко В.П. 
Компетентностный подход: проблемы реализации с позиций методологического анализа 
• Никитенко В.Н. 
Образование и устойчивое развитие: холистическая парадигма 
• Саранцев Г.И. 
Методическая наука: миф или реальность? 
• Щербаков Р.Н. 
Понятие времени в обучении и воспитании 
• Граник Г.Г., Борисенко Н.А. 
Проблема переключения внимания при работе с учебником 
• Хачатрян Э.В. 
Использование технологических стратегий и приемов для организации самостоятельной деятельности учащихся 
• Метлик И.В., Потаповская О.М. 
Духовно-нравственное воспитание как средство развития взаимодействия семьи, школы и конфессий 
• Цаллагова З.Б. 
Этнология воспитания у осетин 
• Беспалова Ю.М. 
Этические проблемы реформы высшего образования в России 
• Загвязинский В.И. 
О ведущих ориентирах подготовки педагогических кадров в университете 
• Лытаева М.А. 



Учебник как инструмент реализации ФГОС 
• Образцова Л.В., Тарасова О.А. 
Ортогеническая школа Бруно Беттельхайма (1903-1990) 
• Савин М.В. 
Анна Пек Сил (1816-1889): к 200-летию со дня рождения 
• Тагунова И.А. 
Категория «развитие» в западных теориях обучения 
• Ворванина И.В. 
Использование информационных технологий в самостоятельной работе учащихся 
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• Лаптев В.В., Носкова Т.Н. 
Педагогическая деятельность в электронной среде: перспективы нового качества 
• Моросанова В.И. 
Осознанная саморегуляция как психологический ресурс достижения учебных и профессиональных целей 
• Филонов Г.Н. 
Междисциплинарные основы интегративных исследований процессов воспитания и социализации личности 
• Барышников Н.В., Коржан Э.А. 
Инноватизация образовательного процесса в военном вузе 
• Аркусова И.В. 
Компьютерное тестирование и виды контроля знаний в вузе 
• Кочетов В.С., Узденов И.М. 
О целеполагании и подготовке кадров для государственного и муниципального управления 
• Весманов С.В., Жадько Н.В., Весманов Д.С. 
Проектно-исследовательский семинар как площадка формирования компетенций магистрантов 
• Логинова В.В., Плотникова Е.Г. 
Самостоятельная работа в малых группах при обучении математике в вузе 
• Успенская Е.А., Пасько Ю.В. 
Синергия учебного и внеучебного пространства как способ оптимизации преподавания иностранного языка 
• Харисова Л.А., Шукаева Т.М. 
Структурно-функциональная модель повышения качества инновационной деятельности педагогов 
• Козлов О.А. 
Роль ИКТ в профессиональной подготовке курсантов войск национальной гвардии РФ 
• Савченко Т.А. 
С.А. Рачинский о союзе семьи и школы в воспитании учащихся 
• Макаров М.И. 
Древнерусская педагогическая мысль в зеркале литературной рефлексии (вторая половина XV – XVI вв.) 
• Крикунов А.Е. 
Концепт Bildung в немецкой философии и современное понимание образования 



• Бобылева И.А. 
Современные тенденции институционального воспитания и образования детей-сирот 
• Романов А.А. 
Научная и просветительская деятельность Б.М. Бим-Бада (к 75-летию со дня рождения) 
• Мухаметзянова Ф.Ш., Гильмеева Р.Х. 
Этапы развития отечественной профессионально-технической педагогики (к 40-летию Института педагогики, психологии и 
социальных проблем РАО) 
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• Артищева Е. 
Педагогическая диагностика как основа системы коррекции знаний 
• Аванесов В. 
Супертекст 
• Мохир Ю., Ребрик И. 
На пути создания супертестов 
• Примбетова Г., Искакова А. 
Преимущества заданий в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов 
• Абдрасилова В. 
Электронный учебник 
• Банина Н., Черняева Т. 
Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков. Фундаментальная система решений. 
Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме для студентов технических вузов 
• Сарсембаев К. 
Патология суждения. Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме. Для студентов медицинских вузов 
• Захарова Н. 
Вопросы квантования учебного текста с заданиями в тестовой форме 
• Алмабекова А. 
Нуклеиновые кислоты. Квантованный учебный текст по химии для студентов 1-го курса медицинских факультетов 
• Зубова Н. 
Гепатит А (эпидемический гепатит). Квантовый учебный текст с заданиями в тестовой форме для студентов 4-го курса 
медицинского университета 
• Медведева И., Черняева Т. 
Решение дифференциального уравнения. Задача Коши. Интегральные кривые. Для студентов технических вузов 
• Веренчик И., Чураева Р. 
Прыжок. Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме для учащихся младших классов школы 
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• Аванесов В. 
Актуальные вопросы педагогической диагностики 



№ 2 
 

• Рыбанов А., Третьякова В. 
Измерение навыков работы пользователей с компьютерными устройствами целеуказания 
• Мохир Ю., Ребрик И. 
Вопросы оценивания результатов компьютерного тестирования 
• Артищева Е. 
Глоссарий современной педагогической диагностики 
• Куракина Н., Щетинкина С. 
Применение новых учебных текстов и заданий в профессиональном обучении 
• Черняева Т., Медведева И. 
Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Уравнение в полных дифференциалах 
Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме. Для студентов технических вузов 
• Сарсембаев К. 
Интеллект и его нарушения. Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме. Для студентов медицинских вузов 
• Пашина Е. 
Мораль. Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме. Для учащихся 8 класса средней школы 
• Котлярова И. 
Реферирование научного текста. Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме. Для студентов вузов 
• Щербинина Е. 
Восточные славяне. Квантованный учебный текст по истории России с древнейших времен до конца XVI века. Для учащихся 
6 класса средней школы 
• Ковалева О. 
Крестьянская реформа 1861 года. Квантованный учебный текст по истории России. Для учащихся 8 класса 
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Тема номера: Аутизм. Российский квадрат: диагностика, ранняя помощь, образование, жизнь в обществе 
• Литвинова Е.Ю., Киселева Н.В. 
Структурная модель вовлеченности обучающихся в непрерывное образование 
• Головей Л.А., Савенышева С.С., Энгельгардт Е.Е. 
Структура семьи и родительское воспитание как факторы интеллектуального развития дошкольников 
• Белинская Е.П., Дубовская Е.М. 
Неполная семья как институт социализации: взаимосвязь представлений матери о психологическом благополучии ребенка 
и ее стратегий совладания с трудностями 
• Колтачук Е.В., Вачков И.В. 
Гендерные особенности переживания неопределенности профессионального статуса в период взрослости 
• Сидоренков А.В., Дорофеев В.А. 
Соотношение групповой, микрогрупповой и межличностной идентичности работников в производственных группах 
• Фролова С.В. 
Социокультурная интегрированность образной сферы и социальное самочувствие личности как предикторы 
приверженности своей стране 

http://psyjournals.ru/


• Рябиченко Т.А. 
Ассимиляция или интеграция: роль ценностей «Самоутверждение» 
• Зарецкая О.В. 
Зависимость от компьютерных онлайн-игр как разновидность аддиктивного поведения 
• Воскресенская Н.Г. 
Влияние на выбор кинофильмов уровня эмоционального напряжения зрителей 
• Доронина Т.В. 
Иппо-тренинг: социально-психологический тренинг с участием лошадей 
• Кочетков Н.В. 
Социально-психологические аспекты зависимости от онлайн-игр 
• Кондратьев М.Ю. 
Роль и профессиональные функции социального психолога-практика в общеобразовательной школе 
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• Остапенко А.А. 
Формирование системы непрерывного образования  в соответствии с этапами развития личности 
• Дворак В.Н. 
Психолого-педагогические аспекты развития мотивации обучающихся к решению задач нового физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 
• Леонова Е.В. 
Субъектность школьников и студентов как условие успешного прохождения нормативных образовательных кризисов 
• Котенева А.В. 
Личностные факторы переживания террористической угрозы 
• Стоянов И.А., Стоянова Е.И., Живаева Ю.В. 
Влияние компонентов самоотношения студентов-менеджеров на выбор стиля руководства 
• Белоусова А.К., Рубцова Д.С. 
Личностные особенности стилей мышления у медицинских сестер 
• Бреус Е.Д. 
особенности представлений педагогов 1995-1996 гг. и 2015-2016 гг. об ученике как трудном партнере общения 
• Клейберг Ю.А. 
Габитус как провокативный девиантогенный стимул и аттитюд 
• Антипова И.Г., Тушнова Ю.А., Кузнецова А.В. 
Отношение к виртуальному общению старшеклассников с разным уровнем переживания одиночества 
• Хекало Т.В. 
Применение ассоциативного эксперимента для оценки усвоения курса химии студентами-фармацевтами 
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• Сергеев С.Ф., Сергеева А.С. 
Сознание и обучение в постнеклассической парадигме образования 

http://www.edit.muh.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Коджаспиров Ю.Г. 
Проблема привлекательности учебных занятий по физической культуре 
• Гримовская Л.М. 
Развитие познавательных способностей дошкольников в процессе ознакомления с миром природы 
• Иноземцева Н.Н. 
Особенности формирования личности руководителя и ведущего специалиста 
• Бекоева Д.Д. 
Стратегия преодоления стресса в учебной деятельности студентов 
• Каширская И.К. 
Представления студентов об имидже преподавателя вуза 
• Розенова М.И. 
Психологические проблемы применения информационно-коммуникативных технологий в вузе 
• Геращенко И.Г., Геращенко Н.В. 
Психолого-педагогическая концепция В.В. Давыдова: методологические основания 
• Колосова Т.А. 
Отношение родителей к своему умственно отсталому ребенку в контексте успешности его социально-психологической 
адаптации 
• Мириманова М.С. 
Совладающее поведение в процессе социализации дошкольников 
• Крищенко Е.П., Мозговая Н.Н. 
Социально-психологическая адаптация подростков с различной функцией психологической границы личности 
• Соколов Г.А. 
Оптимизация психоэмоционального состояния студентов на экзамене с помощью ароматерапии 
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• Табинова О.А., Шашкина М.Б. 
Диагностика мотивационно-ценностного компонента готовности выпускников школ к продолжению математического 
образования 
• Панина С.В., Готовцева Н.Г. 
Личностно-профессиональная самоактуализация как основа формирования ценностных ориентаций будущих педагогов в 
вузе 
• Юматова И.И., Айрапетян З.О. 
Особенности жестокого отношения к сверстникам младших школьников 
• Белоусова А.К., Тушнова Ю.А. 
Особенности репрезентации семейной сферы в предметном слое образа мира студентов разных национальностей 
• Ермошина М.А. 
Морально-психологический фактор обучения в вузах системы МВД России 
• Бекоева Д.Д. 
Активные методы в обучении менеджеров 



 
 
 
 
 

• Логинова И.О., Казакова Т.В. 
Особенности решения профессиональных задач педагогами с разным уровнем суверенности 
• Задорожная О.В., Новохатько Е.Н. 
Специфика системы отношений педагогов и учащихся с выраженным чувством одиночества 
• Хузеева Г.Р. 
Особенности этнической идентичности у студентов разных возрастов (юноши и взрослые) 
• Кончаловская М.М. 
Особенности территориальной идентичности и представление о своем будущем у музыкантов, скаутов, педагогов-
лингвистов, студентов МЭИ и воспитанниц пансиона Министерства обороны РФ 
• Пахно И.В. 
Изучение инновационного опыта личности методом нарративного анализа 
 

Психология обучения 
№ 10 
 

• Голикова Т.В., Торопова Г.В. 
Возможности технологии кейс-stadi в формировании и развитии предметных компетенций студентов вузов 
• Гребенникова О.В. 
Ценности и представления об успешности контексте культурного развития личности подростка 
• Антипова И.Г. 
Культурно-исторический подход в психологии обучения лиц с умственной отсталостью 
• Котенева А.В. 
Психологические факторы переживания террористической угрозы студентами 
• Воронин И.Ю., Корнеева С.А., Локтева А.В. 
Личностные особенности студентов, склонных к манипулятивному поведению 
• Крутелева Л.Ю., Абакумова И.В. 
Смысложизненные стратегии подростков с разными уровнями зависимости от СМИ 
• Кравцова Т.М., Прозорова Я.О. 
Психологические особенности инфантильной виктимной личности студента с экстернальным локусом контроля 
• Азарова Е.А. 
Особенности представлений о справедливости у студентов разного профиля обучения 
• Шевырева Е.Г. 
Особенности отношения педагогов к учащимся с интеллектуальной недостаточностью 
• Булгаков А.В., Орлова Е.А., Филатова М.В. 
Концепция межгрупповой социализации дошкольника в полиэтнической образовательной среде ДОУ 
• Елизаров А.Н. 
Концептуальные основы обучения отношениям в семье 
• Косикова Л.В., Лях Ю.В. 
Особенности смысложизненных ориентаций безработной молодежи с различными факторами, препятствующими 
трудоустройству 
 



Психология обучения 
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• Ратанова Т.А., Ломбина Т.Н. 
Нейропедагогика для дошкольников на примере авторской программы «Читайка» 
• Чернецкая Н.И. 
Отдельные показатели психологической готовности к школьному обучению у детей из многодетных семей 
• Бакаева И.А. 
Особенности учебной и познавательной мотивации школьников в условиях дистанционного обучения 
• Петросянц В.Р. 
Представления студентов-психологов о стрессе и стрессоустойчивости 
• Авдулова Т.П. 
Современное отрочество: вызовы и противоречия 
• Азарова Е.А., Вышквыркина М.А., Мозговая Н.Н. 
Особенности самоотношения студентов с разным уровнем самоактуализации 
• Глушко А.Н. 
Содержание профессионального развития и направления психологической помощи студентам в процессе обучения в вузе 
• Михайлова В.П., Разина Т.В. 
Сравнительный анализ профессиональной идентичности у школьников, студентов-бакалавров, аспирантов 
• Авакян И.Б. 
Социально-психологический климат в педагогических коллективах колледжей как условие оценки уровня инновационной 
готовности педагогов 
• Мазур Е.Ю. 
Сущность взаимодействия в образовательном процессе вуза в системе «преподаватель - обучающийся» 
• Семенова Т.С. 
Диагностика умения учиться у младших школьников 
 

Психология обучения 
№ 12 

• Геращенко И.Г., Геращенко Н.В. 
Психолого-педагогические аспекты развития личности: многообразие исторических подходов 
• Черемошкина Л.В., Осинина Т.Н. 
Закономерности воспроизведения учебного текста на материале лонгитюдного исследования 
• Семенова Т.С. 
Динамика внутренней позиции школьника от первого к третьему классу 
• Халифаева О.А. 
Особенности взаимосвязи стилей мышления и креативности в юношеском возрасте 
• Изотова Е.И. 
«Хипстеры» как социокультурный феномен современности: эмоциональные и коммуникативные аспекты личности 
• Намазбаева Ж.И., Садыкова А.Б. 
Система инновационных психотехнологий в исследованиях бюджета времени студентов республики Казахстан 
• Ершова Р.В., Черлюнчакевич А.И. 
Профессиональная деформация в деятельности педагога и способы ее профилактики 



• Ефремова О.И. 
Мифологизация функций педагогической оценки как средство психологического манипулирования в деятельности учителя 
• Голубева Н.А. 
Роль территориальной идентичности в процессе структурирования социального пространства современных подростков 
• Вышквыркина М.А., Бадаева А.В. 
Успешность общения старшеклассников с разным уровнем эмоционального интеллекта 
• Галяутдинова С.И., Фасхутдинова Ю.Ф. 
Русско-башкирский словарь как способ трансляции знаний в клинической психологии 
 

Сельская школа 
№ 3 

• Назарова И.Г., Чиркун О.В. 
Сущность и особенности социализации сельских школьников 
• Мякина В.В. 
Педагогические средства социализации сельских школьников 
• Байбородова Л.В., Бурлакова Т.В. 
Теоретические основы индивидуализации 
• Ершова М.Л. 
Индивидуализация образовательного процесса в Великосельской средней школе: опыт и перспективы 
• Байбородова Л.В., Новикова Е.В. 
Педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки школьников 
• Медведева С.А., Розанова М.А. 
Воспитание толерантности в поликультурном образовательном пространстве сельской школы 
• Кораблева А.А. 
Создание толерантной образовательной среды: начало пути 
• Белкина В.В. 
Воспитание демократической культуры как педагогическая проблема 
• Симановский А.Э. 
Исследование социальной адаптации интеллектуально одаренных детей в условиях сельской школы 
• Харисова И.Г. 
Непрерывная подготовка кадров для села в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 
 

Сельская школа 
№ 4 

• Сергеева Е.В. 
Агрошкола как средство социализации сельских детей 
• Грамотинская С.Г. 
Опыт организации внеурочной деятельности школьников 
• Белякова О.А. 
Опыт реализации восстановительного подхода в деятельности совета по профилактике правонарушений в сельской школе 



• Байбородова Л.В. 
Средства индивидуализации образовательного процесса 
• Байбородова Л.В., Широкова Е.В. 
Педагогическое сопровождение внеурочной деятельности младших школьников 
• Гущина И.А., Тихомирова Е.А., Туманова М.О. и др. 
Проектирование толерантной образовательной среды в сельской школе: от опыта к определению перспектив 
• Белкина В.В., Крепкова С.В., Кукушкина Т.В. 
Педагогические средства воспитания демократической культуры участников образовательного процесса 
• Яковлева М.А. 
Школа – муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными школьниками: опыт и перспективы 
• Посысоев О.Н. 
Инклюзия в условиях сельской школы 
• Паутова Л.Б. 
Опыт организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
• Бородкина Н.В., Тихомирова О.В. 
Особенности формирования универсальных учебных действий в условиях сельской школы 
• Кузнецова О.В. 
Разновозрастное взаимодействие как средство формирования регулятивных универсальных учебных действий младших 
школьников 
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(полнотекстовый архив 2007 
– 2012 г.г) 

Тема номера: Коррекционное обучение и поддержка 
• Попова И.Н. 
Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 
• Сироткина Т.Ю., Андреева Е.Л. 
Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха в условиях комбинированной группы ДОО 
• Ефремова Т.И. 
Календарно-тематический план работы тифлопедагога в младшей группе ДОО 
• Новикова Э.С. 
Модель взаимодействия логопеда и дефектолога при работе с детьми с ДЦП 
• Федорова Л.И., Разина М.В. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта дошкольника с ОВЗ 
• Горностаев И.С. 
Тимбилдинг для самых маленьких 
• Резенкова О.В. 
Образовательные технологии в логопедической практике 
• Матвеева Т.М. 
Использование ИКТ в обучении дошкольников с ЗПР математике 
• Валасина А.В. 

http://www.arkty.ru/


Игровые коммуникативные ситуации в развитии речи дошкольников (часть 1) 
• Исаева Е.С. 
Проект «Мы – друзья птиц!» 
• Лебедева А.А. 
Формирование коммуникативных навыков у детей с РДА 
• Кириллова Л.И., Селезнева О.А. 
Комплексный подход к детям с множественными нарушениями в развитии 
• Сидельникова А.А. 
Музыкально-дидактические игры в практике обучения «сложных» детей 
• Белехова Д.В. 
Коврик-пейзаж как многофункциональное логопедическое пособие 
• Курындина М.В. 
«Где живут витаминки?» 
• Леонова М.А. 
Составление рассказов-описаний садовых цветов 
• Шестакова Е.В. 
Моделирование на основе «умной бумаги» с дошкольниками 
• Макуха Т.Д., Анисимова И.А. 
Центр социального партнерства как форма взаимодействия с родителями 
• Гулько Ю.А. 
Не готовые к школе шестилетки: особенности консультирования родителей (окончание) 
 

Современный детский 
сад 
№ 3 
 

Тема номера: Литературное образование средствами кинематографа 
• Кино и детский сад 
• Осипова Ю.И. 
Телекомпания «Пилот ТВ» как инновационные образовательный ресурс для детского сада и школы 
• Тупичкина Е.А., Олейник Н.В. 
Мультклуб в образовании дошкольников 
• Кулакова Н.Е. 
Медиатека как инновация в работе с детьми и взрослыми 
• Курасова Т.И., Бахал А.М. 
Особенности дистанционной поддержки адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 
ментальными нарушениями 
• Кривенко Е.Е. 
Перспективное планирование во второй группе раннего возраста 
• Елистратова Е.Ю. 
Образовательный проект «Душа России» 
• Кандриков С.В. 



Трудовые вопросы в сфере образования 
• Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. 
Год кино: адаптация театральных игр-занятий с малышами по программе «Дюймовочка» 
• Сидельникова А.А. 
Игры с прищепками как форма модульной гимнастики 
• Валасина А.В. 
Игровые коммуникативные ситуации в развитии речи дошкольников 
• Суслова М.В. 
Видеозанятия и практикумы в работе детей с пластилином 
• Лепилина Г.Р. 
«Нельзя развивать ум, оставляя без внимания сердце…» 
• Кочнева Е.П. 
Игровое со-бытие «Лавка сладостей» 
• Колесова О.А. 
Игровой фильм « В гостях у Хозяйки Медной горы» 
• Иванова О.А. 
Экологические рассказы для детей 
• Шинкаренко В.В. 
Карапузы XXI века: от компьютерных игр к реальным делам 
• Торгашева С.В. 
Фото- и кинопроекты в детском саду: секреты детского фотографа 
• Садихова Ю.И. 
«Путешествие в сказочную страну с элементами сказкотерапии 
• Прядкина Г.А. 
Мастерская сказок 
• Бокарева Н.А., Новикова С.А. 
Газета «Речевестник» как форма взаимодействия с родителями 
• Кокшарова Е.А. 
Первый раз в первый класс… на собрание (первое родительское собрание, советы родителям) 
 

Современный детский 
сад 
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Тема номера: Образовательные и культурные практики в детском саду 
• Калинина В.В. 
Гибкий режим дня как основа организации образовательных и культурных практик 
• Микляева Н.В. 
Управление качеством образования, или Компетенции неспособности 
• Борохович Л.Ю. 
Региональные ценности в организации культурных практик ДОО 
• Колчева Н.И. 



Культурные практики: особенности педагогического целеполагания 
• Тупичкина Е.А. 
Методическая модель организации экспериментально-исследовательской деятельности дошкольников 
• Карпова Л.М. 
Рабочая программа учителя-логопеда: алгоритм разработки 
• Лыкова И.А. 
Парциальная образовательная программа «Умные пальчики. Конструирование в детском саду» 
• Зубарева Т.Н. 
Мультпроект как культурная практика обучения дошкольников основам безопасного поведения 
• Новоселова Ю.Г. 
Виртуальные 3D-экскурсии как инновационная образовательная практика 
• Суслова М.В. 
Видеозанятия и практикумы в работе детей с пластилином 
• Батаева М.В. 
Создание лэпбука как инновационная форма образовательной практики 
• Глобина О.А. 
Методические рекомендации по воспитанию культуры общения у дошкольников 
• Сапожникова О.Б., Петрик Т.А. 
Педагогическая песочница как образовательная практика 
• Соловьева М.П. 
Игровой парашют в образовательной практике с дошкольниками 
• Теплякова Л.А., Клевжиц Т.П. 
Квест как метод педагогической диагностики 
• Евсеенкова Е.Е. 
Мастер-класс для педагогов «Чудо-стружка» 
• Анискина Н.Ф., Гулканян Т.А. 
Оборудование для игровых уголков: мини-конкурс 
• Кускова И.Ю. 
Уголок экспериментирования как форма интеграции образовательных и культурных практик 
• Попова Н.Ю. 
Игра-экспериментирование 
• Сафронова О.А. 
Техника «кракле» в работе с дошкольниками 
• Сафронова О.А. 
Художественная мастерская «Дерево зимы-волшебницы» 
• Климова О.Ю. 
Делаем аквариум (коллективная работа) 
• Дмитриев Ю.А., Кротова Т.В., Калинина Т.В. 



Информационно-образовательная среда ДОО как фактор эффективного взаимодействия педагогов и родителей 
• Тимофеева С.В. 
«Маленькая Япония»: погружение в культурную практику 
• Рыжова Н.А. 
Кидбург – территория возможностей, или Время собирать мусор 
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www.menobr.ru 

 

• Босова Л. 
Рабочая программа – инструмент планирования школьного курса информатики 
• Локальный нормативный акт о разработке и утверждении рабочей программы 
• Оценочная карта рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 
• Патрикова Т., Васильева Е., Фадеева Е. 
Квест как инновационная модель обучения: мастер-класс для педагогов 
• Патрикова Т., Васильева Е., Фадеева Е. 
Кабинетный квест 
• Оценка результатов образовательной деятельности методом SWOT-анализа 
• Николаева О., Горбунова И. 
Астрономическое и аэрокосмическое школьное образование 
• Николаева О., Горбунова И. 
Урок в космическом школьном музее 
• Локальный нормативный акт об организации обучения детей с ОВЗ 
• Шостак Л. 
Программа «Наш Эрмитаж» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
• Шостак Л. 
Внеурочная деятельность в Эрмитаже 
• Участники сетевой формы реализации образовательных программ 
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
• Бодякина Т. 
Неудовлетворительная отметка на промежуточной аттестации 
• Бодякина Т. 
Документы о переводе обучающегося на самообразование 
• Коростелев М., Кузнецова И., Жигалина М. 
Технология дополненной реальности 
• Зайцева О. 
Курс робототехники для внеурочной деятельности 
• Локальный нормативный акт о планировании внеурочной деятельности 
• Организация внеурочной деятельности учащихся 
• Гвоздев С. 
Международная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского 

http://www.menobr.ru/


• Барышева Н. 
Субботняя физико-математическая школа 
• Кусов А. 
Программы спортивной подготовки и программы дополнительного образования в области физической культуры и спорта 
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• Примерная годовая циклограмма мероприятий для заместителя руководителя ОО 
• Губанова Е. 
Как регулировать нагрузку по составлению отчетности 
• Рейтинг деятельности методических объединений (предметных кафедр) 
• Кащеева Н. 
«Справочник заместителя директора школы»: используйте профессиональные возможности полностью (e.zamdirobr.ru) 
• Локальный нормативный акт об ознакомлении с документами в ОО 
• Осоргин А. 
Технологии фасилитации в дистанционном обучении с помощью системы «Прометей» 
• Торопцев А. 
Научите школьника писать эссе 
• Торопцев А. 
Выбираем эпиграф для эссе 
• Торопцев А. 
Готовимся к эссе: библиография для учителя 
• Награждение ученика, дубликат аттестата и прием в 10-й класс 
• Пучков В. 
Сайт для дистанционного обучения на WordPress: преимущества и недостатки 
• Степанов А. 
Зачем использовать нестандартное образовательное видео на уроках 
• Жемчужников Д. 
Анонсы к урокам: образовательное пространство за пределами кабинетов 
• Мерцалов Г., Коренцвит И. 
Летний научный лагерь «Слон и Жираф»: как воспитать будущего ученого 
• Андрианова Н., Обласова Л., Романова О. 
Событийная технология воспитательной модели образовательной организации: педагогический совет 
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• Нечаев М. 
Проводим интерактивный педагогический совет «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и 
перспективы» 
• Что должен знать заместитель директора школы о ВСОКО 
• Оформляем результаты мониторинга трудоустройства выпускников 



• Савиных Г., Щербакова Т. 
Два стандарта одного уровня: разрабатываем учебный план для основного общего образования 
• Гусев А. 
3D-геометрия для слабовидящих и слепых детей 
• Егоров С., Каймашников Д. 
Школа в телефоне (мобильное приложение «Школа в телефоне») 
• Как регламентировать работу в сети Интернет 
• Комиссия по доступу в Интернет 
• Юнусова Б. 
Как физикам преподавать лирику 
• Дониченко О. 
На что обратить внимание в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 
• Баранников Д. 
Обучение школьников действиям в чрезвычайных ситуациях 
• Как планировать тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях 
• Что написать в справке об итогах тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях 
• Кондратьев Я. 
Мастер-классы по образовательной робототехнике для педагогов 
• Ненахова Е., Левкович Ю., Алекаева С. 
Как администрация образовательной организации может помочь учителю готовиться к аттестации 
• Приказ об аттестационной комиссии 
• Представление на педагога 

• Приказ об аттестации педагогов 
• Бронникова А. 
Профессиональные пробы обучающихся во Всероссийском детском центре «Океан» 
• Зачем нужна дополнительная общеобразовательная программа 
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электронная версия 
e.zamdirobr.ru 

• Левченко В. 
Чем занимается Ассоциация заместителей директоров по управлению качеством образования 
• Как подготовить Положение об общественной экспертизе образовательной деятельности и качества образования 
• Оформляем итоги мониторинга личностных результатов учащихся 5-х классов 
• Оформляем итоги мониторинга метапредметных результатов учащихся 5-х классов 
• Какую статистическую информацию собирает школа 
• Пономарева Т. 
Реализуем общешкольный проект «Киномания» 
• Пономарева Т. 
Проводим игру по станциям «Киностудия» 
• Торопцев А. 



Зачем проводить внеурочное занятие как внеклассное чтение 
• Торопцев А. 
Каким будет содержание внеурочного занятия по внеклассному чтению 
• Афанасьева Н., Смирнова А. 
Как планировать психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
• Выявляем потребности родителей обучающихся с ОВЗ 
• Как написать справку по результатам анкетирования родителей обучающихся с ОВЗ 
• Что написать в протоколе педагогического совета о разработке адаптированной программы 
• Андреева Е. 
Как 3D-технологии активизируют познавательную деятельность 
• Урок с информационно-коммуникационными технологиями: 14 критериев 
• Что написать в Положении об электронном обучении 
• Губанова Е. 
Где формировать управленческие компетенции 
• Бодякина Т. 
Что такое успешная ГИА и как ученик может освоить за год программу двух классов 
• Ларина В. 
Планируем педагогические советы 
• Ларина В. 
Что включить в содержание педагогического совета 
• Ларина В. 
Как выполнять решения педагогического совета 
• Как работает педагогический совет 
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• Сергоманов П. 
Всероссийская олимпиада школьников: что нового (интервью) 
• Ненахова Е., Алекаева С. 
Как найти одаренных детей и организовать работу с ними 
• 15 шагов в работе с одаренными детьми 
• Ненахова Е., Алекаева С. 
Что включить в план работы школы с одаренными детьми 
• Ненахова Е., Алекаева С. 
Как написать положение о научно-практической конференции в школе 
• Как управлять подготовкой учащихся к олимпиадам и конкурсам 
• Заполняем индивидуальную карту поурочного контроля обучающегося 
• Кафланов К. 
Что нельзя изменить на школьных и муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников 
• Лобжанидзе А. 



Что изменит Концепция развития географического образования 
• Патрикова Т. 
Как планировать программу развития кадрового потенциала школы 
• Патрикова Т. 
Как определить эффективность программы развития кадрового потенциала 
• Патрикова Т. 
Каким бывает проект в программе развития кадрового потенциала 
• Как подготовить Положение об управленческом резерве 

• Какие условия создает школа для учеников с ОВЗ 
• Как оформить согласие на обучение по адаптированной программе 
• Волкова Л., Мазурова Я. 
Как применять информационно-коммуникационные технологии в образовательных событиях 
• Прохорова С., Лукина М., Гурина О., Герасимова Л. 
Как сформировать готовность педагогов использовать электронные средства обучения 
• Заполняем аттестационный лист по ИКТ-компетентности 
• Как оформить график аттестации педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий 
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• 23 документа и мероприятия, которые повлияют на обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
• Толмачев В. 
Компьютер в школе без вреда для здоровья: 7 главных правил 
• Безопасная работа с компьютерным оборудованием: проверьте себя и учителей 
• Толмачев В. 
Как подготовить компьютер к образовательной деятельности 
• Предотвратите утрату электронных документов: выбирайте правильные действия 
• Толмачев В. 
Что такое брандмауэр, антивирус и фильтры для Интернета 
• 9 шагов к информационной безопасности 
• Безопасность персонального компьютера: найдите верные ответы 
• Братерская О. 
Как подготовить выпускников к письменной части ЕГЭ по английскому языку 
• Что изменилось в нормативном регулировании образовательной деятельности к началу учебного года 
• Как вести журнал успеваемости в электронном виде 
• Что написать в приказе о внедрении электронного журнала 
• Справка по результатам контроля деятельности профессионального объединения педагогов по реализации ООП 
• Пучков В. 
Как электронный портфолио поможет учителю аттестоваться и соответствовать требованиям профстандарта педагога 
• План внедрения профстандартов 
• Как написать приказ о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 
• Принятые профессиональные стандарты педагогических работников в сфере общего образования 



• Щербакова Т. 
Зачем молодому специалисту изучать сайт школы 
• Что написать в Положении об информационной открытости образовательной организации 
• Как подготовить Положение о сайте образовательной организации 
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• Проект расписания государственной итоговой аттестации в 2017 году 
• Зайцева О. 
Как заместитель директора проверяет готовность к итоговому сочинению 
• Тематические направления итогового сочинения 2017 года и произведения для анализа на уроках литературы 
• Анкета для выявления психологической готовности выпускника к итоговому сочинению и экзаменам 
• Кишенкова О. 
Как использовать в системе внутришкольного контроля стандартизированные контрольно-измерительные материалы 
• Какие оценочные шкалы использовать в школе 
• Щербакова Т. 
Как формировать фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 
• Галушко И., Опрышко Е. 
Как подготовить учащихся к ЕГЭ по обществознанию: сложная тема курса 
• Михайлова Е., Романович А. 
Материалы о Москве, которые развивают социокультурную компетенцию на уроках английского языка 
• План работы предметной мобильной группы учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации 
• План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
• Кадыкова Е., Вечерин А. 
Как управлять результативностью работы с одаренными детьми: 5 важных правил 
• Как контролировать реализацию основной образовательной программы и оценить эффективность урока 
• Как анализировать мотивационный ресурс урока 
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• Медведева Ю. 
Как научить выпускников заполнять бланки ЕГЭ: материалы для инструктажа 
• Как оформить приказ об обеспечении участия в ЕГЭ обучающихся 
• Как организовать подготовку и участие в государственной итоговой аттестации 
• Губанова Е., Савиных Г. 
Как организовать внутришкольный контроль реализации основной общеобразовательной программы 
• Щербакова Т. 
Как контролировать и оценивать образовательные результаты по итогам учебного периода 
• Что написать в Положении о внутришкольном контроле 
• Как подготовить приказ о плане внутришкольного контроля реализации основной общеобразовательной программы 



• Пучков В. 
«Словарные облака»: как создать и использовать на уроках 
• Пучков В. 
Почему удобно применять онлайн-доски в проектной деятельности школьников 
• Крылова Е., Черных И. 
Как составить перспективный план внеурочной деятельности на уровень основного общего образования 
• Как оценить эффективность занятия внеурочной деятельностью и написать справку 
• Агафонов С. 
Зачем на уроках обществознания смотреть кино 
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Спецпроект: детские и молодежные общественные объединения 
• Фришман И. 
Воспитательный потенциал детских общественных объединений 
• Кабаченко Д. 
Взаимодействие школ и детских, молодежных общественных объединений 
• Ершова Н. 
Отличия объединения от организации 
• Фришман И. 
Детская пресса как инструмент формирования имиджа 
• Лопа Н. 
Роль молодежных объединений в воспитании и социализации подростков 
• Кугушева А. 
«Волонтерство – дело добровольное» 
• Кабаченко Д. 
Методы и технологии работы с молодежью 
• Лопа Н. 
Участие подростков в государственно-общественном управлении: развитие лидерских качеств 
• Ершова Н. 
Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» 
• Чевозерова Г. 
Детское общественное движение юных миротворцев 
• Чевозерова Г. 
Военно-патриотическая программа по дополнительному образованию детей «Юный миротворец» 
• Ершова Н. 
Добровольные дружины юных пожарных 
• Российское движение школьников (Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (извлечения)) 
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• Курганский С. 
Как формировать экологическую культуру школьников 
• Разрабатываем план мероприятий по экологическому воспитанию учащихся на учебный год 
• Калинникова С. 
Проект «Профессиональная среда»: помогаем ученикам выбрать профессию 
• Кучкарова Р. 
Как адаптируются в социуме дети разных возрастов 
• Пономарева Т. 
Сценарий ко Дню знаний «Первый звонок» 
• Калугина О. 
Праздничная концертная программа «Встреча Осени» 
• Уварова Ю. 
Память об Отечественной войне 1812 года: что рассказать детям 
• Бронникова А. 
«Безопасное колесо – 2016»: кто лучший инспектор дорожного движения среди школьников 
• Колчина Е. 
Программа «Тропинка к Свято»: приобщаем детей к народным традициям 
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• Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2016/ 17 учебный год 
• Широбокова Т., Касель Н. 
Организуем исследовательскую деятельность учащихся 
• Сезенина Н. 
Профориентационная программа «Хочу быть врачом»: профессиональные пробы для будущих медиков 
• Разрабатываем календарный план профориентационной работы 
• Кучкарова Р. 
Осторожно, подростки! Как выходить из кризисов 
• Евдокимова Т. 
Как отказаться от инфернальной лексики? Воспитание средствами лингвистического проекта 
• Игнатьева С. 
Сценарий классного часа «Кладовая здоровья» 
• Таштимирова Т. 
Сценарий ко Дню учителя 
• Рыжкова И. 
4 октября – Всемирный день защиты животных 
• Камакин О. 
Как спланировать неделю защиты животных? Экологический серпантин для школьников 
• Пигалева Н. 
Куда съездить с детьми? Образовательные экскурсии по объектам природного и историко-культурного наследия Костромы 



Справочник классного 
руководителя 
№ 10 

• Подпалая Н. 
Как помочь ребенку поверить в себя: создаем ситуацию успеха 
• Манжукова О. 
Экстремизм и толерантность: что рассказать детям 
• Рыжкова И. 
Как журнал «Справочник классного руководителя» помогает общаться с учениками и их родителями 
• Шилильо С. 
Урок, посвященный Владимиру Ивановичу Далю 
• Мацько Г. 
Программа для старшеклассников «Вот это кино!»: воспитываем играя 
• Нечаев М. 
Общешкольный военно-патриотический День здоровья 
• Фокина А. 
Работаем с детскими провокациями 
• Москаленко И. 
Психологическая готовность ребенка к школе: что должны помнить учитель и родители 
• Особенности работы педагогов в каникулы 
• Платные мероприятия для школьников 
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• Перечень документов для организованной перевозки детей автобусами 
• Амелина О. 
Буллинг в школе: за что и как придется ответить классному руководителю 
• Пронина О. 
Как оценить личностные достижения учащихся: портфолио и программа диагностических исследований 
• Как написать Положение о портфолио учащегося 
• Пронина О. 
Составляем программу диагностических исследований 
• Шавринова Е. 
Как проектировать программу воспитания и социализации обучающихся 
• Антонова М. 
Тематика этических бесед с учащимися 5 – 8-х классов 
• Зоричева Е. 
Конспект беседы с учащимися по теме: «Лучший способ найти друга – самому стать хорошим другом» 
• Юдакина С. 
Методы и приемы педагогической поддержки воспитанников 
• Эсмурзиева П. 
Проект «Компетентные родители – залог успешности выпускника» 
• Попова Т. 
Непростительные ошибки воспитания: готовимся к беседе с родителями 
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• Адмиральская И. 
Как реагировать на слова ученика «Я Вас люблю…» 
• Гавашели Т. 
Меры воздействия на ученика, который нарушает дисциплину 
• Якушина Е. 
Как создать и вести группу класса в социальных сетях 
• Пономарева Т. 
Сценарий семейного новогоднего бала-маскарада 
• Анестратенко М. 
Как подготовить внеклассное мероприятие «Кино детское, советское…» 
• Егошина Н. 
Литературное лото «Приключения Тома Сойера» 
• Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому 
• Головачева Г. 
Учим самоорганизации на уроке литературного чтения: «Федина задача» 
• Попова О. 
Сценарий классного часа «Волшебники добра» 
• Эльмаа Ю. 
«Формировать людей, которым доверяют» (об образовательной деятельности в «Артеке») 
 

Справочник педагога-
психолога. Школа 
№ 7 
 
 
 
 
 
www.menobr.ru 

 
электронный журнал 
e.psihologsh.ru 

• Хухлаева О.В. 
Заполняем индивидуальные карты учащихся 
• Головня М.П. 
Набор психодиагностических методик выявления одаренности 
• Прохорова С.Ю. 
Диагностика учебной самостоятельности младшего школьника 
• Шкуричева Н.А. 
Обучаем первоклассников общению 
• Чистякова Т.А. 
Формируем коллективную сплоченность старшеклассников 
• Синельщикова И.К. 
Кинезиологические приемы в работе с учащимися и педагогами 
• Хухлаева О.В. 
Личностная готовность педагога-психолога к консультированию родителей 
• Девяткина Д.С. 
Профилактика межличностных конфликтов в классе 
• Абазян Е.С. 
Повышаем самооценку педагогов 

http://www.menobr.ru/


• Косова С.Б. 
Собрание для родителей будущих первоклассников «Цветы нашей жизни!» 
 

Справочник педагога-
психолога. Школа 
№ 8 

• Чернов С.В. 
Новый режим рабочего времени психолога: что понадобится скорректировать 
• Рудякова О.Н. 
Как наладить взаимодействие с администрацией: советы молодому специалисту 
• Сатари В.В. 
Анкета для педагогов «Готовность к работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 
• Фокина А.В. 
Как работать с детскими провокациями 
• Захарова О.И. 
Готовые блоки программы по работе с одаренными подростками 
• Балабанова Е.А., Павлова Т.Е. 
Этапы психологического сопровождения при подготовке к ЕГЭ по физике 
• Прохорова С.Ю., Прохорова В.С. 
Как избавить от страха публичного выступления 
• Лапчинская Е.А. 
Психологический мини-семинар для родительского собрания 
• Матасова Д.А., Гун Л.А. 
Тренинг для педагогов «Создаем благоприятный психологический настрой на новый учебный год» 
• Приказ Минобрнауки России от 12.05.2016 № 546 
О медали Л.С. Выготского 
 

Справочник педагога-
психолога. Школа 
№ 9 
 
 
 
 
 
 

• Щербакова Т.Н. 
Зачем молодому специалисту изучать сайт школы 
• Фокина А.В. 
Проективная рисуночная методика «Человек, который срывает яблоко» 
• Балабанова Е.А. 
Диагностика учащихся, которые готовятся к ЕГЭ по физике 
• Адмиральская И.С. 
Учитель и ученик: жестокий романс 
• Фокина Т.А., Шишова Н.А. 
Как организовать анимационную студию для подростков с ОВЗ группы риска 
• Шабалина О.Н. 
Упражнения по релаксации для детей, педагогов и родителей 
• Лапчинская Е.А. 



Как активизировать учителей на педагогическом совете 
• Гнеушева Е.А. 
Мешает ли больничный лист работать по совместительству? 
 

Справочник педагога-
психолога. Школа 
№ 10 

• Балабанова Е.А 
План психологического сопровождения подготовки к ЕГЭ на октябрь-декабрь  
• Харичева Д.Л. 
Как сделать презентацию эффективной 
• Николаева Е.И. 
Определите ведущие показатели в сенсорной и моторной сферах у учащихся начальной школы 
• Почему подростки грубят 
• Слинькова М.И. 
Что делать, если ребенок курит… 
• Лытнева О.В. 
Как решить проблемы межличностного общения между родителями и детьми младшего школьного возраста 
• Лапчинская Е.А. 
Научите старшеклассников тайм-менеджменту 
• Блинова А.А. 
Тренинг по укреплению психофизического здоровья педагогов 
 

Справочник педагога-
психолога. Школа 
№ 11 

• Афанасьева Н.В., Малухина Н.В., Хахлина А.А. 
План работы педагога-психолога в контексте образовательной задачи школы 
• Фокина А.В. 
Диагностические расстановки на игрушках 
• Адмиральская И.С. 
Как помочь гендерно неконформным подросткам 
• Опасные увлечения подростков: как реагировать и что делать 
(Интервью с Кириллом Хломовым, руководителем психологического центра по работе с подростками «Перекресток») 
• Соловьева Д.Ю. 
Коррекционно-развивающие занятия для учащихся 5-го класса с трудностями поведения 
• Кобазова Ю.В. 
Программа профессионального самоопределения старших школьников с учетом гендерной социализации 
• Филимонова Н.Ю. 
Готовимся к публичному выступлению: тренинг для педагогов 
• Анташева Ю.А. 
Занятие с учащимися 8-го класса по профилактике курения «Слушай. Думай. Решай» 
 



Справочник педагога-
психолога. Школа 
№ 12 

• Барыбина И.А. 
Три этапа работы с молодым педагогом 
• Самодурова О.А. 
Куклы-марионетки: применяем в диагностической работе 
• Смирнова С.С. 
Как научить младшего школьника общаться: шпаргалка для родителей 
• Соловьева Д.Ю. 
Коррекционно-развивающие занятия для учащихся 5-го класса с  трудностями поведения 
• Кобазова Ю.В. 
Программа профессионального самоопределения старших школьников с учетом гендерной социализации (окончание) 
• Шалагинова К.С. 
Игры и упражнения для профилактики буллинга в подростковом возрасте 
• Сошникова Н.В. 
Сказкотерапевтический тренинг для педагогов «Преданья старины далекой… и не очень» 
 
 

Стандарты и 
мониторинг в 
образовании 
№ 4 
 
 
 
 
 
 
www.naukaru.ru 

 

• Микляева Н.В.  
Мониторинг дошкольного образования: проблемы и пути решения 
• Алферов М.Ю., Невская О.В., Федорова Ю.В. 
Антропологический смысл сетевых педагогических сообществ и его реализация через артефакт-педагогику 
• Лотарева Т.Ю., Тарасов О.Ю. 
Учебно-методические проблемы преподавания гуманитарных и общественно-исторических дисциплин в технических, 
медицинских и естественнонаучных высших учебных заведениях: девять направлений взаимодействия дисциплины 
«Культурология» с другими науками и профессиями 
• Седова Е.А., Седов С.А., Победоносцева М.Г. 
Эволюция представлений о структуре образовательных результатов выпускников средней школы 
• Абдулгалимов Г.Л., Иванова М.А. 
Подготовка будущих техников к использованию средств ИКТ для решения профессиональных задач 
• Макотрова Г.В. 
Содержание развития исследовательского потенциала школьников 
• Левченко И.Ю., Гусейнова А.А. 
К проблеме стандартизации специальных условий образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
• Савенкова Л.Г., Никитина А.Б. 
Современное понимание проблем интеграции в образовании 
 
 
 

http://www.naukaru.ru/


Стандарты и 
мониторинг в 
образовании 
№ 5 
 

• Некрасова Г.Н., Новикова Н.Н. 
Система трудовых действий с использованием средств ИКТ в профессиональном стандарте педагога. Модуль «Предметное 
обучение. Технология» 
• Бурлакова И.И., Чугарова Г.В. 
Оценка качества образования учащимися 
• Величко А.Н., Захир Ю.С., Пимонова Е.Ю. 
Первые результаты мониторинга учебных достижений обучающихся по математике в Новосибирской области 
• Корнилова В.В. 
Современные педагогические технологии в системе нравственного самовоспитания студентов 
• Рыжаков М.В., Седова Е.А. 
Концепция функциональной грамотности школьников (предметная область «Математика и информатика») 
• Ниязова А.М. 
Критериально-уровневое оценивание учебных достижений учащихся на уроках русского языка и литературы 
• Галеева Р.Б., Трухаткина О.К. 
Маркетинговые исследования мотивации и предпочтений потенциальных потребителей образовательных услуг вузов 
• Жигорева М.В., Пантелеева Л.А. 
Компетентностный подход как основополагающий фактор в профессиональной подготовке учителя-логопеда 
• Мансурова С.Е. 
Две культуры и образование: от противопоставления к диалогу 
• Васина О.С. 
Особенности стандартизации системы компетентностей методистов муниципальной методической службы в современных 
условиях развития образования 
 

Стандарты и 
мониторинг в 
образовании 
№ 6 
 

• Савенкова Л.Г., Никитина А.Б., Климова Т.А. 
Интеграционные возможности практики организации «художественного события» в школе 
• Иванова И.В. 
Сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего, общего и дополнительного образования в условиях 
реализации внеурочной деятельности в освоении ФГОС 
• Ермаков Д.С. 
Компетенции педагогов в области образования для устойчивого развития 
• Музыченко Е.А., Колыман Е.Н. 
Педагогический профессионализм современного преподавателя вуза 
• Маркова Н.А. 
Мониторинг языковой подготовки в техническом вузе как условие эффективности процесса обучения 
• Рытов А.И., Федорова Ю.В., Невская О.В. 
Педагогический дизайн информационной образовательной среды в системе Департамента образования г. Москвы 
• Коган Е.Я., Голуб Г.Б., Фишман И.С. 
Метапредметные и личностные результаты образования: проблемы введения 



Управление 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
№ 6 
 
 
 
 
http://sfera-podpiska.ru 

 
 

Тема номера:  Дети с особыми образовательными потребностями 
• Разенкова Ю.А., Славин С.С. 
Модели организации ранней помощи семьям детей с ОВЗ в образовании 
• Великолуг Т.И., Богакина Н.Н. 
Модель «включения» воспитанников детских домов-интернатов в образовательные организации 
• Косарева С.П., Рупняк С.Р. 
Опыт инклюзивной практики в дошкольной организации общеразвивающего вида  
• Береговая Е.Б., Стукалова О.В. 
Перспективы взаимодействия ДОО и некоммерческих общественных организаций 
• Информация Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов (от 5 апреля 2016 г.) 
• Королева Е.А. 
Нормативная правовая база инклюзивного образования детей с ОВЗ 
• Агафонова Е.Л., Тян Е.Н., Григорян О.О., Лыкина Е.В., Сульженко О.Ю., Базарова Н.Н. 
Социальное воспитание детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 
• Юркова О.В. 
Внешние и внутренние ресурсы качества образовательного процесса в ДОО 
• Владимирова О.В. 
Работа специалистов социозащитного учреждения с родителями воспитанников при помощи ИКТ 
• Литвинова Г.В. 
Специфика обучения аутичного ребенка чтению 
• Константинова И.С. 
Музыкальная терапия как средство невербальной коммуникации 
• Мальцева Н.А. 
Анимация в работе психолога 
• Савельева А.С.  
«Профлаб 2015-16»: оптимизация работы центров содействия семейному воспитанию 
• Мартынова А.И. 
Клуб как форма взаимодействия директоров образовательных организаций 
• Пастревич И.В. 
Необходимость преобразований в современном дошкольном образовании 
 

Управление 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
№ 7 

Тема номера: Инновации в работе с кадрами 
• Волобуева Л.М. 
Проблемы современного менеджмента ДОО 
• Аввакумова О.Б., Тырина Т.Б. 
Индивидуально-дифференцированный подход в методическом сопровождении кадров в условиях введения ФГОС ДО 
• Кудашова Т.Ф., Юмшанова И.Ю. 
Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов в условиях ФГОС ДО 

http://sfera-podpiska.ru/


 • Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н 
Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов 
• Вифлеемский А.Б. 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования и реализация ФГОС ДО в дошкольной 
организации 
• Грегер Т.Г. 
Методическое сопровождение профессионально-личностного роста педагога ДОО 
• Фролова А.А., Руденко М.К. 
Тренинги для формирования профессионального имиджа педагога ДОО 
• Маханева М.Д. 
Взаимодействие с семьей по вопросам социально-коммуникативного развития детей 
• Авилова Е.А. 
Вопросы нервно-психической гигиены детей раннего и дошкольного возраста в трудах И.А. Сикорского 
• Микляева Н.В., Черникова А.И. 
Кубики эмоций и жестов в развитии социального интеллекта дошкольников 
• Белякова Н.В. 
Внедрение инклюзии в массовое образование во Владимирской области 
 

Управление 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
№ 8 

Тема номера: Повышение профессиональной компетентности 
• Сафонова О.А. 
Развитие квалиметрической компетентности педагога ДОО в условиях корпоративного обучения 
• Шаехова Р.К. 
Современные подходы к реализации вариативной части основной образовательной программы в ДОО Республики 
Татарстан 
• Сахарова Е.П. 
Организация инклюзивного пространства в ДОО города Чебоксары 
• Берёзка Т.Г. 
Школа резерва руководителей ДОО 
• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2016 № 577 
Об установлении профессионального праздника – Дня воспитателя и всех дошкольных работников 
• Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 
Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
• Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 
Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года 
• Письмо Минобрнауки России от 10.08.2015 № 08-1240 
О квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, реализующих программы дошкольного и 



общего образования 
• Севастьянова И.Н. 
Повышение эффективности курсовой подготовки педагогов 
• Сыщикова А.В. 
Создание единого информационного образовательного пространства в условиях реорганизации ДОО 
• Сулиманова В.А., Фединцева А.Н. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов средствами современных образовательных технологий 
• Кузнецова Н.Г., Паленова Н.П. 
Обучение воспитателей технологии кейс-стади 
• Зверева О.Л., Береза Е.В. 
Образование детей в итальянском детском саду 
• Никулина С.А. 
Проектная деятельность в ДОО 
 

Управление 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
№ 9 

Тема номера: Актуальные вопросы управления 
• Ерофеева Т.И. 
Методы и методики педагогической диагностики в ДОО 
• Веретенникова В.Б. 
Дискуссия как форма обучения взрослых в современной системе дошкольного образования 
• Приказ Минобрнауки России от 21.06.2016 № 731 
О признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных правовых актов СССР в сфере 
образования 
• Письмо Минобрнауки России от 23.03.2015 № 08-415/124 
О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 
• Письмо Минобрнауки России №  НТ-944/08 и Общероссийского Профсоюза образования № 326 от 11.07.2016  
О мерах комплексной поддержки молодых педагогов 
• Семенова С.В. 
Современная организация контрольно-аналитической деятельности руководителя 
• Климова С.М. 
Управление инновационными процессами в ДОО 
• Гладунец Л.Г. 
Особенности реализации основной образовательной программы в рамках введения ФГОС ДО 
• Полицына С.А. 
Работа ДОО по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
• Артамохина О.В. 
Проект как метод взаимодействия педагогов, родителей и детей в ДОО 
• Мельникова Е.А. 
Игровые умения дошкольников (викторина для педагогов) 



• Зубова Г.И. 
Гибкая система образовательных услуг в ДОО 
• Зверева О.Л. 
Дошкольное образование в Шотландии 
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Тема номера: Оценка качества дошкольного образования 
• Ерофеева Т.И. 
Методы и методики педагогической диагностики в ДОО 
• Лыкова И.А. 
О вариативности дошкольного образования 
• Стукалова О.В. 
Шкалы ECERS: особенности структуры и подхода к оценке качества дошкольного образования  
• Теплова А.Б. 
Шкалы ECERS-R как инструмент комплексной оценки качества дошкольного образования 
• Богославец Л.Г. 
Личностно ориентированное воспитание на основе аксиологического подхода 
• Федеральный закон РФ от 03.07.2016 № 272-ФЗ 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда 
• Приказ Минтруда России от 08.09.2016 № 501н 
Об утверждении порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки 
условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, организаций, 
проводивших специальную оценку условий труда, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда 
• Кузнецова С.В. 
Педагогический конструктор «Система мониторинга качества образования в ДОО» 
• Шайхелисламов Р.Ф., Шаехова Р.К. 
Учет региональной специфики во взаимодействии участников образовательных отношений 
• Бузук Л.А., Бреева М.Н. 
Речевое развитие детей: мастер-класс для воспитателей и учителей начальной школы 
• Сурова О.А. 
Электронное портфолио педагога 
• Данилова Е.В. 
Мультипликационная студия в детском саду 
• Дзыгина О.С. 
Игровые приемы в духовно-нравственном воспитании детей с речевыми проблемами 
• Гайсина О.В. 
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• Юсупова Н.П. 
Реализация регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»: результаты и перспективы развития 
• Поцукова Т.А., Горланова Е.В., Каменщикова Л.А. 
Научно-методическое сопровождение развития регионального проекта «Внедрение модели системы управления 
качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 
• Синенко В.Я. 
Инновационное управление образованием как ключевой фактор роста его качества 
• Рекичинская Е.А. 
Использование риск-менеджмента в образовательной деятельности школы 
• Бирюков С.Н., Углянская В.В. 
Влияние информационной образовательной среды гимназии на развитие модели системы менеджмента качества 
образования 
• Тумаева Т.М., Малыгина Л.П. 
Влияние лидирующей роли руководителя на достижения современной образовательной организации 
• Калинина Е.И., Шишлянникова Т.О., Шмакова А.Д. 
Постоянное улучшение как ключевой принцип организации система работы с одаренными учащимися в образовательной 
организации 
• Демкина В.В. 
Служба качества как инструмент реализации требований стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в образовательной организации 
• Бондаренко Ю.А. 
Анализ и улучшение в системе менеджмента качества образовательной организации 
• Семенова Т.А., Трошина С.А. 
Критерии и показатели оценивания эффективности СМК образовательной организации в современных условиях 
• Филимонов Г.Ф., Куневская Л.В. 
Консалтинговое сопровождение проекта «Специализированные классы естественнонаучной и математической 
направленности для одаренных детей Новосибирской области» на основе принципов всеобщего управления качеством  
• Дегтярева О.В. 
Управление персоналом образовательной организации в рамках регионального проекта 
• Петричук И.И. 
Система менеджмента качества образования в рамках деятельности кафедры учителей английского языка 
 
 
 
 

http://www.effektiko.ru/
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• Букина Т.В. 
Формирование инновационной образовательной среды школы на всех уровнях обучения посредством реализации 
концепции инженерно-технической школы 
• Дробот А.А.  
Организация мониторинга, контроля, оценки в общеобразовательной организации в контексте стандартизированной 
системы управления качеством 
• Байкова Е.А. 
Мониторинговые исследования как важнейшая управленческая технология для достижения качества образования 
• Бедрова С.В., Колесникова И.М. 
На пути к ЕГЭ (Управление качеством образования на основе результатов независимого оценивания) 
• Чулицкая И.П. 
Мотивация персонала: что, кроме денег 
• Хайрутдинова В.К., Минуллина Е.В., Якупова Н.Б., Исмагилова Н.С. и др. 
Проектирование модели функционирования образовательного учреждения нового типа «Центра образования» 
• Ткачева О.И., Койвунен М.И. 
Построение и реализация индивидуальной траектории непрерывного образования старшеклассников в системе «Школа – 
вуз» 
• Налесная С.Л. 
Использование образовательных технологий в процессе формирования универсальных учебных действий гимназистов 

Управление качеством 
образования: теория и 

практика эффективного 
администрирования 

№ 7 

• Волков В.Н. 
Анализ состояния процессов оценки и управления качеством образования в системах образования 
• Шабдарова С.В., Левандовская М.Г., Кондакова Т.А. и др. 
Система оценки педагогического персонала в условиях внедрения эффективного контракта 
• Ростова Л.К. 
Аспекты корпоративного обучения персонала в контексте менеджмента качества и подготовки образовательной 
организации к внедрению профессионального стандарта педагога 
• Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 
№ 536) 
• Кожевникова И.Н., Кокарева З.А. 
Технология подготовки и проведения педагогического совета по теме «Профессиональный стандарт педагога как фактор 
непрерывного образования учителя и условие повышения качества образования» 
• Князева В.В., Вольтов А.В. 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы с одаренными детьми 
• Салтуганова М.М., Половко Л.В. 
Инструменты самоанализа и самооценки образовательных достижений учащихся 
• Гайворонская Н.И. 
Внутришкольная оценка качества образования 
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• Гардымова Р.А., Волицкий С.Г. 
Региональный опыт оценки соответствия современным требованиям деятельности образовательных организаций, 
осуществляющих углубленную подготовку 
• Арюлина Н.А., Карвацкая Н.Н., Алексеева М.Ю. и др. 
Эффективная профессиональная команда – инновационный ресурс развития образовательного учреждения (Из опыта 
работы Удельнинской гимназии Московской области) 
• Галеева И.Ш., Морозова М.В., Миронова И.И. 
Комплексная целевая программа формирования профессиональной культуры педагога 
• Бодрых О.Р. 
Проект инновационной деятельности «Путь к успеху» по реализации ФГОС НОО (Из опыта работы гимназии № 32 города 
Калининграда) 
• Михина Н.К., Латыпова С.М. 
Создание единого информационного пространства школы как условие повышения качества образования учащихся 
• Орлов Е.В., Степанова Л.И., Александрова О.М. 
Проектный центр как инструмент инновационного развития образовательного учреждения 
• Павлюк Г.Н. 
Система развития интеллектуального потенциала гимназистов в условиях внедрения ФГОС 
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(раздел «Наши продукты») 

• Иванова А. 
Как обучать слепого ребенка в общеобразовательной организации 
• Шмиголь О. 
Развиваем социальную активность и социальные контакты слепого ребенка 
• Пономарева Т. 
Отмечаем Год кино в начальной школе 
• Кащеева Н. 
«Управление начальной школой»: используйте профессиональные возможности полностью 
• Кузнецова О. 
Части речи: обучаем детей сравнивать, классифицировать и моделировать 
• Иванникова Н. 
Организуем внеурочную деятельность обучающихся по оптимизационной модели 
• Локальный нормативный акт о внеурочной деятельности 
• Якимова Н. 
«Новоселье у первоклассников»: праздничная программа ко Дню знаний 
• Чарнецкая Ж. 
Долгосрочный проект «А.С. Пушкин – великий поэт и сказочник» в рамках экологического образования 
• Чарнецкая Ж. 
Музыкальный спектакль «Путешествие по страницам сказок А.С. Пушкина» как продукт проектной деятельности 
 

http://www.menobr.ru/


Управление 
начальной школой 
№ 8 
 

• Лебединцев В. 
Как проектировать программу формирования универсальных учебных действий 
• Лебединцев В. 
Как конкретизировать личностные результаты в программе формирования УУД 
• Что написать в положении о рабочей программе 
• Как внести изменения в ООП начального общего образования 
• Оформляем итоги мониторинга метапредметных результатов 
• Дониченко О. 
На что обратить внимание в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 
• Кожалиева Ч. 
Какие трудности испытывает на занятиях ребенок с интеллектуальными нарушениями 
• Шулекина Ю. 
Нарушения речи у детей: что должен знать учитель 
• Шулекина Ю. 
Младшие школьники с речевыми нарушениями: какие проблемы решает учитель 
• Штанько И. 
Творческий арт-проект: объединяем урочную и внеурочную деятельность 
• Оформляем итоги мониторинга личностных результатов 
• Пономарева Т. 
Как провести праздничную линейку «Школьная страна» в День знаний 
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• Что такое информационная безопасность детей 
• Кузьмина М. 
Как формировать медиакультуру учащихся 
• Лебединцев В. 
Разрабатываем программу формирования универсальных учебных действий: особенности коммуникативных УУД и ИКТ-
компетентность 
• Козлова М.А.  
Олимпиады в начальной школе 
• Коныгина И., Перкова Е., Самуйлова О. 
Какие нормативные документы регламентируют специальные условия обучения детей с ОВЗ 
• Фокина А. 
Особенности детей с легкой умственной отсталостью 
• Выявляем потребности родителей обучающихся с ОВЗ 
• Как написать справку по результатам анкетирования родителей обучающихся с ОВЗ 
• Что написать в протоколе педагогического совета о разработке адаптированной программы 
• Пасечник Ж. 
Как составить технологическую карту урока литературного чтения 



• Оформляем технологическую карту урока по ФГОС 
• Бикеева А. 
Организуем забавную литературную выставку 
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• Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 
Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(примерная адаптированная основная общеобразовательная программа fgosreestr.ru) 
• Прохорова С. 
Национальные исследования качества образования: как подготовить обучающихся к диагностической работе 
• Развиваем толерантность у обучающихся 
• Лобачева С. 
Как составить словарь устаревших слов на уроке литературного чтения 
• Урок в музее: что нужно знать педагогу 
• Лебединцев В. 
Что написать о познавательных и регулятивных универсальных учебных действиях в программе формирования УУД 
• Савиных Г. 
Как учителю контролировать результаты программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
• Оформляем результаты контроля программы духовно-нравственного развития 
• Тутыхина О., Абрамова Н., Сорочкина Е. 
Организуем театрализованные постановки «Моя Родина – Россия» 
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• Кожалиева Ч. 
Образовательный маршрут для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ЗПР 
• Как оформить согласие родителей на обследование ребенка 
• Котова С. 
Как оценить здоровьесберегающий потенциал урока 
• Камдина А. 
Организуем обучение в разновозрастном коллективе 
• Пронина О. 
Как разработать программу духовно-нравственного развития для многонациональной школы 
• Байдук Е. 
Как использовать технологию критического мышления на уроках в начальной школе 
• Байдук Е. 
Как провести урок по теме «Неопределенная форма глагола» 
• Пономарева Т. 
Празднуем Новый год: сказка «Заклинания гномов» 
• Предигер А. 
Организуем физкультурно-развлекательное мероприятие «В гостях у сказки» 
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• Прохорова С., Еремеева О. 
Эффективные способы улучшить качество образования по результатам Всероссийских проверочных работ 
• Пономарева Т. 
Отмечаем День детского кино в начальной школе 
• Никулина Н., Козлова Л. 
Как реализовать метод проектов в многонациональной школе 
• Как помочь школьнику принять одноклассника с ограниченными возможностями здоровья 
• Как оценить интегрированный урок с помощью технологической карты 
• Загородняя В. 
Как провести интегрированный урок по математике и окружающему миру 
• Иванова Н. 
Музыкальный вечер «Фонарик мой, гори!» по творчеству Д. Шостаковича 
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• Вифлеемский А.Б. 
Опасности и риски аутсорсинга бухгалтерского учета в школе 
• Марчукова О.Г. 
Реализация внутриучрежденческого контроля в образовательной организации 
• Хван А.А. 
Здоровье учителя: результаты исследования 
• Лапицкий О.И. 
Образ нового педагога: мотивация на профессию 
• Поташник М.М., Левит М.В. 
Понятия, характеризующие модель урока на основе ФГОС 
• Дахин А.Н. 
Основа для технологического обеспечения модернизации российского образования 
• Лозинг В.Р., Фиофанова О.А. 
Организационная модель старшей школы – предуниверсарий 
• Фоменко С.Л. 
Становление педагогического коллектива 
• Краплин С.А. 
Аттестация педагогов с применением информационных технологий 
• Гурьянова М.П., Малинин В.М. 
Здоровьесбережение школьников: проектирование структуры физкультурно-оздоровительной работы 
• Степанова М.И. 
Санитарно-гигиенический режим школы 
• Вифлеемский А.Б., Муха И.И. 
Теория и практика «облачной» бухгалтерии 
• Кларин М.В. 



Трансформирующее обучение 
• Раицкая Г.В. 
Начальная школа по-новому 
• Поташник М.М., Левит М.В. 
Концептуальные отличия содержания и организации образования по результатам внедрения ФГОС 
• Островская И.Ю. 
Что учесть учителю, чтобы результаты его труда были оценены по достоинству? 
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• Прохорова Ю.А. 
Успехи, трудности и перспективы многопрофильного обучения в столице 
• Поташник М.М. 
Заставь учителя ФГОСам молиться – он и лоб расшибет 
• Пименов А.Ю. 
Школа на распутье 
• Вифлеемский А.Б. 
Профстандарт «Бухгалтер» 
• Данилков А.А., Данилкова Н.С. 
Детский лагерь как психолого-педагогический инструмент 
• Лесконог Н.Ю. 
Разработка образовательной программы профильной смены 
• Папуша Е.Н. 
Региональный опыт проведения педагогического мониторинга загородных лагерей 
• Вифлеемский А.Б. 
Детский лагерь в лесу. Требования 
• Халамов В.Н. 
Реализация образовательной модели «От детского сада до производства» в регионах 
• Фришман И.И. 
Программы летних профильных лагерей для детей и молодежи 
• Мурашов А.А. 
Формирование коммуникативных навыков 
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• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 
Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (разъяснения по применению порядка проведения аттестации педагогических 
работников) 
• Соловьева Л.Н. 
План управленческой деятельности администрации на учебный год 
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(с приложением на 
электронном носителе) 

• Недзвецкая Е.А., Шуленина О.В. 
Основной доклад: «Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива в формировании личностных 
результатов освоения образовательной программы» 
• Франковская О.Н. 
Портфолио ученика 
• Долгалева Л.А. 
Портфолио. Как много в этом слове… 
• Михалева Т.А. 
Способы формирования личностного результата обучающихся на уроке 
• Иванова М.В. 
Оценка достижений личностных результатов освоения образовательной программа в работе педагогов дополнительного 
образования 
• Булахова В.А. 
Измерение и оценка личностных результатов в освоении образовательных программ с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
• Шматко Н.Ю. 
Обсуждение модельного кодекса профессиональной этики педагога. Профессиональный стандарт – инструмент оценки 
качества работы педагога 
• Саватеева Г.Г. 
Утверждение программы развития образовательного центра 
• Губанова Е.Г. 
Проект решения педагогического совета «Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива в 
формировании личностных результатов освоения образовательной программы» 
• Лизинский В.М. 
Внутришкольное повышение квалификации педагогов – главное условие повышения качества учебно-воспитательного 
процесса 
• Корнетов Г.Б. 
Педагогический словарь. Дисциплина в педагогике: многообразие интерпретаций 
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• Киприянова Е.В. 
Институциональная модель государственно-общественного управления научно-методического сопровождения достижения 
современного качества образования 
• Гайворонская Н.И. 
Построение модели образовательного пространства школы 
• Киприянова Е.В., Дробинина Т.В., Федечкина Е.Н. 
Событийное образовательное пространство как механизм достижения личностных и метапредметных результатов 
образования 
• Киприянова Е.В., Багдасарьян Н.Г. 

http://www.ppoisk.com/


Социокультурная модель «Умной школы» 
• Киприянова Е.В., Федечкина Е.Н. 
Технологии дистанционного обучения в современной школе 
• Финская система образования 
• Петлеванный Г.Ф. 
Организация учебно-воспитательного процесса. Планирование и организация работы директора школы 
• Паршина О.А. 
Методическая работа 
• План работы по организации педагогической деятельности 
• Лизинский В.М. 
Как защитить ребенка от школы 
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• Алданова Н.Е. 
Модель управления качеством образования 
• Никонова И.С. 
Программа развития гимназии на 2012-2015 гг. «Управление качеством гимназического образования на основе социально-
педагогического проектирования» 
• Данилова О.В. 
Проект «Контроль за качеством гимназического образования» 
• Макарова Е.Н. 
Оценка качества образования общеобразовательного учреждения 
• Угарова Н.В. 
Проект «Единая система диагностики образовательной деятельности и контроля за ее состоянием с использованием 
ресурсов модуля «МСОКО» на уровне образовательной организации» 
• Бердникова В.И. 
Инновационный проект создания модели методического обеспечения профессионального роста педагогов 
• Головина И.Н., Соколова С.В. 
Модель повышения квалификации педагогов «Образовываемся, путешествия» 
• Девяткина О.А. 
Маршрутная карта «Рост» как основа индивидуальной траектории профессионального развития педагога в условиях 
введения профессионального стандарта педагога 
• Ермакова Н.Н. 
Тьюторское сопровождение профессионального становления молодых педагогов 
• Козлова И.Е. 
Проектирование системы мотивации в образовательном учреждении 
• Крыленко Ю.С. 
Медиальный компонент на симмедиальном уроке иностранного языка 
• Алданова Д.В. 



Интеграция социальных сетей в процессе обучения иностранным языкам. Клуб «Happy Time» 
• Шамшур Ю.В. 
Использование веб-квестов на уроках английского языка как средство стимулирования учебной деятельности 
• Ривкин Е.Ю. 
Домашнее задание с позиций системно-деятельностного подхода 
• Горожеева Н.В. 
Возможности библиотеки в организации воспитательного процесса в учреждении образования 
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• Шестакова Н.В., Шестакова А.Е. 
Методологические подходы к созданию программы развития образовательной организации 
• Антипова Е.И. 
Основы эффективного самоменеджмента руководителя образовательной организации 
• Мартынцева Е.В. 
Технология успеха управленческой деятельности директора школы 
• Мартынцева Е.В. 
Оптимизация управления 
• Родионова Т.К. 
Единая система профессионального сопровождения педагогов 
• Поташник М.М. 
Идиотизм образовательного надзора 
• Кузнецова И.Н. 
Управляющий совет как инструмент инновационного и эффективного администрирования, общественного контроля в 
образовании 
• Мартынцева Е.В. 
Развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий посредством изучения английского языка 
на этапе основного среднего образования в условиях реализации ФГОС 
• Семке А.И., Семке Г.В. 
Формирование творческой образовательной среды для развития способностей ученика, организация работы с 
одаренными детьми 
• Степанов Е.Н., Баранова Е.И. 
Методические советы классному руководителю по работе со слабоуспевающими учениками 
• Шустова И.Ю., Нуруллова А.Ю. 
Организация проектной деятельности школьников: этапы, содержание, рефлексия 
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электронном носителе) 

• Гайворонская Н.И. 
Внутришкольная оценка качества образования 
• Шестакова Н.В., Шестакова А.Е. 
Методологические подходы к созданию программы развития образовательной организации 
• Кузнецова С.Н., Шишкина Е.П. 
Система работы школы по формированию ИКТ-компетентности преподавателей в контексте префигуративной культуры 
• Шевякова С.В. 
Педагогический проект «Оценка и самооценка уровня квалификации как средства развития кадрового потенциала» 
• Цускман Т.Н. 
Оценочные листы для оценки эффективности деятельности работников школы 
• Митин М.И. 
Индивидуальная образовательная траектория 
• Белозерова О.М. 
Организация и реализация проектной деятельности учащихся среднего звена и старшей школы 
• Белозерова О.М. 
Образовательная программа «Тьюторское сопровождение учащихся с особыми образовательными способностями» 
• Заславская О.Ю. 
Интерактивные технологии обучения 
• Кузьмина Т.В. 
Технология проектирования современного урока в условиях внедрения ФГОС 
• Машина Е.Б. 
Опыт реализации курсов метапредметной направленности 
• Перечень вопросов при изучении организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении в 
течение одного дня (проверка одного дня) 
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• Апробация «школьно-семейного» меню (о питании школьников) 
• Мясникова Л.А. 
Общение в прямом эфире (родительский видеоселектор) 
• Надо соответствовать вызовам времени (беседа с председателем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 2097» Е.А. 
Шокиной) 
• Медиатор, организатор и душевный человек (беседа в рубрике «Прямой эфир», посвященной развитию государственно-
общественного управления в образовании, с председателем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. 
Карбышева» В.Н. Алексеевым) 
• Управляющий совет не должен быть «карманным» (Беседа с директором ГБОУ «Школа № 1370» С.В. Корышевым о 
престиже профессии учителя) 
• Нам еще многому нужно научиться (беседа с председателем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1429 им. Героя 
Советского Союза Н.А. Боброва» Е. Гилоян о возможности обучения детей-инвалидов в обычной школе) 
• Кувшинова Т.А. 
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Совет школы – это команда заинтересованных в развитии Школы 
• Работа на перспективу 
(беседа с представителем педагогического коллектива в Совете, заместителем руководителя ГБОУ «Школа № 536» 
Е.В. Чесноковой об опыте успешной совместной деятельности школьной администрации и Управляющего совета ОУ) 
• Беликова Е. 
Миссия ученического самоуправления 
• Работаем на опережение (о работе Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений) 
• Подготовка к службе начинается в школе (беседа с председателем Управляющего совета ГБОУ № 1702 «Петровский 
кадетский корпус» Е.И. Рябоштановой о работе кадетской школы) 
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• Воспитание трудом (об участии обучающихся, педагогов и родителей в субботнике) 
• Аккредитация – знак качества (Беседа с Е.В. Сидориной, председателем Управляющего совета ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углубленным изучением иностранного языка и информационных технологий № 1347») 
• Управляющий совет – средство от единовластия (Беседа  с руководителем ГБОУ «Школа № 1363» Е. Лавриненко) 
• Возвращение в школу (Беседа  с председателем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 460 имени дважды Героя 
Советского Союза А.А. Головачева» Е.С. Хохловой) 
• Необычный конкурс (об опыте участия в Московском городском конкурсе «3D БУМ») 
• Знаниями надо уметь пользоваться (Беседа с заслуженным учителем России, руководителем ГБОУ «Школа № 293» А. 
Глозманом) 
• Галузина О. 
Вместе мы можем многое! (о межрайонной научно-практической конференции «Безопасная среда – фактор 
профилактики молодежного экстремизма, зависимого поведения среди детей и подростков и формирования личной 
безопасности в социуме» 26 апреля 2016 г.) 
• Умейте сделать правильный выбор (беседа с педагогом ГБПОУ г. Москвы «Образовательный комплекс сферы услуг») 
• Гаганова А. 
Поощрение и наказание 
• Итоги первого года работы (о заключительном заседании Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1248» 21.04.2016 г.) 
• Школа равных возможностей (беседа с заместителем директора общеобразовательной школы поселка Кисдорф З. 
Радецки о функционировании немецкой школы) 
• Программа развития школы: триединая задача – фиксация настоящего, образ будущего, пути перехода 
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• Школа – наше детство, отрочество, юность (Беседа с председателем Управляющего совета ГБОУ г. Москвы 
«Шуваловская гимназия № 1448» С. Журовой) 
• У каждого свои функции (об опыте работы Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1002» г. Москвы) 
• В чем смысл аккредитации? (Беседа  с председателем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1259 с углубленным 
изучением иностранных языков» М.А. Нордасом) 



№ 5 • Совету предстоит много работы (об особенностях функционирования Управляющего совета и первых результатах его 
работы в ГБОУ «Лицей № 1586» г. Москвы) 
• Матричная система управления (Беседа с директором ГБОУ «Школа № 1416» А. Мерзликиным) 
• Кто, если не мы? (Беседа с О.В. Луговой, членом Управляющего совета от родительской общественности ГБОУ «Школа 
№ 1248») 
• Генератор идей (Беседа с представителями родительской общественности в Управляющем совете ГБПОУ города 
Москвы «Образовательный комплекс сферы услуг» О.А. Именитовой, Е.Л. Именитовым) 
• Новая традиция (об опыте проведения выездного заседания Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1078») 
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• Международный день семьи 
• Учитель должен быть современником ученика (о мотивации современных школьников на получение знаний и 
преодолении кризиса доверия к системе образования) 
• Единая команда – это главное! (Беседа директором учебного комплекса «Гимназия № 1532» М. А. Бутырской) 
• Создаем традиции (интервью с преподавателем физкультуры ГБОУ «Школа № 1078» Л.Г. Наместниковой о создании 
школьных спортивных клубов) 
• Важно видеть результат (Беседа с руководителем Московского центра качества образования (МЦКО))  
• Ничто так не объединяет, как общее дело (об опыте  работы ГБОУ «СОШ № 1015») 
• Интернационализация столичного образования (о деятельности ГБОУ дополнительного образования г. Москвы 
«Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец»)  
• Акчурина-Аристова Г.Ф. 
Шея – всему голова (о проблемах со здоровьем у детей дошкольного и школьного возраста, связанных с микротравмами 
шейного отдела позвоночника) 
• Центр подготовки к взрослой жизни (Беседа с заместителем директора школы по развитию и координации проектов 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян» о работе 
центра StartUp») 
• Ответственное управление (об опыте работы образовательного комплекса ГБОУ «Школа № 1238» и стратегии 
общественного участия в управлении образованием) 
• Всегда хорошо выглядеть (об опыте проведения занятий  по стилю в одежде, проведенных родителем ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 554» И. Гришиной-Полетаевой) 
• Работа – это моя жизнь  (Беседа с М.Н. Гарелиной, председателем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 2123 им. М. 
Эрнандеса») 
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• Управляющий совет – часть образовательной организации, ее коллектива (Беседа с директором ГБОУ г. Москвы «Лицей 
№ 1560» И.Д. Ждановой) 
• Все об Управляющем совете и не только о нем (Интервью с А.Н. Алфёровым, директором НП содействия 
государственно-общественному управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право») 
• Волкова О.А. 



№ 7 Превращение школы-новостройки в социокультурный центр района через эффективные практики взаимодействия 
• Контроль знаний – обязательная составляющая учебного процесса (Беседа с Е.Е. Камзеевой, руководителем федеральной 
предметной группы разработчиков контрольных измерительных материалов ОГЭ по физике в Московском центре 
качества образования) 
• У добра должна быть сила, чтобы злу давать отпор! (Беседа с М.В. Рябко, председателем Управляющего совета ГБОУ г. 
Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс «Бибирево»», об умении действовать в экстремальных ситуациях, о 
занятиях по СИСТЕМЕ единоборств Древней Руси) 
• Продуктивно управлять легче сообща, или у вас плохо готовят? Тогда Межрайонная комиссия по питанию идет к вам 
• Формула успеха: продвинутый педагог плюс технологическое насыщение (Беседа с В.П. Богдановым, руководителем 
Детского телевизионного учебного центра) 
• Право на раскрытие таланта (Беседа с директором ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр педагогического мастерства» И.В. 
Ященко о развитии одаренных школьников и поддержке талантов) 
• Простая ностальгия или взгляд специалиста? (Беседа с А.Я. Минделем, педагогом-путешественником о детском 
туризме и летних оздоровительных лагерях) 
• Эра милосердия. Рецепт родителей (о работе Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы «Школа № 41 им. Г.А. Тарана») 
• Когда усталость – в радость (Беседа с О.Б. Агафоновой, членом Управляющего совета ГБОУ «Школа № 2097») 
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• Своей работой полностью довольным быть нельзя (Беседа с председателем Управляющего совета ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 2036» А.В. Шибаевым) 
• Как выбрать школу? (хорошая школа глазами родителей, запросы российских семей к разным образовательным 
организациям) 
• Экспансия российского образования, или Цветы в Афганистане и стихи Бодлера (Беседа с М.В. Кудиновым, директором 
Департамента общественных связей университета «Синергия») 
• Честь имею! (Беседа с заместителем директора по воспитательной работе  ГБОУ г. Москвы «Кадетская школа-
интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» Е.В. Котовой о внеурочной работе и туристско-
краеведческой деятельности) 
• Мы воспитываем новое общество (Интервью с И.В. Коробейниковой, директором компании «KORNAIL» (школы 
ногтевого сервиса), автором образовательных программ «школы Инны Коробейниковой», о социальном партнерстве с 
образовательным комплексом, мотивации на получение профессии и самореализации) 
• Экспериментальная деятельность в детском саду 
• Управляющий совет ГБОУ «Школа № 97» выходит на новый уровень (об итоговом заседании УС по вопросам развития 
дополнительного образования и инклюзивного направления работы школы, интернет-безопасности, по итогам 
анкетирования сотрудников ОО) 
• Итоги работы и грани возможностей (об итогах заседания УС ГБОУ г. Москвы «Школа № 554», о реализации модели 
«Школа ступеней», результатах внеурочной деятельности) 
• Рука на «ПУЛьСе» (об опыте работы школьного парламента и ученическом самоуправлении в ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углубленным изучением английского языка № 1238») 



• Акчурина-Аристова Г.Ф. 
Осанка 
• Служба примирения – цветущий сад школы (опыт работы ГБОУ г. Москвы «Школа № 305») 
• Родителей в школу? (Беседа с членом Управляющего совета ГБОУ г. Москвы «Школа № 554» А. Васильевой) 
 

Управляющий совет 
образовательной 
организации. Сегодня. 
Завтра. Послезавтра 
№ 9 

• Вместе мы сможем сделать больше (Беседа с Д.В. Саблиным, депутатом Государственной думы, первым 
заместителем председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», председатель Управляющего 
совета школы № 1238) 
• Залог эффективности – во взаимодействии с органами власти (Интервью с О.А. Баранниковым, главой муниципального 
округа «Алтуфьевский», членом Управляющего совета ГБОУ Г. Москвы «Школа № 305») 
• Движение Amici (Беседа с президентом Международного молодежного движения Amici Италия – Россия Е.В. Спировой) 
• От Информационной комиссии к медиахолдингу (Беседа с Д.Ю. Будкиным, заместителем председателя 
Общественного совета при префекте СЗАО г. Москвы, председателем РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь») 
• Помощь родителям в выборе вида спорта для детей 
• Школа – это тоже семья, но очень большая (Беседа с директором ГБОУ г. Москвы «Школа № 1078» Е.Н. Маньковской о 
социализации детей в начальной школе, о проблемах семьи и школы) 
• Родители знают, чего хотят (Беседа с членом Управляющего совета ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1586» Л.Н. Самборской о 
3D-моделировании, аккредитации и взаимодействии с родителями) 
• Правильный выбор – основа будущего (Беседа с председателем ученического самоуправления, ученицей 11 класс ГБОУ 
«Лицей № 2010 им. Героя Советского Союза М.П. Судакова» Е. Васенёвой) 
• Ученики должны иметь свой голос (Беседа с председателем ученического совета школы ученицей 11 класса ГБОУ г. 
Москвы «Школа № 630 – лингвистический бюджетный образовательный центр им. Дважды Героя Советского Союза 
летчика Григория Кравченко» В. Ходиной) 
• «Фабрика грез» (Беседа с руководителем Детского творческого объединения тележурналистов «Своими глазами») 
• Руководит не тот, кто командует, а тот, кто несет ответственность (Беседа с экс-руководителем Управляющего совета 
ГБОУ «Школа № 1078» Е.В. Морозовой о прохождении добровольной аккредитации) 
• Управляющий совет – современная модель взаимодействия (Беседа с Е.Г. Солодухой, директором образовательного 
комплекса ГБОУ «Школа № 1002») 
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• Полунина М. 
Московская электронная школа 
• Вопросы безопасной перевозки групп детей 
• Навигатор образовательных технологий (Беседа с А.П. Бординым, председателем Управляющего совета ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1191») 
• «Совет против Совета» интеллектуальное ток-шоу 
• Полунова М. 
Сервисы по оценке достижений 



• Секрет неутомимости: батарейка должна быть заряжена позитивом (Беседа с председателем родительской 
общественности  в ГБОУ г. Москвы «Школа № 305») 
• Нам нравится помогать делать выбор (Беседа со студентами ГАПОУ г. Москвы «Московский образовательный комплекс 
им. Виктора Талахина» Н. Александровой и П. Ченских) 
• Непростая борьба (Беседа членами Управляющего совета ГБОУ г. Москвы «Школа № 1078», учащимися С. Сафоновой и 
С. Таюшевым об организации профилактики и борьбы с негативными проявлениями) 
• Председатель первичной профсоюзной организации должен входить в Управляющий совет (Беседа с председателем 
Управляющего совета ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1539» В.Ю. Масленниковой об особой роли профсоюзов в работе 
образовательных организаций) 
• Алферов А.Н. 
Роль Совета отцов как коллегиального органа управления в образовательной организации 
• Путь к должности председателя УС начался с того дня, как сын пошел в школу (Беседа с председателем Управляющего 
совета ГБОУ г. Москвы «Школа № 2005» Н.С. Анпеткова о работе Комиссии по контролю за качеством и организацией 
питания в образовательных организациях) 
• Надо взаимодействовать, а не барахтаться в вакууме (Беседа с секретарем Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1862» 
Е.В. Башариной об истории и становлении коллегиального органа школьного самоуправления образовательной 
организации) 
 

Управляющий совет 
образовательной 
организации. Сегодня. 
Завтра. Послезавтра 
№ 11 

• Синергия – теория и практика (беседа о проблемах развития государственно-общественного управления в образовании 
В.Г. Лобовым,  председателем Управляющего совета Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23) 
• Мы находимся в начале пути (беседа с О.Н. Тертухиной, директором ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1554», о совместной 
работе администрации гимназии и Управляющего совета) 
• Школа № 554: секреты «Дошкольного университета» и метапредметной олимпиады 
• Нам необходима активная и деятельная молодежь! (беседа с А. Гагановой, ученицей 11 класса ГБОУ «Лицей № 2010 
имени Героя Советского Союза М.П. Судакова», о школьном самоуправлении) 
• Образование – обучение, воспитание, социализация (беседа с кооптированным членом Управляющего совета, 
начальником сектора мониторинга содержания зданий Управления комплексного мониторинга Дирекции 
Департамента образования города Москвы С.В. Евдокимовым и директором ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным 
изучением иностранных языков № 1399») 
• Когда дети в порядке, мамы спокойны (о деятельности Комиссии по контролю за питанием Управляющего совета 
образовательного комплекса ГБОУ г. Москвы «Школа № 1195») 
• Близорукость – следствие нарушений (беседа с врачом-невропатологом Г.Ф. Акчуриной-Аристовой) 
• Полунова М. 
Первый московский чемпионат «Абилимпикс-школьники» (об особенностях чемпионата для подростков 15-18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья) 
• Хотим, чтобы особенные дети стали обыкновенными (о работе дошкольного отделения № 2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 
1015» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП) 
• Мои награды – это награды моих детей (беседа  О.И. Ветер, психологом ГБОУ «Школа № 1015») 
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• В помощь родителям (о проведении общегородских онлайн-совещаний для родителей) 
• Управляющий совет – это инновация (Беседа с председателем управляющего совета ГБОУ «Школа № 1376» В.В. 
Паршаковым) 
• Управляющий совет не должен существовать сам ради себя (Беседа с Е.А. Ямбургом, руководителем ГБОУ «Школа № 
109» («Школа Ямбурга»)) 
• Мы видим одну цель – улучшение комплекса (Беседа с директором и членами Управляющего совета ГБОУ «Школа № 
1190») 
• Навык тесного контакта педагога с родительской общественностью сейчас необходим (Беседа с Н.А. Табаковым, 
директором ГПБОУ «Педагогический колледж № 10», о подготовке будущих педагогов к работе с детьми и родителями 
при содействии Общественного совета по правам человека при Департаменте образования г. Москвы) 
• Государственная дума школьного масштаба (Беседа с директором ГБОУ «Гимназия № 1526» Т.Г. Болдиной и членами 
Управляющего совета) 
• Мы двигаемся в одном направлении, поэтому много успеваем (Беседа с директором ГБОУ «Школа № 222»  Н.А. 
Баскаковой, председателем УС школы А.Г. Науменко, представителями педагогической, родительской и учащейся 
общественности, о роли Управляющего совета в жизни образовательного комплекса) 
• Спорт должен присутствовать в нашей жизни (Беседа с Александром Пановым, президентом футбольной ассоциации 
Александра Панова) 
• Особым детям нужны компетентные родители (Беседа с Н.М. Демидовой, старшим методистом дошкольного 
отделения № 2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1015» о работе  с детьми ОДА, ДЦП, ОВЗ и службе ранней помощи) 
• Шаг в будущее (Беседа с директором ГБОУ «Школа № 554» М.О. Майсурадзе о проекте «Учитель для России» и о 
работе с молодыми учителями) 
• День выборов (О структуре и принципах формирования Управляющего совета ГБОУ «Школа № 41») 
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• Шайденко Н.А. 
Внедрение информационных систем обеспечения качества педагогического образования в России 
• Кусаинов А.К. 
Роль учителя в повышении качества образования 
• Соколова И.И., Сергиенко А.Ю. 
О методологии прогнозирования развития педагогического образования 
• Жук А.И. 
Педагогическое образование в Республике Беларусь: государственная поддержка, тенденции, перспективы 
• Саргсян А.С. 
Личностно-профессиональное пространство педагога в системе инженерного образования (на примере Армении) 
• Торхова А.В. 
Особенности развития педагогической науки в современной Беларуси 
• Гелясина Е.В. 
Метапредметная организация содержания педагогического образования как условие его фундаментализации 
• Змушко А.М. 

http://obrazovanie21.narod.ru/


Образовательная политика Республики Беларусь в области инклюзивного образования 
• Джуринский А.Н. 
Мультикультурное образование автохтонов и иммигрантов: идеи и практика 
• Королева Е.Г. 
Типология и педагогические функции социальных практик в обучении взрослых 
• Шерайзина Р.М., Зиновьева С.Д. 
Продуктивное взаимодействие дошкольной образовательной организации и родителей в воспитании современного 
ребенка 
• Тращенкова С.А. 
Самоорганизующееся детско-взрослое проектно-исследовательское школьное сообщество: становление и развитие 
• Матвеев Н.В., Ушанова И.А. 
Дуальное образование расширяет границы: очертания нового международного проекта 
• Ефимчук Е.Г. 
Общая структура познавательного опыта студентов вуза и критерии его развития 
• Касьяник Е.Л. 
Система непрерывного инженерно-педагогического образования в Республике Беларусь 
• Медведева Л.В. 
Структура образовательно-информационного пространства современной высшей школы 
• Якушкина М.С., Илакавичус М.Р. 
Организационно-педагогические условия подготовки субъектов образовательного пространства стран СНГ 
• Монахова Л.Ю. 
Методологические подходы к организации андрагогических систем и практик 
• Суртаева Н.Н., Суртаева О.Н. 
Распределенные модели сетевого взаимодействия учреждений педагогического образования для обеспечения 
согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих кадров 
• Педан В.А. 
Роль событийного подхода в создании воспитательной сети учреждением дополнительного образования 
• Собкин В.С., Адамчук Д.В. 
Учитель о школьном соуправлении 
• Кожевникова М.Н. 
Творческий самостоятельный рефлексивный учитель: модель подготовки педагога 
• Государев И.Б. 
Терминология электронных информационно-образовательных сред 
• Дудчик С.В. 
Психолого-педагогическая диагностика в работе тьютора 
• Кузнецова Е.А. 
Милосердие как ценность в подготовке медсестер: парадигмальный аспект 
• Ямщикова Е.Г. 



Программно-диагностическое сопровождение формирования профессионально-этических качеств педагога 
• Моштаков А.А. 
Управление ресурсами образовательно-производственного кластера в системе профессиональной подготовки 
специалистов 
 

Человек и 
образование 
№ 2 

• Неустроев С.С., Нестерова О.В. 
Профессиональное развитие руководителя образовательной организации в условиях внедрения профессионального 
стандарта 
• Крылова О.Н., Даутова О.Б. 
«Профиль компетенций» преподавателя высшей школы как инструмент его профессионального развития 
• Балакирева Э.В. 
Профессиологическое знание как содержательная основа стандартизации профессиональной подготовки педагогов 
• Назарова С.И. 
Стратегия профессионального роста современного учителя 
• Суртаева Н.Н., Щебельская Э.Г. 
Организационно-педагогические условия формирования компетенций студентов вуза 
• Каплунович Т.А., Панфилова Л.Г. 
Синергетический подход в повышении квалификации и вариативный опыт его экспериментальной реализации 
• Сопин В.И. 
Разработка программ профессиональной переподготовки педагогических работников с учетом требований 
образовательных стандартов 
• Мухлаева Т.В. 
Образование взрослых: вызовы программного планирования 
• Алмазова Е.Ю. 
Экспертиза программы развития образовательной организации в структуре оценки профессиональной компетентности 
руководителя 
• Бухаров Д.В. 
Ведущие принципы и технология становления инклюзивного образования смешанного типа 
• Мясников И.Р. 
Правовые предпосылки создания нового образовательного сектора по вопросам доступной среды для инвалидов 
• Полынская И.Н. 
Проблемная ситуация как средство активизации художественно-творческой  деятельности учащихся на уроках 
изобразительного искусства 
• Корнилова М.Ю. 
Основы моделирования патриотического воспитания курсантов морского вуза в условиях города-героя 
• Даниленкова В.А. 
Влияние экологической образовательной среды вуза на адаптацию студентов к обучению 
• Куприна Л.Е. 



Педагогические технологии подготовки студентов: эколого-компетентностный подход 
• Павлова О.В. 
Современные технологии обучения взрослых в системе непрерывного образования 
• Иванова С.В., Суртаев П.Б. 
Педагогическое проектирование в условиях кризис-менеджмента и сетевого взаимодействия кластерного типа 
• Толстоухова И.В. 
Дистанционное обучение как современная педагогическая технология 
• Долгова В.И., Гольева Е.Ю., Кондратьева О.А., Крыжановская Н.В. 
Организация участия студентов в процедуре ГИА и ЕГЭ в качестве наблюдателей во время учебной практики 
• Ракитский А.В. 
Использование возможностей образовательного процесса в военных вузах для патриотического воспитания курсантов 
• Каменский А.М., Акбарова З.Ш. 
Особенности профессионально ориентированного обучения специалистов технического профиля среднего звена 
• Задворная М.С. 
Личностно ориентированное взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций с родителями 
• Дромова Н.А. 
Формирование художественно-технологической готовности дизайнера текстиля в условиях современного вуза 
• Неверова Л.В. 
Исследование потенциала добровольчества: педагогический контекст 
• Васильева А.В. 
К вопросу изучения личностного потенциала, его структуры и роли 
• Гвильдис Т.Ю., Окерешко А.В. 
Опережающее непрерывное профессиональное образование как основа становления современного педагога 
• Фатуева С.А., Боброва А.А. 
Автономная деятельность студентов по формированию грамматических навыков  иноязычной речи 
• Уринов У.А. 
Технологические карты к учебным программам в рамках корпоративного сотрудничества 
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• Бордовская Н.В., Кошкина Е.А. 
Терминологическая компетентность специалиста: проявление и уровни развития 
• Писарева С.А., Тряпицына А.П. 
Ориентиры обновления содержания профессиональной подготовки будущих учителей 
• Баева И.А., Лактионова Е.Б. 
Психологическая экспертиза образовательной среды: методологические основания и эмпирические показатели 
• Пуденко Т.И., Суева Ю.В. 
Независимая оценка качества общего образования через призму региональных управленческих стратегий 
• Горбунов И.Г., Суртаева Н.Н. 
Развитие и сохранение педагогических компетенций как социально-экономический эффект 
• Сергиенко А.Ю. 



Проектирование фундаментального ядра содержания педагогического образования на основе деятельностного подхода 
• Глубокова Е.Н. 
Подготовка преподавателя современного вуза к реализации практикоориентированного образовательного процесса 
• Виноградов В.Н. 
Управление инновационным развитием современной образовательной организации 
• Расчетина С.А. 
Тенденции развития современного социально-педагогического профессионального образования 
• Калекин А.А. 
Моделирование процесса воспитания патриотизма у курсантов военного вуза на основе культурологического подхода 
• Шапошникова Т.Д. 
Формирование у школьников опыта социального согласия и доверия в условиях многонационального  российского 
общества 
• Якушкина М.С., Илакавичус М.Р. 
Национально-региональные образовательные ресурсы как средство развития пространства образования взрослых СНГ 
• Анкваб М.Ф. 
Нравственная норма как регулятор поведения в Абхазской народной педагогике 
• Зуева Е.К. 
Географическая культура личности как неотъемлемая часть целостного развития современного обучающегося 
• Эрлих О.В. 
Педагогическая поддержка семьи в условиях трансформации семейных ценностей в современной России 
• Марон А.Е., Монахова Л.Ю., Щеголихина Г.А. 
Возрождение лучших традиций деятельности учебных центров при предприятиях: новые модели и технологии 
• Азизова С.М. 
Современные информационные технологии как средство самореализации студентов в образовательном пространстве вуза 
• Гладкая И.В. 
Организация внеаудиторной деятельности студентов как фактор профессиональной подготовки. 
• Гутник И.Ю. 
Педагогическая диагностика как компонент содержания подготовки будущего учителя 
• Дитяткина Л.А. 
Дидактическая прогностическая модель подготовки педагогических работников, не имеющих педагогического образования 
• Примчук Н.В. 
Образовательная коммуникация как ресурс профессионального становления будущих учителей 
• Топоровский В.П., Михайлюк Л.Г. 
Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в свете требований профессионального стандарта 
• Асамбаева Л.А., Седова Н.В. 
Развитие идеи дифференциации в отечественном образовании в 20-30-е годы ХХ века 
• Закутняя Т.В. 
Проектно-исследовательская компетентность как требование нового профессионального стандарта педагога 



• Казакова Л.Н., Шевцова Д.М. 
Дидактический потенциал деловой игры по развитию культуры речи и делового общения у студентов среднего 
профессионального образования 
• Батракова И.С., Жданов А.В., Тряпицын А.В. 
Ценностно-смысловые ориентиры подготовки специалистов для системы образования взрослых 
• Даринская Л.А., Москвичева Н.Л., Молодцова Г.И. 
Пожилой человек и цифровое пространство: точки соприкосновения 
• Медведева Л.В., Евдокимов А.С. 
Психолого-педагогические основания подготовки курсантов к служебной деятельности в образовательном процессе вуза 
МЧС России 
• Мищенко А.С. 
Событийный подход к развитию сетевых ресурсов образовательных учреждений для молодежи и взрослых 
• Резинкина Л.В. 
Саморазвитие как ведущий фактор поддержки непрерывного образования взрослых 
• Курилов А.В. 
Инновационные подходы к обучению курсантов вузов войск национальной гвардии Российской Федерации 
• Парфенова Т.В. 
Формирование информационно-математической  компетентности студентов медицинского колледжа 
• Бородавко Л.Т. 
Сопровождение непрерывного профессионального развития обучающихся в образовательных учреждениях МВД России 
• Мухлаева Т.В. 
Международная конференция как глобальная презентация современной стадии исследований в образовании взрослых 
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• Расчетина С.А. 
Методология современного профессионального социально-педагогического образования 
• Каплунович Т.А. 
Мотивационная стратегия развития кадрового потенциала системы образования: контекст государственной политики 
• Жилина А.И. 
Аналитический взгляд на универсальные учебные действия в Федеральных государственных образовательных стандартах и 
их интерпретации 
• Молчанов С.В., Гребенников В.В., Грудцына Л.Ю. 
Модернизация отечественной системы высшего юридического образования: зарубежный опыт и кластерный подход 
• Горшкова В.В., Писанко В.А., Кузнецова Ю.В. 
Воспитание отношения к мирной жизни в условиях современной медиареальности 
• Руденко И.В. 
Система подготовки педагога к работе с детскими общественными объединениями: региональный аспект 
• Павлова О.В. 
Психолого-педагогические аспекты освоения взрослыми сетевых технологий 
• Галкина А.И., Бобкова Е.Ю., Бурнашева Е.А. 



Отраслевая регистрация произведений науки как инструмент управления системой образования 
• Морозов А.В., Мухаметзянов И.Ш. 
Медико-психологические аспекты здоровьесберегающей информационно-образовательной среды 
• Серякова С.Б., Звонова Е.В., Прибыткова Я.Д. 
Образ будущего в структуре социально-педагогической компетентности специалистов социальной сферы 
• Кашуркина С.С., Лукишина Т.А. 
Роль органов власти и институтов гражданского общества в формировании патриотических ценностей и установок 
молодежи 
• Лебедева С.С., Безух С.М. 
Духовно-нравственные приоритеты в области развития дореволюционного российского образования 
• Полякова Т.Н. 
Личностные результаты школьников: проблема оценки  и диагностики 
• Резинкина Л.В. 
Сопровождение и поддержка саморазвития взрослых в условиях муниципальной территории 
• Панфилова Л.Г. 
Организация повышения квалификации педагогов с использованием продуктивных моделей 
• Пахомова Е.А. 
Критерии результативности педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
• Горюнова М.А., Лебедева М.Б. 
Мобильное обучение в контексте реализации ФГОС 
• Алексеева М.М. 
К вопросу о результатах образования и их оценке в условиях внедрения ФГОС 
• Степанова М.В. 
Самоопределение людей пенсионного возраста в процессе дополнительного образования  
• Касьянов О.Н. 
Конструктивно-креативная подготовка морского специалиста к принятию решений в экстремальных ситуациях 
• Бармин Н.Ю., Петров Ю.Н., Булаева М.Н. 
Управление качеством проектного обучения и работоспособностью обучающихся в модели открытой образовательной 
системы 
• Петров А.Ю., Лапшова А.В., Гринина М.В. 
Инновационный маркетинг профессиональной образовательной организации как открытой образовательной системы 
• Лапшова А.В., Петрова Н.С., Сырова Н.В. 
Инновационная проектная деятельность в учебном процессе профессиональной образовательной организации 
• Мишкин П.А., Гринина М.В., Овечкина О.В.  
Проведение аналитико-прогностического этапа разработки программы развития профессиональной образовательной 
организации 
• Бармин Н.Ю., Петров Ю.Н., Клычков К.Е. 
Обеспечение качества образовательной деятельности профессиональной образовательной организации: процессная 



модель 
• Петров А.Ю., Булаева М.Н., Сиротова А.А. 
Инновационный менеджмент в открытой образовательной системе 
• Петрова Н.С., Сырова Н.В., Липина Т.А. 
Критериально-оценочные показатели результатов проектной деятельности обучающихся профессиональной 
образовательной организации 
• Шилова Л.Н., Фролова В.Н., Бурнакин М.Н. 
Модель выпускника профессиональной образовательной организации: ценностные ориентации и профессиональные 
компетенции 
• Шилова Л.Н., Фролова В.Н., Макарова В.В. 
Методика оценки качества теоретической подготовки обучающихся в инновационной среде профессиональных 
образовательных организаций 
• Александров А.В. 
Ориентиры гражданско-политического школьного образования в современной ФРГ 
• Ци Юе 
Организационно-управленческие условия результативного взаимодействия учителей в школах Китая 
• Юань Фаньфань 
Роль информационно-коммуникативной среды в подготовке студентов к научно-исследовательской деятельности в 
университетах Китая 
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• Дудко С.А. 
О современных проблемах обучения детей мигрантов русскому языку 
• Дахин А.Н. 
Школьные реформы: от проектного обучения к образовательной компетентности 
• Зыков М.Б. 
Национальная система общего среднего образования США: достижения и перспективы 
• Сергеев С.Ф., Сергеева А.С. 
Сознание и картина мира в обучении 
• Остапенко А.А. 
Многообразие дидактического инструментария учителя 
• Шептуховский М.В. 
Использование феноменологического подхода в образовании младших школьников 
• Новолодская Е.Г. 
Театральная педагогика в начальной школе: здоровьесберегающий эффект 
• Приходько С.С., Чуприна Э.А. 
Некоторые подходы: кризис или реформа? 
• Валанова Н.М. 
Особенности работы психолога с педагогами в контексте личностно ориентированного обучения 



• Клепиков В.Н. 
Гуманитарная суть математического образования в современной школе 
• Крылова О.В. 
Формирование читательской грамотности учащихся 
• Нешумаев М.В. 
Естественнонаучное образование в межпредметно-интеграционной парадигме 
• Дьяченко Н.В. 
Интегрированное занятие как один из способов активизации интереса к предметам 
• Мамедяров Д.М. 
Аналогия и обобщение как способ получения нового знания 
• Гейн А.Г., Рекант Е.М. 
Освоение учащимися логических универсальных учебных действий в курсе алгебры 7-9-х классов 
• Свирина Н.М. 
О взаимосвязи развития читательской интуиции с умением школьников аргументировать 
• Степанов П.В. 
Туристско-краеведческая деятельность в школе: технология организации 
• Киршин П.А. 
Практика использования технологий тайм-менеджмента в элективном курсе «Планирование карьеры» 
• Стрельникова Е.Н., Михалева Т.Г. 
Тематические тесты – реальная помощь учителю 
• Ясюкова Л.А. 
Роль образовательных программ в интеллектуальном развитии учащихся 
• Бабинский М.Б. 
К вопросу о целеполагании в педагогике школы 
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• Бабинский М.Б. 
Об организации человеческого становления школьника в онтогенезе 
• Имакаев В.Р. 
Критика педагогического цинизма 
• Клепиков В.Н. 
Этическая культура школьников в условиях современного социума 
• Корнетов Г.Б. 
Феномен педагогической технологии 
• Савина А.К. 
Конструктивизм в образовании: от традиционализма до многостороннего образования 
• Медкова Е.С. 
Методологические основания рассмотрения традиционных [фольклорных] культур народов РФ с позиций единства 
инвариантной общности мифологических структур в целях формирования патриотических убеждений и межэтнической 



толерантности 
• Тюнников Ю.С., Мазниченко М.А. 
Технология мифологистического управления: инновационный подход к проектированию педагогической деятельности 
• Аксенова Э.А. 
Педагогическая система обучения ручному  труду Отто Соломона 
• Прутченков А.С. 
Методические аспекты развития советов учащихся в условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов 
• Диков А.В. 
Цифровая хроника как образовательная метатехнология 
• Рязанов В.А. 
Работа в парах – условие формирования универсальных учебных действий школьников 
• Эрнст Г.Г. 
Рефлексивный самоанализ урока 
• Павлова С.А., Прутченков А.С. 
Педагогический потенциал современных интернет-технологий формирования ключевых социальных компетенций в рамках 
реализации программы Junior Skills 
• Левитская Н.А. 
Метод структурного анализа текста на уроках литературы 
• Потопахин В.В. 
Игра – основа интуиционизма в образовании 
• Валанова Н.М. 
Внутренняя оценка качества образовательного процесса в начальной школе: диагностическая психолого-педагогическая 
программа 
• Мартынец М.С. 
Использование таксономии Блума для определения максимального уровня образовательного результата учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями 
• Астафьева Е.Н. 
Ребенок и его свобода в педагогике С.Н. Дурылина 
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• Кожуховская В.М., Кожуховская Е.В. 
Обучение и воспитание радостью творчества (занятия 16-20) 
• Резник Н.А. 
Коллекция «Смотрим, рисуем и называем» на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. Структура, содержание и 
инструменты 
• Чижиков О.А. 
Почемучка на уроках физики 
• Похлебаева И.В. 
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Проектирование «трехуровневых» задач как инструмента оценки индивидуального развития учащихся в рамках 
реализации ФГОС на уроках биологии 
• Вострова М.Я., Мазгалина К.Л. 
Интеграция учебных предметов при изучении английского языка в профильных классах гимназии 
• Гафурова О.П. 
Урок химии в 8 классе по теме «Водород» 
• Колобов В.В., Белкина О.А. 
Модель туристско-краеведческого образования школьников 
• Овчинников Ю.Д., Жеребцова М.А. 
Цели развития воркаута 
• Коджаспиров Ю.Г. 
Актуальное содержание музыкальной стимуляции уроков физической культуры 
• Сиденко А.С. 
Новые функции учителя в условиях введения ФГОС и типы педагогических разработок 
• Резапкина Г.В. 
Основные положения образовательной области «самоопределение» 
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 • Карамышева Н.В., Мороз О.Н., Ямилова И.Ф. 
Реализация проектных методов обучения в детском саду 
• Кожуховская В.М., Кожуховская Е.В. 
Обучение и воспитание радостью творчества (занятия 21-25) 
• Баклыкова Г.В. 
План-конспект коллективно-творческого мероприятия по реализации ФГОС «Висимская ярмарка» 
• Коджаспиров Ю.Г. 
Музыкальная регуляция лыжных гонок и спортивной борьбы 
• Ермак Н.И. 
Обучение творческому самовыражению через овладение хореографическим искусством в дополнительном образовании 
• Резник Н.А., Ежова Н.М., Шильникова О.В. 
Коллекция «Смотрим, рисуем и называем» на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. Начало эксперимента 
• Анисимов О.С. 
«Эффективная страна» как средство проектирования будущего России и роль коренного преобразования образовательного 
механизма 
• Агарева Л.А., Барменкова О.И. 
Использование медиаресурсов в работе с одаренными детьми 
• Ключарева И.В., Дикова Е.В., Охрименко Е.А. 
Интегрированный урок литературы и английского языка 
• Моисеева Н.С. 
Внеурочная работа как средство повышения мотивации и интереса к иностранному языку 
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• Кожуховская В.М., Кожуховская Е.В. 
Обучение и воспитание радостью творчества (занятия 26-30) 
• Геращенкова Е.Н. 
Программа по коррекции эмоционального неблагополучия у детей 6-7 лет методом песочной терапии «Загадки песочной 
страны» 
• Сумнительный К.Е. 
Как помочь ребенку начать читать? 
• Шустова Т.Н., Баскакова Т.Г. 
Преемственность в формировании инженерного мышления на уровнях дошкольного и начального школьного образования 
в рамках реализации сетевого проекта 
• Вахненко Е.Н. 
Кружок английского языка в первом классе (внеурочная деятельность в аудиторной форме) 
• Резник Н.А., Ежова Н.М., Шильникова О.В. 
Коллекция «Смотрим, рисуем и называем» на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. Статья № 3: Результаты и 
рекомендации 
• Овчинников Ю.Д., Дзюба Н.Ю. 
Медико-педагогические аспекты занятием каратэ детей: проблемы и опыт 
• Савченко-Черныш Ю.В. 
Изучение изменений личности младшего школьника в результате изучения курса «Всё обо всём» 

 


