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     Методические рекомендации подготовлены официальным 
оператором Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека» - ФГБУК «Всероссийский 
центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий». Организаторы Конкурса – Министерство 
просвещения РФ и Общероссийский Профсоюз работников 
образования. 
     Методические рекомендации представляют собой 
сборник статей о воспитании детей и методических 
разработок по порядку проведения и содержанию 
конкурсных испытаний федерального финального очного 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека», 
разработанных и реализованных на очном этапе конкурса, 
впервые проведенном в дистанционном формате на 
цифровой платформе ФГБУК «ВЦХТ» в условиях 
ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
     Сборник представляет интерес для работников управлений 
образования, руководителей и педагогических работников 
сферы дополнительного образования детей, региональных 
операторов конкурсов профессионального мастерства, 
специалистов, заинтересованных в обновлении содержания и 
технологий педагогических конкурсов в сфере развития 
воспитания в целях непрерывного профессионального 
развития педагогических кадров. 
 

 

 
Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2020 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методический акселератор 
конкурсных технологий 
профессионального развития 
педагогов дополнительного 
образования : сборник методи-
ческих разработок содержания 
конкурсных испытаний Всерос-
сийского конкурса профессио-

     Издание представляет собой сборник методических 
разработок содержания конкурсных испытаний финалистов 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 
сфере дополнительного образования детей "Сердце отдаю 
детям" 2019 года, разработанный и реализованный на очном 
этапе конкурса, проведенном в г. Пензе 18-21 ноября 2019 г. 
     Сборник представляет интерес для работников управления 
образованием, руководителей и педагогических работников 
сферы дополнительного образования детей, региональных 
операторов конкурсов профессионального мастерства, 
специалистов, заинтересованных в обновлении содержания и 
технологий конкурсов в целях непрерывного профессиональ-



нального мастерства в сфере 
дополнительного образования 
детей "Сердце отдаю детям" 2019 
года / авт.-сост. Л.С. Львова, О.В. 
Гончарова, С.Ю. Хурумов, Н.Н. 
Лебедь ; науч. ред. Л.С. Львова. - 
М. : ИД «Методист», 2020. - 56 с.  
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ного развития педагогических кадров.  
 

  

Дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие 
программы художественной 
направленности: нормы и 
практика : сборник методичес-
ких рекомендаций федерального 
ресурсного центра дополнитель-
ного образования художествен-
ной направленности ФГБУК 
"Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий" / авт.-
сост. Л.С. Львова. – М. : ИД 
«Методист», 2020. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2020. - № 2) 
 

     Сборник методических рекомендаций включает два 
раздела: нормы и практика. 
     В нормативном разделе представлены общие нормативно-
методические требования в части разработки, реализации и 
оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ, нормативных вопросов промежуточной аттеста-
ции, документов об обучении, особенностей реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств и типов образовательных организаций, в которых 
допускается реализация данной разновидности программ. 
     Практический раздел сборника включает программно-
методическую разработку дополнительного образования 
художественной направленности педагога МУ ДО "Дворец 
творчества детей и молодежи" города Магнитогорска 
Челябинской области Рахманиной Марины Николаевны, 
победителя в номинации "Художественная" Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 2019 
года. 
     Методический сборник подготовлен в рамках деятель-
ности ФГБУК "Всероссийский центр развития художественно-
го творчества и гуманитарных технологий". 
     Сборник представляет интерес для работников управлений 
образования, руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной направленности. 
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Петрова С.Н. 
 
Модель взращивания 
культурного ребенка 2-8 лет на 
основе привития общечелове-
ческих ценностей в условиях 
дошкольной образовательной 
организации : методические 
рекомендации / С.Н. Петрова. – М. 

     В издании достаточно полно раскрыты концептуальные 
подходы к созданию инновационной образовательной среды 
ДОО, что позволяет педагогам моделировать педагогическую 
деятельность на основе результатов диагностического блока 
с учетом задач каждого образовательного модуля, которые 
выстроены в иерархической последовательности. 
Предложенная модель является своеобразным механизмом, 
позволяющим успешно переводить воспитанников детских 
садов с репродуктивного уровня обучения на творческий 
уровень. Конечно, как автор модели взращивания культурно-
го ребенка 2-8 лет подчеркивает, что привитие общечелове-
ческих ценностей в условиях ДОО требует достаточно 
высокого уровня развития профессиональной компетент-

http://vcht.center/wp-content/uploads/2020/03/Biblio-02-20.pdf
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ности педагогов ДОО, в том числе определенного уровня 
владения ими технологическими компетенциями. 
     Несомненный интерес вызывают названия, структура и 
содержание образовательных модулей, представленных как 
ступени восхождения ребенка к идеальному крайнему 
результату в каждом образовательном модуле, и к концу 
дошкольного детства - к итоговому результату, а также 
выделенные ступени развития детей 2-8 лет. В каждом 
модуле обозначены не только задачи и методы, но и уровни 
обучения, ведущий вид итоговой деятельности, доминирую-
щая модель НОД, роль педагога, роль детей и др. Всё это 
позволит педагогу ДОО грамотно выстроить профессиональ-
ную деятельность с учётом интересов и увлечений детей. 
     Важно, что реализация модели ориентирована и на 
повышение профессионального уровня педагогов ДОО, 
блокировку спонтанности и стихийности воспитательно-
развивающего процесса. 
     Представленный материал вызывает интерес, но при этом 
требует изучения, поскольку некоторые понятия и направле-
ния дошкольной работы озвучены впервые. 
 

  

Казарновский С.З.   
 
Школа! Занавес! Сборник 
методической рефлексии ГБУ 
СОШ ДО г. Москвы "Класс-
Центр" / С.З. Казарновский, М.С. 
Казарновский и др.; сост., науч. 
ред. Л.С. Львова. – М. : ИД 
«Методист», 2020. – 44 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2020. - № 4) 
 

     "Школа! Занавес!" - своеобразный методический кейс 
описания педагогических традиций и технологий уникальной 
авторской школы ГБУ СОШ ДО г. Москвы "Класс-Центр", 
созданной известным театральным педагогом и режиссером 
Сергеем Зиновьевичем Казарновским, заслуженным учите-
лем России, победителем конкурса "Лидер образования 
России", лауреатом премии Президента Российской Федера-
ции. 
     Театральные технологии, успешно интегрированные в 
школьную образовательную практику школы «Класс-центр», 
нуждаются не только в методическом осмыслении, но и 
особом методическом стиле, отражающим уникальность и 
своеобразие разработок школы. 
     Настоящий методический сборник является материалом 
методической рефлексии педагогического опыта разработок, 
практик, традиций, образовательных и театральных техноло-
гий, которые успешно в течение 20 лет реализуются педагоги-
ческим коллективом под руководством С.З. Казарновского. 
     Сборник представляет интерес для руководителей, 
педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих интегрированные программы общего и 
дополнительного образования в области искусств. Но будет 
полезен и интересен широкому кругу читателей, 
профессионального и родительского сообщества. 
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Логинова Л.Г. 
 
Дополнительное образование 
детей в информационной 
эпохе. Образовательные 
технологии : методическое 
пособие / Л.Г. Логинова. – М. : ИД 

   В настоящем издании представлено описание современных 
образовательных технологий, освоение которых может стать 
фактором модернизации дополнительного образования 
детей и способом повышения конкурентоспособности его 
программ. Представлены только те технологии, в которых 
уделяется особое внимание использованию ресурсов 
Интернета и возможностей мобильных устройств. Пособие 
адресовано педагогам и методистам дополнительного 
образования детей, специалистам ресурсных центров и 
институтов развития образования, занимающихся 
разработкой курсов повышения квалификации и 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/6/693_Biblio-4-20-2-.pdf
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профессиональной переподготовки педагогических кадров 
для этой сферы образования. 
 

  

Предпринимательство и 
финансовая грамотность в 
траекториях дополнительного 
образования детей. Спецвыпуск 
ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного 
творчества и гуманитарных 
технологий» / составитель Г.М. 
Криницкая, науч. ред. О.В. 
Гончарова. – М. : ИД «Методист», 
2020. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2020. - № 6) 
 

     В сборнике материалов опубликован опыт работы 
педагогов дополнительного образования социально-
педагогической направленности, реализующих программы, 
ориентированные на финансово-экономическую области 
знаний. В опыте представлена программа по формированию 
основ экономических знаний и организации системной 
работы с молодежью по созданию и реализации 
экономических проектов. Освещены особенности развития 
предпринимательских компетенций и личностных качеств 
предпринимателя, а также результаты скрининга реализации 
программ социально-педагогической направленности по 
управлению и экономике на примере модельных центров 
регионов. Рабочая тетрадь и квест-игра помогут педагогам в 
работе с детьми по формированию рационального 
поведения, готовности принимать и реализовывать 
ответственные решения в области управления личными 
финансами. 
 
Biblio-6-20.p65 (vcht.center) 

  

Ленинградская область: 
региональная система 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогов дополнительного 
образования : сборник 
методических разработок 
регионального конкурса 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
системы дополнительного 
образования детей 
Ленинградской области «Сердце 
отдаю детям» / составители: 
О.В. Гончарова, Л.С. Львова, Т.И. 
Маевская, Н.Л. Шилина. – М. : ИД 
«Методист», 2020. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
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«Ленинградская область: региональная система 
сопровождения профессионального развития педагогов 
дополнительного образования» – сборник методических 
разработок областного конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников системы 
дополнительного образования  детей Ленинградской области 
«Сердце отдаю детям», разработанного и проведённого в 
2020 году между руководителями и ведущими 
специалистами ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» совместно с ГБУДОУ «Центр 
“Ладога”», на базе  которого создана и функционирует 
региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Ленинградской области. Сборник 
включает программно-методические материалы и 
документы, обеспечившие подготовку к региональному 
конкурсу «Сердце отдаю детям» в 2020 году в рамках 
системы методического сопровождения профессионального 
роста педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей. 
Сборник представляет интерес для руководителей и 
специалистов региональных органов управления 
образования, руководителей, педагогических работников 
образовательных  организаций. 
Методический сборник подготовлен при поддержке ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий». 
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Основные подходы к 
разработке системы 
оценивания и экспертизы 
дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ : методическое 
пособие / авт.-сост. Г.Н. 
Титлянова. – М. : ИД «Методист», 
2020. – 44 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2020. - № 8) 
 

     В методическом пособии представлены материалы 
результатов опытно-экспериментальной деятельности 
педагогического коллектива МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми 
по разработке и внедрению внутриорганизационной модели 
оценивания качества дополнительного образования детей с 
учетом специфики развития ДЮЦ «Рифей» в 
образовательном пространстве города Перми. 
     В методическом пособии раскрываются особенности и 
основные подходы к разработке системы оценивания и 
экспертизы дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ на основе апробированной 
внутриорганизационной модели оценивания качества 
дополнительного образования детей, а именно: наличие в 
дополнительной общеобразовательной программе 
необходимых структурных элементов, требования к 
содержанию программ, наличие в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе 
содержания, ориентированного на формирование 
надпрофессиональных навыков и умений.  
    Методическое пособие адресовано руководителям, 
методистам и педагогам дополнительного образования 
образовательных организаций, а также тем, кто осуществляет 
экспертную оценку дополнительных общеобразовательных 
программ. 

  

Иванова Е.В. 
 
Новые смыслы школьных 
пространств : методические 
рекомендации по проектирова-
нию образовательной среды / Е.В. 
Иванова, И.А. Виноградова, Е.М. 
Барсукова, Е.В. Маякова. – М. : ИД 
«Методист», 2020. – 44 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2020. - № 9) 
 

     Образовательная среда меняется сейчас так, что 
переворачивает наше представление о том, как может 
выглядеть современная школа. Многие функции 
определенных помещений утрачиваются или дополняются, 
пространство становится многофункциональным и 
вдохновляющим. Меняется и наше представление о том, в 
каком пространстве школы должен быть организован и 
проведён урок, где будет проходить школьный спектакль, а 
где можно отдохнуть и почитать книгу. Школа – это не только 
организованный учебный процесс, но и эффективные 
социальные коммуникации, индивидуальная работа и 
решение задач в малых группах, творчество и креативность, 
спорт и чтение, индивидуальные маршруты и пространства 
профессиональных проб. Огромный потенциал заложен в 
обыкновенных школьных рекреациях – пространствах, 
которые предназначены не только для транзита из одного 
кабинета в другой и для отдыха на переменах. Это места, 
которые могут стать местом притяжения разных школьных 
групп: местом встречи, коммуникации, игр и проектов, 
уединения и коллаборации. 
     Авторы в предлагаемом пособии рассказывают о своем 
опыте обучения педагогов на курсах повышения 
квалификации приемами проектирования и развития 
современной образовательной среды и использования 
механизмов соучаствующего проектирования в работе над 
проектами редизайна школьных рекреаций совместно с 
детьми. Кейсы по использованию рекреаций для учебной, 
внеурочной и досуговой деятельности обучающихся помогут 
школьным и управленческим командам начать длительный, 
но очень увлекательный путь реновации школьной 
инфраструктуры. 
 
 
 

  



Дополнительное образование 
детей : модели методического 
сотрудничества : сборник статей 
из опыта работы ТОГБОУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества» - 
региональный модельный центр 
дополнительного образования 
детей» / под общ. ред. Е.М. 
Пахомовой . – М. : ИД «Методист», 
2020. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2020. - № 10) 
 

     В сборнике представлены статьи из опыта работы 
педагогического коллектива Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и 
юношества» - Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей». 
     Совсем недавно Центр отметил свой 95-летний юбилей, 
являющийся серьезной исторической вехой в деятельности 
учреждения по воспитанию детей и подростков региона в 
разные исторические периоды жизни нашей страны. 
     Материалы сборника могут быть полезны руководителям 
учреждений отрасли, которые являются центрами 
методической работы на региональном и муниципальном 
уровнях в качестве ресурсных центров, пилотных и 
стажировочных площадок. Также материалами могут 
воспользоваться и педагоги дополнительного образования, 
заинтересованные в собственном профессиональном 
развитии и овладении новыми подходами к работе с детьми 
и подростками в свете последних требований к организации 
и содержанию воспитательной работы. 
 
 

  

  

 
Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2019 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жукова А.А. 
 
Дорогами вдохновения: 
Сборник материалов из опыта 
работы руководителя объеди-
нения по литературному 
творчеству / А.А. Жукова. – М. : 
ИД «Методист», 2019. – 44 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 1) 
 

     Данный материал отражает опыт работы руководителя 
объединения по литературному творчеству в рамках дистан-
ционного обучения.  
     Автор даёт общие рекомендации по развитию поэтическо-
го и писательского таланта, основываясь на работе в област-
ной заочной школе юных литераторов, и предлагает ряд 
творческих заданий, направленных на формирование личнос-
ти авторов, владеющих даром слова. 
 

  

Художественная направлен-
ность дополнительного 
образования в режиме 
методического опережения: 
сборник материалов из опыта 
работы педагогов дополнитель-
ного образования детей / авт.-

     В сборнике материалов из опыта работы педагогов 
дополнительного образования издательский дом "Методист" 
продолжает публиковать материалы лауреатов 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю 
детям" 2018 года в номинации "Художественная 
направленность". В данном сборнике представлен 
уникальный опыт С.А. Руденко (Республика Карелия) по 
воспитанию пианистических навыков у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также Н.Н. 



сост. Л.С. Львова. – М. : ИД 
«Методист», 2019. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 2) 

Бакановой, представившей программу театра "Луч" 
(Ярославская область). Сборник завершают методические 
рекомендации по представлению и оценке материалов, 
представляемых на конкурс.  
     Сборник может быть полезен для руководителей и 
педагогов системы дополнительного образования детей. 
 
Biblio-2-19.p65 (vcht.center) 
 

  

Ориентиры художественного 
творчества и нормы дополни-
тельного образования / Авт.-
сост. : О.В. Гончарова, Л.С. Львова. 
– М. : ИД «Методист», 2019. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 3) 
 

     Методическое пособие "Ориентиры художественного 
творчества и нормы дополнительного образования" 
представляет собой сборник информационно-аналитических 
материалов и документов о методическом сопровождении 
деятельности организаций в сферах образования и культуры, 
а также об организации и проведении общественно 
значимых мероприятий художественной направленности, в 
том числе таких, как Всероссийский конкурс "Сердце отдаю 
детям", Всероссийский детский фестиваль народной 
культуры "Наследники традиций" и др. В сборник вошли 
документы и рекомендации, которые представляют интерес 
для руководителей и педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей. 
 
Biblio-3-19.p65 (metodlaboratoria-vcht.ru) 
 

  

Уласевич О.Н. 
 
Программа развития – главный 
стратегический документ 
образовательной организации: 
Из опыта работы муниципаль-
ного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения гимназии 
№ 12 города Липецка «Гармония» 
/ О.Н. Уласевич. – М. : ИД 
«Методист», 2019. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 4) 

 

      В сборнике представлена Программа развития МБОУ 
Гимназии №12 "Гармония" г. Липецка на 2017-2022гг. 
Гимназия - абсолютный победитель III Всероссийского 
конкурса "Успешная школа" (2018), в течение четырех лет 
входит в список 500 лучших российских общеобразователь-
ных учреждений (ТОП-500 лучших школ России), ТОП-200 
лучших школ России, обеспечивающих высокие возможности 
развития способностей учащихся, в ТОП лучших школ России 
химико-биологического профиля, ТОП лучших школ России 
физико-химического профиля, ТОП лучших школ России 
индустриально-технологического профиля. Успехи гимназии 
стали возможны благодаря грамотному определению 
приоритетов развития образовательной организации на 
основе глубокого системного анализа условий положительно 
решаемых вопросов и выявленных проблем.  
      Материал может быть полезен для руководителей 
образовательных организаций, специалистов управлений 
образованием и методических служб. 

  

«Сердце отдаю детям»: новое 
содержание профессионально-
го педагогического конкурса – 
2019 : методическое пособие / 
авт.-сост. : Л.С. Львова, О.В. 
Гончарова ; науч. ред. Л.С. Львова. 
– М. : ИД «Методист», 2019. – 56 с.  
 

     В сборнике представлены методические материалы и 
пояснения об изменениях, обновлении и расширении 
содержания конкурса, требованиях и критериях оценки 
конкурсных испытаний в соответствии с Положением о 
Всероссийской конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 2019 года. 
     Пособие разработано официальным оператором 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 
сфере дополнительного образования детей «Сердце отдаю 
детям» - 2019. 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/05/Biblio-2-19-1.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/4/439_-__3_2019.pdf


(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 5) 
 

     Материал может быть полезен для работников управлений 
образования, руководителей и педагогических работников 
сферы ДОД, специалистов, заинтересованных в участии в 
конкурсе с целью профессионального развития педагогичес-
ких кадров. 

 

Biblio-5-19.p65 (vcht.center) 

 

  

 Ивановская О.Г. 
Логопедические технологии 
обучения детей пониманию 
метафорических текстов: 
учебно-методическое пособие / 
О.Г. Ивановская, Ю.. Шулекина. - 
М.: ИД "Методист", 2019. - 48 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 6) 
 

     В настоящем пособии представлены технологии обучения 
дошкольников и разновозрастных школьников восприятию, 
пониманию и осмыслению метафорических текстов. 
Разработанные на принципах специального образования, 
данные технологии апробированы в практической деятель-
ности логопедов и дефектологов и ориентированы прежде 
всего на детей с проблемами обучения и развития (с ограни-
ченными возможностями здоровья). Технологии могут 
интегрироваться в учебно-образовательную деятельность 
детей с разными образовательными возможностями в 
условиях инклюзии.  
    Пособие предназначено для специалистов широкого 
профиля, занимающихся вопросами обучения детей русскому 
языку, воспитания речи, привития культуры речевого обще-
ния. Предложенные авторами логопедические технологии 
призваны расширить методологический инструментарий 
специальных педагогов (логопедов, дефектологов) и 
специальных психологов, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в специальных (коррекционных) и 
инклюзивных образовательных организациях, а также в 
системе дополнительного образования. 
 

  

Голубева Т.В. 
Система организации самостоя-
тельной работы студентов по 
дисциплине ОГСЭ 2 История. 
Среднее профессиональное 
образование : учебно-методичес-
кое пособие / Т.В. Голубева. - М. : 
ИД «Методист», 2019. - 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 7) 
 

     Актуальность работы заключается в том, что изучение 
истории основывается на компетентностей модели образова-
ния и предполагает социально организованный процесс 
развития у студентов способности самостоятельного решения 
проблем, имеющих социальное, личностное значение в 
различных сферах деятельности, на основе изучения истории 
общества. Научная новизна работы заключается в том, что 
она предлагает систему управления и организации самостоя-
тельной работы студентов СПО через формирование ключе-
вых компетенций и активизацию самостоятельной познава-
тельной деятельности, включающей разные виды активности 
студентов, интерактивные методы обучения и различные 
модели занятий с целью повышения качества образования.  
     Учебно-методическое пособие предназначено для 
организации самостоятельной работы по дисциплине 
«История» учебного цикла ОГСЭ 2 при подготовке 
специалистов среднего звена. Задания для самостоятельной 
работы на практических занятиях и внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся обеспечивают систему 
непрерывного контроля знаний студентов и способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций, 
реализации знаний и умений по дисциплине в соответствии с 
ФГОС СПО. Учебно-методическое пособие адресовано 
преподавателям и студентам системы среднего 
профессионального образования. 
 

  

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/06/Biblio-5-19.pdf


Голубева Т.В.  
Тестовые задания и контроль-
ные работы по учебной 
дисциплине ОГСЭ 2 История. 
Среднее профессиональное 
образование : учебно-методичес-
кое пособие / Т.В. Голубева. - М. : 
ИД «Методист», 2019. - 56 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 8) 

 

     Назначение данного учебно-методического пособия - 
организация системы непрерывного контроля знаний 
студентов по дисциплине "История ОГСЭ 2" как важного 
условия для формирования общих и профессиональных 
компетенций по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО. 
Преподавателям и студентам среднего профессионального 
образования. 

  

Гайнеев Э.Р.  
Основы бережливого 
производства: учебно-методи-
ческое пособие / Э.Р. Гайнеев. - М. 
: ИД «Методист», 2019. - 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 9) 
 

     В учебно-методическом пособии рассматриваются 
теоретические основы и практические рекомендации по 
освоению основ технологии бережливого производства «lean 
production» в совместной профессиональной подготовке 
современного квалифицированного рабочего и специалиста.  
     Публикуемые материалы адресованы педагогам 
образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования, педагогам практического 
обучения, мастерам производственного обучения 
колледжей, учителям технологии общеобразовательных 
школ. 

  

Независимая оценка качества 
дополнительного образования 
детей в республике Татарстан: 
аналитический доклад / 
Р.А.Идрисов, О.В. Цыганова, К.А. 
Армянинова, А.И. Захарова. - М. : 
ИД «Методист», 2019. - 56 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2019. - № 10) 
 

     Издание представляет собой аналитический доклад по 
итогам проведённой независимой оценки качества дополни-
тельного образования детей в Республике Татарстан среди 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей по линии Министерства образования и науки 
Республики Татарстан. 
      Аналитический доклад адресован руководителям 
исполнительных органов власти в сфере образования и 
воспитания, специалистам образовательных организаций 
дополнительного образования. 
 

vcht.center/wp-content/uploads/2020/01/Biblio-10-19.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2020/01/Biblio-10-19.pdf


 
Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2018 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто такие стейкхолдеры и как 
их привлечь к формированию 
образовательного заказа в 
учреждении ДОД (из опыта 
работы педагогов МАОУДО ДДТ 
«У Белого озера»): Сборник 
методических материалов / авт.-
сост. : О.В. Реннер, О.В. Малофеева. 
– М. : ИД «Методист», 2018. – 44 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 1) 
 

     В сборнике представлены материалы из опыта работы 
педагогов МАОУДО ДДТ "У Белого озера" г. Томска по теме 
"Работа с образовательным заказом стейкхолдеров 
(заинтересованных лиц) дополнительного образования 
детей". В пояснительной записке рассматриваются вопросы 
ориентации образовательной организации на взаимо-
действие со стейкхолдерами, дается характеристика ожида-
ний и запроса разных стейкхолдеров дополнительного 
образования, рассматривается возможность использования 
традиционных и инновационных социологических методов 
исследования в работе со стейкхолдерами организации. В 
сборник вошли материалы, представляющие эффективный 
опыт педагогов по работе с образовательным заказом 
заинтересованных сторон. 
     Материал может быть интересен психологам, педагогам 
дополнительного образования, методистам, управленцам. 
 
 

  

Развиваем, обучаем, 
воспитываем: Сборник 
общеобразовательных 
программ / авт.-сост. Н.Г. 
Пашкова. – М. : ИД «Методист», 
2018. – 40 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 2) 
 

     Для полноценного, гармоничного развития ребенка в 
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
Детский сад № 56 г. Ярославля создана макро- и микросреда, 
способствующая полноценному образованию и развитию 
детей: студия изобразительного искусства, музыкальная 
гостиная, кабинет художественного конструирования, 
музыкальный зал, кабинет конструирования, спортивный зал, 
тренажерный зал, библиотека, медиатека, кабинет 
социально-психологической помощи, физиопроцедурный 
кабинет, сенсорная комната, кабинет логопеда, бассейн, 
зимний сад. На бюджетной и внебюджетной основе 
театральная студия "Золотой ключик"; кружки риторики 
(старший дошкольный возраст), художественного конструи-
рования. В сборнике представлены общеразвивающие 
программы дошкольного образования, направленные на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста: 
"Азбука общения", "Разноцветные ладошки", "Дельфин", 
"Родничок". В течение ряда лет названные программы 
успешно реализуются в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении Детский сад № 56 г. Ярославля 
и могут быть использованы педагогами других ДОУ. 
 

  

Маннин А.А. 
 
Внутренние коммуникации в 
общеобразовательных 
организациях: Методическое 
пособие / А.А. Маннин. – М. : ИД 

     Коммуникации в современной школе выходят за пределы 
образовательного пространства урока. Система внутренних 
коммуникаций в общеобразовательных организациях и 
характер управления этой системой образуют систему 
внутренних взаимоотношений всех его участников на 
территории образовательного пространства, формируя 
общую систему ценностей, внутреннюю культуру и 
внутренний имидж, которые в дальнейшем транслируются во 
внешнюю среду. В  данном методическом пособии анализи-



«Методист», 2018. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 3) 
 

руется отношение учеников и учителей к внутренним 
коммуникациям: исследуются возможные инструменты их 
организации и роль в образовательном пространстве 
общеобразовательных организаций; устанавливается взаимо-
связь между следующими переменными: степень представ-
ленности методов организации внутренних коммуникаций в 
образовательном пространстве, характер межличностных 
связей участников образовательного процесса, уровень 
вовлеченности всех участников образовательного процесса в 
развитие ОО, уровень информированности всех участников 
образовательного процесса о качественных характеристиках 
образовательной среды и уровень соответствия этим 
ценностям на личностном уровне, степень осведомленности 
всех участников образовательного процесса о процессах, 
происходящих на территории образовательного 
пространства. Представленный материал может быть 
полезен руководителям и педагогам образовательных 
организаций общего и дополнительного образования детей. 
 

  

Помни о нас: Сборник материа-
лов из опыта педагогических 
работников. – М. : ИД «Методист», 
2018. – 60 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 4) 
 

     Сборник "Помни о нас" составлен из материалов, посвя-
щенных празднованию Дню Победы. В сборник также вклю-
чены разработки уроков, статьи и сценарии, целью которых 
является формирование исследовательских навыков обучаю-
щихся в ходе проектной деятельности, направленной на 
патриотическое воспитание, сохранения памяти и уважения к 
трудовым и воинским подвигам народа в борьбе с фашиз-
мом. 

  

Образовательный экспресс 
«Инновационное развитие 
современной школы: практика, 
проблемы, перспективы»: 
Сборник материалов из опыта 
работы учителей Ульяновской 
области / сост. Л.Г. Чаевцева. – М. 
: ИД «Методист», 2018. – 60 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 5) 
 

      Образовательный экспресс «Инновационное развитие 
современной школы: практика, проблемы, перспективы», 
посвящённый вопросам организации и проведения 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
является долгосрочным проектом Института развития 
образования Ульяновской области. В данном сборнике 
представлен опыт использования современных образова-
тельных технологий учителями области. Сборник может быть 
использован учителями разных предметов, а также руково-
дителями методических объединений образовательных 
организаций. 

  

Оценка качества 
дополнительного образования 
детей : методические 
рекомендации. – М. : ИД 
«Методист», 2018. – 60 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 6) 

     В данном издании представлены материалы по 
организации и проведению оценки качества образования в 
учреждениях дополнительного образования детей и 
отделениях дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях: социально-
педагогические индикаторы ОКО, анкеты для педагогов, 
классных руководителей, учащихся, родителей и 
представителей администрации, городские ситуативные 
социально-педагогические нормы. 
     Данные материалы призваны помочь административно-
методическим работникам и педагогам дополнительного 



 образования проанализировать различные стороны 
деятельности образовательной организации с учётом мнений 
всех участников образовательного процесса, позволяют 
определить стратегические и тактические ориентиры 
деятельности УДОД и ОДОД.  
 

  

Аттестация обучающихся, 
мониторинг качества освоения 
дополнительных разноуровне-
вых общеразвивающих 
образовательных программ 
дополнительного образования : 
сборник проектных разработок 
участников подпрограммы МАОУ 
ДО ДДТ «У Белого озера». – М. : ИД 
«Методист», 2018. – 56 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 7) 

 

     В данном сборнике представлены материалы педагогов 
ДДТ «У Белого озера» - участников подпрограммы 
«Аттестация обучающихся, мониторинг качества освоения 
разноуровневых образовательных программ во 
взаимодействии со стейкхолдерами дополнительного 
образования». Во введении раскрываются целевые и 
организационные подходы к работе подпрограммы как 
механизму реализации Программы развития учреждения, 
средству внутрикорпоративного обучения сотрудников и 
способу совершенствования внутренней системы оценки 
качества образования. Материалы участников подпрограммы 
представляют собой проектные разработки аттестационных 
мероприятий - от замысла к сценарию, что позволяет 
проследить «движение мысли» разработчика, его 
профессиональный путь к созданию сценария.  
     Сборник может быть интересен педагогам 
дополнительного образования, методистам, управленцам. 

  

Система оценивания качества 
дополнительного образования 
детей: разработка и апробация 
внутриорганизационной моде-
ли. Инновационная деятель-
ность в программировании : 
методическое пособие. Ч. 1 / под 
ред. Г.Н. Титляновой. – М. : ИД 
«Методист», 2018. – 60 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 8) 
 

     В сборнике представлены информационно-методические 
материалы МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми по организации 
инновационной деятельности в программировании 
образовательного процесса.  
     Издание адресовано педагогическим работникам, 
реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы, начинающим педагогам дополнительного обра-
зования, экспертам, осуществляющим экспертизу дополни-
тельных общеобразовательных программ, педагогическим и 
руководящим работникам, работающим в сфере дополни-
тельного образования детей и в общеобразовательных 
организациях. 

  

Система оценивания качества 
дополнительного образования 
детей: разработка и апробация 
внутриорганизационной моде-
ли. Инновационная деятель-
ность в программировании : 
методическое пособие. Ч. 2 / под 
ред. Г.Н. Титляновой. – М. : ИД 
«Методист», 2018. – 52 с.   

     В сборнике представлены информационно-методические 
материалы МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми по организации 
инновационной деятельности в программировании 
образовательного процесса.  
     Издание адресовано педагогическим работникам, реали-
зующим дополнительные общеобразовательные программы, 
начинающим педагогам дополнительного образования, 
экспертам, осуществляющим экспертизу дополнительных 
общеобразовательных программ, педагогическим и руково-
дящим работникам, работающим в сфере дополнительного 
образования детей и в общеобразовательных организациях. 



 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 9) 
 
  

Творческое взаимодействие 
социальных партнеров в 
подготовке современного 
квалифицированного рабочего 
: учебно-методическое пособие / 
авт.-сост. Э.Р. Гайнеев. – М. : ИД 
«Методист», 2018. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2018. - № 10) 
 

     В учебно-методическом пособии рассматриваются 
теоретические основы и практические рекомендации по 
подготовке квалифицированного рабочего в дуальном 
творческо-педагогическом взаимодействии социальных 
партнёров. Взаимодействие рассмотрено на всех этапах 
формирования специалиста: совместная профориентацион-
ная работа в общеобразовательных организациях, формиро-
вание профессиональных компетенций (ФГБОУ «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, ОГБОУ УППК), адаптация выпускника в 
условиях производства Группы компаний «Сигма-СИ» и 
промышленного предприятия ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» (ОАО «УАЗ»). Автором-составителем 
на основе анализа существующих понятий «квалифицирован-
ный рабочий», «творческо-конструкторская деятельность» 
конкретизировано понятие «творческо-педагогическое 
взаимодействие» в формировании профессиональной 
компетентности современного квалифицированного рабоче-
го в условиях эффективного социального партнёрства.  
    В издании представлены статьи автора-составителя об 
опыте профессиональной подготовки квалифицированного 
рабочего электротехнического профиля в дуальном 
взаимодействии социальных партнёров на основе 
совместной творческо-конструкторской деятельности.  
     Публикуемые материалы адресованы педагогам 
образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования, мастерам производствен-
ного обучения, учителям технологии общеобразовательных 
школ. 
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Вальтеран Е.В. 
 
Азбука самоопределения: 
программа развития 
коммуникативных навыков 
детей младшего школьного 
возраста. Ч. 1 / Е.В. Вальтеран. – 
М.: ИД «Методист», 2017. – 56 с.  
 

     Учебное пособие содержит методические материалы для 
проведения занятий по психологии с учащимися начальных 
классов общеобразовательной школы с целью формирования 
и развития детей как субъектов межличностных отношений. В 
нем представлен развернутый план занятий, снабженный 
текстами бесед и описанием развивающих игр и упражнений, 
а также диагностическими методиками, направленными на 
проведение интроспективного анализа учащимися.      
     Адресовано студентам педагогических и психологических 
специальностей, учителям начальных классов, социальным 
педагогам, практическим психологам, родителям. 
 



(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 1) 
 
  

Вальтеран Е.В. 
 
Азбука самоопределения: 
программа развития 
коммуникативных навыков 
детей младшего школьного 
возраста. Ч. 2 / Е.В. Вальтеран. – 
М.: ИД «Методист», 2017. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 2) 

 

 

      Учебное пособие содержит методические материалы для 
проведения занятий по психологии с учащимися начальных 
классов общеобразовательной школы с целью формирования 
и развития детей как субъектов межличностных отношений. В 
нем представлен развернутый план занятий, снабженный 
текстами бесед и описанием развивающих игр и упражнений, 
а также диагностическими методиками, направленными на 
проведение интроспективного анализа учащимися.      
     Адресовано студентам педагогических и психологических 
специальностей, учителям начальных классов, социальным 
педагогам, практическим психологам, родителям. 
 

  

Шохина И.И. 
 
Учим и учимся писать 
сочинение: Методические 
рекомендации. Ч. 1 / И.И. Шохина. 
– М.: ИД «Методист», 2017. – 60 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 3) 
 
 
 
 
Шохина И.И. 
 
Учим и учимся писать 
сочинение: Методические 
рекомендации. Ч. 2 / И.И. Шохина. 
– М.: ИД «Методист», 2017. – 52 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 4) 
 
 

      Целью автора методических рекомендаций является 
повышение уровня практического владения литературным 
языком у школьников.  
     Материалы и предлагаемые задания к ним направлены на 
совершенствование умений учащихся грамотно писать, 
избегая грамматических и речевых ошибок, а также 
расширение  их гуманитарного кругозора, в основе которого 
лежит богатый коммуникативный, познавательный и 
эстетический потенциал русского языка и литературы.       
     Авторские материалы для подготовки к сочинению 
представляют собой логически структурированное и 
содержательно наполненное практическое руководство, 
которое может быть использовано на занятиях по русскому 
языку и литературе. Типовые упражнения, ориентированные 
на критерии оценки данного вида работы, проблематику 
текста, авторскую аргументацию, позицию автора, 
предваряют творческие задания, которые включают в себя 
работу по образцу, аналитические упражнения, основанные 
на анализе и синтезе информации.  
     Особенностью представленных методических материалов 
для подготовки к сочинению является их прикладной 
характер. Научная глубина содержания методического 
материала сочетается с простотой, доступностью изложения, 
что позволяет использовать его для работы не только со 
старшеклассниками, но и с учащимися основной школы.  
     Предлагаемая методика в течение ряда лет была 
апробирована на подготовительном факультете 
Государственного университета управления (ГУУ) и 
подтвердила свою эффективность в формировании у 
старшеклассников аргументации своего мнения при 
написании сочинений.  
     Данные методические материалы представляют 
несомненный интерес для учителей, а также школьников в 
подготовке и в написании творческих работ по литературе. 
 
 

  



Субочева М.Л. 
 
Методология и методика 
организации дополнительного 
образования в образователь-
ных организациях среднего 
профессионального 
образования. Ч. 1 / М.Л. 
Субочева, Д.В. Тузов. – М. : ИД 
«Методист», 2017. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 5) 
 

     В работе представлены результаты практико-
ориентированного научного исследования, целью которого 
была разработка научно-методического обеспечения 
современных моделей профессионального развития педаго-
гических кадров организаций среднего профессионального 
образования. Результаты исследования  можно использовать 
при проектировании курсов повышения квалификации, а 
также профессиональной переподготовки педагогических 
кадров СПО как в системе дополнительного образования, так 
и в образовательных организациях среднего профессио-
нального образования. 

  

Субочева М.Л. 
 
Методология и методика 
организации дополнительного 
образования в образователь-
ных организациях среднего 
профессионального 
образования. Ч. 2 / М.Л. 
Субочева, Д.В. Тузов. – М. : ИД 
«Методист», 2017. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 6) 
 

     В работе представлены результаты практико-
ориентированного научного исследования, целью которого 
была разработка научно-методического обеспечения 
современных моделей профессионального развития 
педагогических кадров организаций среднего 
профессионального образования. Результаты исследования  
можно использовать при проектировании курсов повышения 
квалификации, а также профессиональной переподготовки 
педагогических кадров СПО как в системе дополнительного 
образования, так и в образовательных организациях среднего 
профессионального образования. 

  

Кожалиева Ч.Б. 
 
Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья в 
инклюзивном образовании : 
методическое пособие /           
Ч.Б. Кожалиева, Ю.А. Шулекина. – 
М. : ИД «Методист», 2017. – 48 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 7) 
 
 

     Методическое пособие адресовано специалистам 
(педагогам инклюзивного и специального образования, 
психологам, дефектологам, тьюторам), работающим с 
детьми, которые имеют особенности в развитии (ОВЗ), а 
также родителям детей с ОВЗ. В нем даны методические 
рекомендации по организации работы с детьми разных 
вариантов ОВЗ, начинающих школьное обучение. Пособие 
транслирует оригинальный (авторский) подход к 
инклюзированию школьников с ОВЗ согласно философии 
современного российского образования. 

  



Независимая оценка качества: 
Сборник нормативных и 
методических материалов для 
дополнительного образования 
детей / Сост. Н.А. Ягубков; Под 
общ. ред. Л.Г. Логиновой. – М. : ИД 
«Методист», 2017. – 60 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 8) 
 

     В сборник вошли законодательные документы, приказы, 
письма и методические рекомендации Министерства 
образования и науки Российской Федерации по вопросам 
регулирования независимой оценки качества в образовании. 
Ряд документов общего характера представлены в 
сокращенном варианте с целью акцентирования внимания на 
нормативных требованиях и функциях деятельности по 
независимой оценке качества в сфере дополнительного 
образования детей. Кроме того, представлен список 
документов, которые входят в современный нормативно-
правовой контекст формируемой независимой оценки 
качества образования в Российской Федерации.    
     Самостоятельное знакомство с ними позволит составить 
более полное представление о государственной политике по 
данному аспекту управления в образовании и подготовиться 
к разработке документов по модернизации организационно-
управленческих и финансово-экономических механизмов 
соответствующих документов в организациях дополнитель-
ного образования детей.  
     Издание адресовано руководителям, методистам и 
педагогам организаций дополнительного образования детей 
всех типов и видов, работникам региональных и муниципаль-
ных органов управления образованием, разрабатывающих 
нормативно-правовые акты по независимой оценке качества. 
 

  

Профессиональный  стандарт 
педагога : изменение 
требований к педагогической 
деятельности : учебно-
методическое пособие / Авт.-
сост. О.И. Витвар. – М. : ИД 
«Методист», 2017. – 72 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 9) 
 

     В период перехода на национальную модель образования 
педагогам новой школы необходимо овладеть методами и 
технологиями обучения и воспитания в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов педагогической 
деятельности. Качественное выполнение возложенных на них 
обязанностей предполагает непрерывное приобретение 
актуальных профессиональных знаний, умений и нового 
опыта работы. 
     Представленное пособие содержит информацию об 
изменениях в педагогической деятельности на основе 
профессиональных стандартов, а также широкий спектр 
рекомендаций и нормативных документов, которые позволят 
руководителям и педагогам освоить новые требования. 
     Предназначено руководителям и педагогам общеобразо-
вательных организаций, педагогам дополнительного 
образования, а также преподавателям учреждений ДПО и 
педагогических вузов. 

  

Деловой имидж современного 
педагога в контексте введения 
Профессионального стандарта: 
учебно-методическое пособие / 
Авт.-сост. Л.Г. Попова. – М. : ИД 
«Методист», 2017. – 64 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2017. - № 10) 
  

     Учебно-методическое пособие разработано в соответствии 
с дополнительной профессиональной программой повы-
шения квалификации педагогов. Автор разрабатывает 
проблему формирования позитивного имиджа педагога как 
части деловой культуры в целом в контексте 
Профессионального стандарта, предъявляющего новые 
требования к квалификации современного учителя. 
Выполнение обозначенных стандартом трудовых функций 
требует развития особых компетенций, связанных с 
непрерывным профессионально-личностным саморазвитием. 
     В соответствии с новым этапом развития образования 
необходимы педагоги, которые выступают носителями новой 
системы профессионально-педагогических ценностей, 
обладающие высоким уровнем деловой культуры и 
профессиональной компетентности, способные органично 
адаптироваться к изменениям во внешней среде и 
соответствовать современным вызовам. 



     Пособие состоит из двух разделов: Общие вопросы 
методики преподавания курса и Содержательный компонент 
курса, где рассматриваются отдельные темы курса. 
Материалы можно использовать как для подготовки лекций, 
так и для проведения практических занятий со слушателями. 

  

 

 
Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2016 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванова И.В. 
 
Психолого-педагогическая 
поддержка саморазвития 
ребенка: Учебно-методическое 
пособие / И.В. Иванова. – М.: ИД 
«Методист», 2016. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 1) 

    В пособии психолого-педагогическая поддержка 
рассматривается как современная образовательная практика, 
помогающая снятию барьеров самореализации и 
саморазвития, а также выступающая в качестве важнейшего 
условия становления индивидуальности личности. 
Предложены материалы информационного и 
рекомендательного характера для педагогов и родителей, 
которые раскрывают особенности общения с тревожными, 
застенчивыми, гиперактивными детьми, а также детьми, 
проявляющими агрессивность в поведении. Особое 
внимание уделено вопросу психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей. 
    Материалы снабжены списками литературы, содержащими 
источники, рекомендуемые для изучения педагогам и 
родителям в целях повышения наличного уровня 
компетентности в области готовности и способности к 
оказанию психолого-педагогической поддержки детям. 
 

  

Развитие воспитательного 
пространства вуза / Авт.-сост. 
И.И. Зарецкая. – М.: ИД 
«Методист», 2016. – 64 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 2) 
 

    В настоящем сборнике представлены результаты 
творческих отчетных работ слушателей курсов повышения 
квалификации по теме «Организация развивающего 
воспитательного пространства вуза». Представлен опыт 
воспитания студенческой молодежи ведущих вузов Москвы, 
Московской области, Иркутской области, Татарстана, 
Удмуртии. Материал сборника может быть полезен 
проректорам вузов по воспитательной и социальной работе, 
организаторам работы со студенческой молодежью, научным 
сотрудникам, магистрантам, аспирантам в поиске новых 
направлений исследовательской и практической 
деятельности. 
 

  

Долгоаршинных Н.В.,  
Семенова И.И. 
 
Аттестация педагогических 
работников на 
квалификационные категории 
(первую и высшую). Из опыта 

    В методическом пособии представлены основные 
нормативно-правовые документы, регламентирующие 
порядок проведения аттестации педагогических работников, 
подробно описана методика экспертизы профессиональной 
деятельности педагогов. 
    Пособие адресовано педагогическим и руководящим 
работникам образовательных организаций, специалистам 
методических служб, специалистам экспертных групп, а 
также всем лицам, интересующимся вопросами аттестации в 
системе образования. 



работы Московской области: 
Методическое пособие / Н.В. 
Долгоаршинных, И.И. Семенова; 
Науч. ред. Е.В. Василевская. – М.: 
ИД «Методист», 2016. – 44 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 3) 
 
  

Иванова И.В. 
 
Методический подход к 
проектированию технологии 
мониторинга саморазвития 
личности обучающихся в 
дополнительном образовании 
детей / И.В. Иванова. – М.: ИД 
«Методист», 2016. – 48 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 4) 
 

    Представленные в пособии материалы представляются 
актуальными в свете современной тенденции развития 
образования, ориентированного на применение технологий 
мониторингов различных видов в образовательных 
организациях в целях обеспечения качества образования. 
Материалы содержат описание технологии мониторинга 
саморазвития обучающихся по прохождении ими 
образовательных программ дополнительного образования 
детей, которые могут послужить ориентиром для составления 
педагогами авторских систем, программ, технологий 
мониторингов саморазвития детей разного возраста, 
использование которых в практике дополнительного 
образования и во внеурочной деятельности позволит 
индивидуализировать процесс обучения. 

  

Кожалиева Ч.Б., Шулекина Ю.А. 
 
Индивидуальное 
сопровождение младшего 
школьника в инклюзивном 
образовании: Учебно-
методическое пособие для 
педагогов, работающих с детьми 
с ОВЗ / Ч.Б. Кожалиева, Ю.А. 
Шулекина. – М.: ИД «Методист», 
2016. – 76 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 5) 
 
 

    В пособии представлен психолого-педагогический портрет 
современного младшего школьника с ограниченными 
возможностями здоровья, характеристика его 
образовательных возможностей как ресурса для его 
успешного обучения в инклюзивном и интегрированном 
образовательном пространстве. Предлагается примерный 
план образовательного для разработки программы 
индивидуального сопровождения разных категорий младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
    Пособие предназначено для педагогов инклюзивной и 
общеобразовательной школы. Пособие может быть полезно 
для дефектологов, педагогов специального образования, 
бакалавров и магистров по педагогическому и психолого-
педагогическому направлениям. 

  

Нефедова Г.М. 
 
Методический квест как форма 
профессионального развития 
методистов и педагогов: 

    В пособии представлено описание методического квеста 
как комплексной формы профессионального развития 
методистов и педагогов по освоению способов методической 
деятельности в условиях введения ФГОС и 
профессионального стандарта педагога. Пособие содержит 
материалы информационного и рекомендательного 
характера по итогам апробации формы методического квеста 



Методическое пособие / Г.М. 
Нефедова. – М.: ИД «Методист», 
2016. – 44 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 6) 
 

региональной общественной организацией Красноярского 
края «Творческий союз учителей». Данные материалы могут 
быть полезны методическим службам, организациям 
дополнительного профессионального образования, 
общественным организациям, в центре внимания которых 
находятся вопросы профессионального развития методистов 
и педагогов. 
 

  

Педагогические инновации в 
подготовке современного 
рабочего: Учебно-методическое 
пособие / Авт.-сост. Э.Р. Гайнеев. – 
М.: ИД «Методист», 2016. – 72 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 7) 
 

     В учебно-методическом пособии рассматриваются 
теоретические основы и практические рекомендации по 
подготовке современного квалифицированного рабочего от 
профориентационной работы и до моделирования 
профессиональной компетентности в процессе обучения в 
эффективном дуальном взаимодействии социальных 
партнеров – учебного заведения и предприятий. 
     На основе анализа существующих понятий «рабочий», 
«профессиональное мастерство», «конкурс», «творческо-
конструкторская деятельность» автором-составителем 
конкретизировано понятие «конкурс профессионального 
мастерства». Разработана и обоснована теоретическая 
модель формирования опыта профессиональной 
деятельности современного рабочего электротехнического 
профиля в системе конкурсов профессионального мастерства. 
В данном издании представлены статьи автора-составителя, в 
которых показан опыт подготовки квалифицированного 
рабочего в условиях внедрения федеральных 
образовательных стандартов, приведены мастер-классы по 
организации профориентационной работы по наиболее 
массовым и востребованным рабочим профессиям. 
     Публикуемые материалы адресованы педагогам 
образовательных организаций среднего профессионального 
образования, мастерам производственного обучения, 
учителям технологии общеобразовательных школ. 
 

  

Коминова Е.Б. 
 
Модель сетевого взаимодейст-
вия образовательных 
организаций основного 
образования и дополнитель-
ного образования детей: 
учебно-методическое пособие / 
Е.Б. Коминова, Л.Г. Логинова, Л.В. 
Мостовщикова, Л.А. Наумов. – М.: 
ИД «Методист», 2016. – 64 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 8) 

 

     Предлагаемые материалы учебно-методического пособия 
разработаны в рамках задания Департамента образования 
города Москвы по проекту «Сопровождение 
образовательных организаций по разработке и апробации 
административно-экономической модели сетевого 
взаимодействия». Результаты планируется использовать в 
практике работы руководителей многопрофильных 
образовательных комплексов и организаций 
дополнительного образования в процессе разработки 
программы развития и инвестиционной программы, в 
процессе построения форм сетевого взаимодействия с целью 
переноса универсальной прогрессивной модели 
обустройства образовательного пространства. 
     Рекомендуется руководителям организаций общего 
образования и дополнительного образования детей, 
методистам и специалистам органов управления 
образованием, всем, кто интересуется и исследует 
проблематику сетевого взаимодействия. 

  



Взаимодействие со 
стейкхолдерами в 
дополнительном образовании: 
детей: идеи, опыт и 
практические рекомендации: 
Учебно-методическое пособие / 
Авт.-сост. Л.Г. Логинова. – М.: ИД 
«Методист», 2016. – 68 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 9) 
 

       В предлагаемом пособии рассматриваются актуальные 
вопросы управления современной организацией 
дополнительного образования детей, одной из 
составляющей которого является система отношений 
организации со стейкхолдерами (заинтересованными 
группами).  Для создания пособия использовались материалы 
и опыт Детского дома творчества «У Белого озера» (г. Томск), 
полученные в процессе реализации программы 
экспериментальной деятельности и большого количества 
других проектных инициатив. Каждый раздел содержит 
теоретические положения, информацию рекомендательного 
характера и специально выделенный кейс описания 
реальных ситуаций. 
     Рекомендуется руководителям организаций дополнитель-
ного образования детей, методистам и специалистам органов 
управления образованием, всем кто интересуется и 
исследует проблематику управленческой деятельности.  

  

Горбунова С.В. 
 
Подходы к мониторингу 
отслеживания уровня развития 
УУД при освоении основной 
образовательной программы 
основного общего образования: 
Методические рекомендации / 
С.В. Горбунова, С.И. Купряшина, 
А.А. Мусихин. – М.: ИД 
«Методист», 2016. – 40 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2016. - № 10) 
 

     В методических рекомендациях предлагается Порядок 
разработки и использования контрольных измерительных 
материалов для диагностики уровня достижения 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
в части отслеживания уровня развития универсальных 
учебных действий как одной из составляющих 
метапредметных результатов. Рекомендации адресованы 
администрации общеобразовательных организаций, 
учителям-предметникам. 

  

 

 
Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2015 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подходы к разработке 
локальных нормативных актов 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования в условиях 
действия нового 

     В сборнике представлены варианты локальных актов ГБОУ 
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» по нормированию 
труда и стимулированию участия профессорско-
преподавательского состава Института в инновационных 
проектах.  
     Данные материалы могут представлять интерес не только 
для специалистов дополнительного профессионального 



законодательства в сфере 
образования: Сборник 
локальных актов ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО / Под общ. ред. М. И. 
Солодовой. – М.: ИД «Методист», 
2014. – 68 с.  
 
 (Библиотека журнала 
«Методист». – 2015. - № 1) 

 

образования, но и для работников общего и высшего 
образования. 
 

  

Янковская Л. В. 
 
Музейные технологии в 
учреждении дополнительного 
образования детей. Из опыта 
работы историко-
краеведческого музея 
«Гордость моя – Ярославия»: 
Методическое пособие / Л.В. 
Янковская. – М.: ИД «Методист», 
2015.  – 56 с. 
 

(Библиотека журнала 
«Методист». – 2015. - № 2) 
 

       Методическое пособие «Музейные технологии в 
учреждении дополнительного образования детей» 
разработано на основе обобщения опыта работы 
уникального для Ярославля музея «Гордость моя – 
Ярославия», который несколько лет успешно действует в 
муниципальном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования – Центре детского творчества «Россияне». 
        Данные материалы затрагивают вопросы, касающиеся 
общих задач музейной работы и основных технологий 
музейной педагогики в учреждении дополнительного 
образования детей, и знакомят с основными аспектами 
деятельности музея в образовательном учреждении. 
        Методическое пособие будет полезно и интересно 
педагогам дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности, руководителям музеев 
образовательных организаций общего и профессионального 
образования, педагогам-организаторам и другим 
специалистам образовательных учреждений. 

  

Муниципальная система 
работы с одаренными детьми в 
условиях взаимодействия 
различных образовательных 
организаций: Сборник 
методических материалов / авт.-
сост. О.В. Плетнева, В.В. Целикова, 
М.С. Егорова. – М.: ИД «Методист», 
2015. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2015. - № 3) 
 

        Создание условий, обеспечивающих выявление, 
развитие одаренных детей и реализацию их потенциальных 
возможностей, является одной из приоритетных задач 
современного общества, обозначенных Концепцией 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов. Эффективное решение задачи формирования 
системы работы с одаренными детьми, которая способствует 
полноценному развитию личности каждого ребенка 
(одаренного и с признаками одаренности), возможно при 
успешном и результативном взаимодействии образователь-
ных организаций различного типа и уровня. 
        Данное издание содержит практические рекомендации 
по созданию системы работы с одаренными детьми на 
муниципальном уровне. Публикуемые материалы предназна-
чены всем, кто интересуется проблемами организации 
работы с одаренными детьми. 

  

Квест как технология решения 
проблемы построения 
образовательного маршрута 
современными подростками: 
образовательный проект: 

        Сборник содержит материалы проектно-
исследовательской работы педагогического коллектива по 
реализации образовательного проекта «Квест как технология 
решения проблемы построения образовательного маршрута 
современными подростками», который стал победителем в 
номинации «Дорога в будущее» в муниципальном конкурсе 
грантов в 2013 году. 



Информационно-методический 
сборник / Авт.-сост. Г.Н. 
Титлянова. – М.: ИД «Методист», 
2015. – 64 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2015. - № 4) 
 

        Материалы, включенные в сборник, актуальны как для 
учреждений дополнительного образования, так и для 
общеобразовательных школ. 
        Материалы сборника призваны способствовать 
осмыслению опыта проектной деятельности и определению 
перспектив дальнейшей деятельности педагогического 
коллектива по решению данной проблемы, адресованы 
руководителям образовательных учреждений, методистам, 
психологам, педагогам дополнительного образования и 
учителям. 

  

Руднева О.С. 
 
Образовательная область 
«Искусство» в условиях 
реализации ФГОС начального и 
основного общего образования: 
Учебное пособие / О.С. Руднева. – 
М.: ИД «Методист», 2015. – 60 с.   
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2015. - № 5) 
 

        В пособии в соответствии с современными представле-
ниями о целях и задачах образования рассматривается 
результативность и качество художественного образования в 
контексте реализации ФГОС начального и основного общего 
образования. Категория качества становится ведущей во всех 
сферах деятельности, в том числе и в сфере художественного 
образования, стратегию которого определяют проблемы, 
связанные с пересмотром содержания, согласованностью 
знаний образовательных ступеней и уровней, существенным 
изменением качества художественно-педагогической 
деятельности. Сложность оценки качества художественного 
образования на уроках искусства связана не только с 
внешними обстоятельствами, вопрос заключается в 
трудности «измерения» культуры восприятия произведений 
искусства, таких показателей, как художественный вкус, 
творческий потенциал, устойчивый интерес и т.п. Требования, 
предъявляемые к дополнительному профессиональному 
образованию, заключаются в подготовке профессионально 
мобильного, конкурентоспособного специалиста, готового 
осознавать и реализовывать новые тенденции в обучении, 
добиваться высоких результатов в профессиональной 
деятельности; брать на себя ответственность, оперативно 
действовать в условиях неопределенности или быстро 
меняющейся ситуации, учитывать интересы и потребности 
участников образовательного процесса. 
 
 
 

  

Педагогические инновации в 
профессиональном 
образовании: Сборник 
материалов из опыта работы 
ОГБОУ СПО «Дмитровградский 
технический колледж» / Авт.-
сост. Э.Р. Гайнеев. – М.: ИД 
«Методист», 2015. – 72 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». - 2015. - № 6) 

      Достижение целей и задач, поставленных государством 
перед средним профессиональным образованием, 
невозможно без серьёзных системных изменений, что 
предполагает совершенствование подходов к содержанию 
образования, его методическому и технологическому 
обеспечению, направленных на реализацию компетентност-
ного подхода в образовательном процессе. 
      Одним из важных преобразований в системе 
профессионального образования на современном этапе 
является введение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), реализация которых 
способствует развитию инновационной деятельности 
учреждений СПО; созданию оптимальных организационно-
педагогических условий для профессиональной самореали-
зации личности в процессе овладения специальностью. 
      В данном издании представлены статьи преподавателей 
Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Дмитровградский технический колледж», раскрывающие 



современные подходы к среднему профессиональному 
образованию в условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
      Публикуемые материалы адресованы преподавателям 
образовательных организаций среднего профессионального 
образования. 
 

  

Василевская Е.В. 
 
Технологии сетевого обучения 
в непрерывном образовании: 
Учебно-методическое пособие / 
Е.В. Василевская. – М.: ИД 
«Методист», 2015. – 48 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». - 2015. - № 7) 

        В учебно-методическом пособии рассматриваются 
технологии сетевого обучения в непрерывном образовании. 
Целью применения технологий сетевого обучения в 
организации непрерывного образования взрослых является 
повышение доступности и качества непрерывного 
образования путем интеграции и широкого вовлечения в 
образовательную деятельность различных видов 
образовательных ресурсов, в том числе использования 
современных технологий и средств обучения, результатов 
научной, научно-методической и инновационной 
деятельности и т.п. 
        В учебно-методическом пособии использованы 
материалы Сетевой школы методиста (http://net-edu.ru). 
        Учебно-методическое пособие предназначено для ППС 
организаций дополнительного профессионального 
образования, руководителей и методистов методических 
служб всех уровней, специалистов органов управления 
образования. Данный материал может быть использован на 
практических занятиях курсов повышения квалификации в 
организациях дополнительного профессионального образо-
вания и в организации методического сопровождения 
педагогов методическими службами. 
 

  

Развитие инновационных 
процессов в образовательных 
организациях Ульяновской 
области: программный подход 
/ Под общ. ред. С.Ю. Прохоровой. – 
М.: ИД «Методист», 2015. – 48 с. 
 
 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». - 2015. - № 8) 

      В пособии представлена программа развития 
инновационных процессов в образовательных организациях 
Ульяновской области. Успешность реализации программы 
обусловлена долговременностью ее существования – более 
20 лет и количеством входящих в нее организаций – более 
100. 
      Читателям предлагается комплект положений, 
обеспечивающих деятельность образовательных организа-
ций по реализации программы развития инновационных 
процессов: об экспериментальной и инновационной 
деятельности в образовательных организациях Ульяновской 
области, областной экспериментальной площадке, научно-
методическом центре, творческой лаборатории, областном 
экспертном совете. 
       Пособие предназначено для управленцев в сфере 
образования, сотрудников институтов развития, студентов, 
слушателей курсов повышения квалификации. 
 

  

Иванова И.В. 
 
Психолого-педагогическое 
сопровождение саморазвития 
детей в дополнительном 
образовании / И.В. Иванова. – М.: 
ИД «Методист», 2015. – 54 с. 

        В пособии раскрывается проблема психолого-
педагогического сопровождения учащихся в аспекте 
саморазвития личности, ее самопрогнозирования и 
самосовершенствования. Рассматриваются вопросы 
ненасильственного и насильственного общения, учета 
ведущей модальности, темперамента и характера личности 
обучающихся в образовательном процессе, а также 
гендерных различий обучающихся.  

http://net-edu.ru/


 

(Библиотека журнала 
«Методист». - 2015. - № 9) 
  

Педагогические инновации в 
образовательных комплексах: 
Сборник материалов из опыта 
работы в образовании 
Большереченского 
муниципального района Омской 
области / авт.-сост. Р.А. Демина. – 
М.: ИД «Методист», 2015. – 76 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». - 2015. - № 10) 

       Сборник посвящен организации воспитательной работы в 
условиях создания образовательного комплекса в сельской 
местности, разработке программ и проектов, 
способствующих реализации поставленных задач, 
выстраиванию системы методической работы с кадрами. 
Показаны формы распространения опыта работы 
образовательной организации и образовательного 
комплекса. Показано, как организована работа с одаренными 
детьми в районе в рамках реализации муниципальной 
программы «Создание условий для всестороннего развития 
личности в образовательной системе Большереченского 
муниципального района». 
       В данном издании представлены статьи педагогов, 
воспитателей, руководителей, раскрывающие современные 
подходы в образовании, работу в образовательных 
комплексах с детьми и с родителями в рамках «Мобильного 
института». 
       Публикуемые материалы адресованы педагогам и 
руководителям общеобразовательных организаций. 
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Развитие детской одаренности 
в начальной школе в условиях 
введения федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего 
образования (опыт работы 
МБОУ НОШ № 95 г.Челябинска): 
Сборник методических 
материалов [Текст] / Авт.-сост. 
Л.А. Емельянова,  
О.А. Семиздралова; Под общ. ред. 
А.В. Коптелова. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 68 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 1) 

 

     В сборнике представлены методические материалы, 
позволяющие осуществлять работу по созданию 
организационно-педагогических условий развития детской 
одаренности. Публикуемые материалы и разработки 
отражают специфику работы педагогов по развитию детской 
одаренности учащихся в начальной школе. 
     Материалы адресованы руководителям образовательных 
учреждений, педагогам школ, лицеев, гимназий, студентам 
педагогических специальностей.  



  

Локальные нормативные акты 
образовательной организации, 
реализующей дополнительные 
профессиональные программы: 
Сборник документов ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования» [Текст] /  
М.И. Солодкова, А.В. Коптелов и 
др.; Под ред. В.Н. Кеспикова. – М.: 
ИД «Методист», 2014. – 72 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 2) 
 
 

     В сборнике публикуются локальные нормативные акты 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», разработанные в 
соответствии с требованиями нового законодательства в 
системе образования Российской Федерации. 
     Предлагаемые документы могут быть использованы 
руководителями образовательных организаций, реализую-
щих дополнительные профессиональные программы, при 
формировании локальной нормативной базы.   

  

Логинова Л.Г. 
 
Словарь-справочник по 
вопросам оценки качества в 
дополнительном образовании 
детей: Методическое пособие. – 
М.: ИД «Методист», 2014. – 60 с. 
 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 3) 
 
 

     В настоящем издании представлен первый опыт 
компоновки понятий и терминов по оценке качества в 
дополнительном образовании детей. Словарь-справочник 
адресован, прежде всего, руководителям организаций 
дополнительного образования детей и специалистов органов 
управления образованием, курирующих данную сферу 
образования. Вместе с тем, определенную пользу словарь 
принесет педагогам и методистам, специалистам 
методических и ресурсных центров или служб, которые в 
силу своих должностных обязанностей решают на практике 
проблемы качества в дополнительном образовании детей, 
его оценки или мониторинга. Предлагаемый словарь-
справочник не столько представляет термины и дает их 
полное научное толкование, сколько предлагает «систему 
координат» сегодняшней практики управления качеством.  

  

Мирошкина М.Р.  
 
Детский отдых и досуг. XXI век: 
Методическое пособие /             
М.Р. Мирошкина. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 48 с. 
 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 4) 

 

     В методическом пособии рассматривается зависимость 
практики организации детского отдыха и досуга в контексте 
теории поколений. 
     Представлены характеристики современных детей и их 
родителей, представителей  первых несоветских поколений 
современной России, а также их запросы на организацию 
детского досуга, отдыха и оздоровления. 
     Приведены примеры актуальной организации детского 
отдыха в детских оздоровительных центрах, в детских 
путешествиях и экспедициях, в пространстве места 
жительства. Рассмотрены варианты бюджетных предложений 
и предложений премиум-класса на рынке организации 
детского отдыха и досуга. 
     Предложен опыт организации клубной работы с 
молодежью в местных сообществах Великобритании.  
 
 

  



Проектно-
дифференцированное 
обучение  как  способ 
формирования проектной 
компетентности школьников  
в условиях реализации 
требований ФГОС основного 
общего образования: Сборник 
методических материалов /   
Авт.-сост. О.В. Плетенева,                      
В.В. Целикова, В.Я. Бармина,     
М.В. Шуклина. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 52 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 5) 
 
 

     Данное издание содержит описание способов организации 
проектно-дифференцированного обучения в школе и практи-
ческие рекомендации по его реализации в соответствии с 
требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования. 
     Публикуемые материалы предназначены всем, кто 
интересуется проблемами реализации ФГОС. 

  

Леонтович А.В.  
 
Методика организации 
исследовательского проекта / 
А.В. Леонтович. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 52 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 6) 

 

     На основании собственного опыта автор и его коллеги 
постарались рассказать о том, что такое учебно-
исследовательская деятельность и в чем ее отличие от 
большой науки, чем различаются проектирование и 
исследование, как организовать исследовательскую 
деятельность в школе или центре детского творчества. Даны 
полезные советы, планы бесед и тренингов, которые можно 
проводить как с учителями, так и с учащимися. Материалы 
будут полезны как для специалистов, работающих в сфере 
дополнительного образования детей, так и для учителей 
разных предметов общеобразовательных учреждений 
независимо от возраста детей, с которыми они работают на 
уроках и во внеурочное время.  

  

Введение ФГОС ООО: от теории 
к практике (из опыта работы 
общеобразовательных 
учреждений Воронежской 
области). Часть 1 / Авт.-сост.  
Г.И. Веденеева, В.В. Васильев,   
Л.А. Межуева. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 52 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 7) 
 
 
 
 

     Представлены результаты работы по обобщению 
деятельности общеобразовательных учреждений 
Воронежской области и отдельных педагогов по реализации 
требований новых стандартов основного общего 
образования. Данное пособие  является первым опытом 
обобщения практики участия образовательных  учреждений 
области в федеральном  эксперименте по теме «Введение 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 
     Материалы пособия предназначены руководителям и 
учителям образовательных учреждений, а также 
преподавателям педагогических вузов.  

  



Введение ФГОС ООО: от теории 
к практике (из опыта работы 
общеобразовательных 
учреждений Воронежской 
области). Часть 2 / Авт.-сост.   
Г.И. Веденеева, В.В. Васильев,   
Л.А. Межуева. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 48 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 8) 
 

     Представлены результаты работы по обобщению 
деятельности общеобразовательных учреждений 
Воронежской области и отдельных  педагогов по реализации 
требований новых стандартов основного общего 
образования. 
     Материалы пособия предназначены руководителям и 
учителям образовательных учреждений, а также 
преподавателям педагогических вузов. 

  

Василевская Е.В. 
 
Организация непосредственно 
образовательной деятельности 
в дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования: Учебно-
методическое пособие /              
Е.В. Василевская. – М.: ИД 
«Методист», 2014. – 52 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 9) 
 

     В учебно-методическом пособии рассматриваются 
вопросы организации непосредственно образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации  ФГОС дошкольного образования. Цель 
пособия – оказание методической помощи педагогам в 
планировании, четкой структурированности в организации 
образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации. 
     В пособии использованы материалы Сетевой школы 
методиста (http://net-edu.ru). Автор выражает благодарность 
методистам по дошкольному образованию МАУ ИМЦ              
г. Томска О.А. Осиповой и О.В. Ягодкиной. 
     Учебно-методическое пособие предназначено для 
методистов, старших воспитателей, педагогов и 
руководителей дошкольных образовательных организаций. 
Данный материал может быть использован на практических 
занятиях  курсов повышения квалификации в организациях 
дополнительного профессионального образования.   

  

Миллер Ю.С. 
 
Коррекционно-развивающая 
программа работы с 
подростками групп 
социального риска: 
Методическое пособие /            
Ю.С. Миллер, О.Л. Кондратьева. – 
М.: ИД «Методист», 2014. – 56 с. 
 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2014. - № 10) 

 

     Пособие раскрывает специфику работы сотрудников 
общеобразовательной школы с подростками (11 – 14 лет) 
группы социального риска. Идеей авторов стало показать 
коррекционно-развивающие возможности сенсорной 
комнаты как инструмента (дополнительной возможности) 
для предоставления образовательных услуг данной 
категории школьников. 
     Разделив группы социального риска  по степени 
выраженности поведенческих проявлений с учетом влияний 
на школьников семейных факторов и нарушений 
эмоционально-волевой сферы, коррекционно-развивающая 
работа представлена дифференцированно для каждой из 
этих групп подростков. Читателям предлагается перечень 
методик для стартовой диагностики и выявления результатов 
проведенной работы. 
     Предлагаемое пособие предназначено для психологов, 
учителей, воспитателей, социальных педагогов, позволит 
расширить психолого-педагогическую и методическую 
компетентность специалистов общеобразовательной 
организации для работы с обозначенной категорией детей в 
специально оборудованном помещении (сенсорная 
комната). 

  

http://net-edu.ru/


 
Библиотека журнала 
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2013 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая мастерская: 
организационно-методическое 
сопровождение реализации 
ФГОС на муниципальном 
уровне: методическое пособие /  
Е.Г. Прекина, Т.В. Душенина и др . 
- М. : АПК и ППРО, 2013. –  
56 с.   
 

(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 1) 

 

Организационно-методическое сопровождение реализации 
ФГОС на муниципальном уровне осуществляется в 
интерактивном режиме обучения, основанном на диалоге, 
кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. Из 
всего многообразия подходов и методов подготовки учителя 
к реализации ФГОС авторы остановились на интерактивных 
формах и методах обучения. 
    В работе охарактеризованы современные методы работы с 
педагогами, даны рекомендации по их использованию в 
муниципальной методической службе. Авторы акцентируют 
внимание на интерактивных методах обучения учителей 
(работа в малых группах, модерация, дискуссии и др.), 
которые могут успешно использоваться при проведении 
методических семинаров, совещаний, педсоветов, для 
разработки планов и решения трудных проблем введения и 
реализации ФГОС. 
     

  
Ульянкина А.А., Бойчук И.А.  
 

Интеграция образовательных 
областей в процессе 
театрализованной 
деятельности. Из опыта работы. 
– М.: АПКиППРО, 2013. – 44 с. 
 

(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 2) 
 
 

    В сборнике представлен опыт работы по организации 
театрализованной деятельности детей в детском саду в 
условиях модернизации образования. Для разных возрастных 
групп подобраны игровые методы, приемы, ситуации, игры и 
упражнения, стимулирующие включение детей в активную 
содержательную деятельность. 

    Материалы адресованы педагогам и воспитателям 
учреждений дошкольного образования, учителям школ, 
специалистам методических служб, системы повышения 
квалификации педагогических работников. 

 

  
Интерактивные формы работы 
с детьми и подростками по 
профилактике детского 
травматизма в условиях 
оздоровительного лагеря: 
Сборник материалов из опыта 
работы ВДЦ «Орленок» / Авт.-
сост. А.А. Киреева. - М.: 
АПКиППРО, 2013. – 68 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 3) 

    Материалы сборника помогут осмыслить, понять, освоить 
апробированные методики работы с подростками для 
проведения инструктажей и формирования навыков их 
безопасного поведения в ВДЦ «Орленок», детских 
оздоровительных лагерях, детских образовательных 
учреждениях России. 
    Сборник предназначен воспитателям, педагогам детских 
лагерей. 

 



  
Автайкина Т.О., Власова О.С. 
 
 Метод проектов как средство 
формирования универсальных 
учебных действий у младших 
школьников: Учебно-
методическое пособие. – М.: АПК 
и ППРО, 2013.–56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 4) 

 

    В пособии представлен материал, раскрывающий систему 
реализации метода проектов в воспитательно-
образовательном процессе начальной школы. Вниманию 
читателей предложено описание основных положений 
метода проектов, даны рекомендации по его использованию 
в урочной и внеурочной деятельности младших школьников. 
    Пособие содержит педагогические проекты, 
подготовленные учителями начальных классов МОУ «Лицей 
№ 34» г. Новокузнецка О.В. Фуриной и Е.В. Чудиновой. 

    Пособие предназначено учителям начальных классов, 
руководителям методических объединений, слушателям 
курсов повышения квалификации. 

  
Внеурочная деятельность: 
опыт, поиски, инновации… (из 
опыта работы): Сборник 
материалов. - М.: АПКиППРО, 
2013.– 76 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 5) 
 

    В сборнике отражен опыт педагогической деятельности 
учителей начальных классов Качикатской СОШ Хангаласского 
улуса (программы внеурочной деятельности). 
Представленные материалы могут быть полезны учителям, 
педагогам дополнительного образования при введении 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
    • Иванова Н.И. Организация внеурочной деятельности с 
применением смешанной модели в классах с малым 
количеством детей (проект) 
    • Примерные программы курсов «Грамотейка», «Мир 
логики», «Юный исследователь», «Растем воспитанными», 
«Юный краевед», «Умелые руки», «Здоровячок». 
    • Осипова Е.А. Программа коррекционно-развивающих 
занятий «Учусь учиться» (психологическое сопровождение 
учащихся 1 класса в условиях введения ФГОС) 
 

  
Ахшабаева Л.И.  
 
Модель сетевых социальных 
практик «Один день со 
специалистом» в системе 
школьного экономического 
образования. – М.: АПКиППРО, 
2013. – 64 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 6) 
 

    В настоящем издании представлен опыт работы средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 10 Кирово-Чепецка Кировской 
области по разработке, апробации и реализации новой 
практико-ориентированной формы профориентационной 
работы со старшеклассниками в системе школьного эконо-
мического образования – сетевых социальных практик  
«Один день со специалистом». 
    Издание адресовано учителям, руководителям 
образовательных учреждений, методистам, специалистам 
системы повышения квалификации. 
 

  
«Коллекция» полезных знаний 
(заметки на память) / Авт-сост.    
Е. А. Пономарёва. – М.: АПКиППРО, 
2013. – 48 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 7) 

    Предлагаемая вашему вниманию «коллекция» собирается 
автором с позиции «полезности» знаний. Как любая 
коллекция, эта тоже пройдет определенные этапы в своем 
развитии. Материалы, включенные в данный сборник, 
представляют собой некоторый обобщенный результат 
творчества учителей и управленцев, апробированы в 
педагогических коллективах, на курсах повышения 
квалификации методистов, учителей, руководителей 
образовательных учреждений. 
    Сборник адресован практическим работникам образования 



 и будет полезен в качестве справочника. 
 

  
Быковская В.М.  
 

Юные инспекторы дорожного 
движения: Программа курса 
внеурочной деятельности /  
В.М. Быковская. - М.: АПКиППРО, 
2013.– 48 с.  
 

(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 8) 

    Программа курса внеурочной деятельности «Юные 
инспекторы дорожного движения» разработана в соответст-
вии с новыми требованиями ФГОС, предусматривает занятия 
с обучающимися 1-5 классов во второй половине дня и 
направлена на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.       
    Предложенная программа и материалы к ней 
ориентированы на формирование у детей позиции 
признания чувства ответственности за свое поведение. 

  
Совершенствование работы с 
обучающимися и их семьями по 
профилактике экстремизма и 
агрессии в подростковой и 
молодежной среде:  
Образовательная программа / 
Авт.-сост. Л.И. Клочкова. – М.: 
АПКиППРО, 2013. – 48 с.  
 

(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 9) 

 

    Программа предназначена для руководителей 
общеобразовательных школ, заместителей директоров по 
воспитательной работе, социальной защите, для социальных 
педагогов, классных руководителей, преподавателей 
образовательных учреждений различных типов и видов. 

 

  
Дуганова Л.П.  
 

Общеразвивающая программа 
в дополнительном образовании 
детей: методические 
рекомендации по разработке 
программы ДПО: Учебное 
пособие. – М.: АПКиППРО, 2013.– 
92 с.  
 

(Библиотека журнала 
«Методист». – 2013. - № 10) 

 

    В методических рекомендациях описываются специфика 
подхода к разработке программ дополнительного 
образования детей в современных условиях, 
методологические и нормотворческие основы разработки 
программ; предлагается формат дополнительной 
общеразвивающей программы по хоровому исполнительству, 
разноуровневые творческие задания для обучающихся, 
репертуарные списки, списки литературы для педагогов, 
детей и родителей, анкеты отслеживания результативности 
программы и т.п. 
    Методические рекомендации могут быть полезны при 
разработке содержания, учебных планов и практико-
ориентированных заданий программ дополнительного 
образования детей, в практике обучения педагогов 
дополнительного образования. 
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«Методист» 
 

2012 год 
 

 

Мониторинг качества 
образования обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей: 
методические рекомендации / 
авт.- сост. П.В. Осипов,                  
Л.И. Патрушина, С.М. Ишкаева и 
др.; под ред. А.В. Щербакова. - М.: 
АПКиППРО, 2012. – 56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2012. - № 1) 

 

    В издании представлен опыт работы МУДОД Центр детско-
юношеского туризма (ЦДЮТур) «Космос»  
г. Челябинска. Данное учреждение более 10 лет ведет 
системную работу по оценке качества образования 
обучающихся. В рекомендациях раскрываются основные 
подходы к оценке и мониторингу качества образования в 
учреждениях дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности. Особое внимание уделяется 
описанию процессов промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
    Издание адресовано педагогам дополнительного 
образования, руководителям образовательных учреждений, 
специалистам муниципальных методических служб, органов 
управления образованием. 
 

  
Учим и учимся. Сборник 
материалов из опыта работы 
участников Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-
2011». Ч. 1 / Сост. и науч. ред. Е.М. 
Пахомова. - М.: АПКиППРО, 2012. – 
64 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2012. - № 2) 
 
 

    В сборнике представлены материалы из опыта работы 
учителей биологии, математики и физики – победителей и 
лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 
2011». 
    Сборник адресован специалистам системы 
дополнительного педагогического образования (повышения 
квалификации), муниципальных методических служб, 
руководителям образовательных учреждений. Он может 
быть также полезен педагогам, которые предполагают 
принимать участие в конкурсах профессионального 
мастерства. 
 

  
Учим и учимся. Сборник 
материалов из опыта работы 
участников Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-
2011». Ч. 2 / Сост. и науч. ред. Е.М. 
Пахомова. - М.: АПКиППРО, 2012. – 
64 с.   
 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2012. - № 3) 

    В сборнике представлены материалы из опыта работы 
учителей литературы, истории, английского языка, 
физической культуры  – победителей и лауреатов 
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2011». 
    • Куприна Я.В. Развитие личности – смысл и цель 
современного образования 
    • Мелентьева Н.Н. Смысловое понимание текста и 
логические приемы как основа творческой работы младших 
школьников с информацией. 
    • Никоарэ М.И. Пересечение смыслов, или творим с 
историей 
    • Осипов А.Н., Подлубная А.А. Влияние теоретических 
уроков физической культуры на отношение учащихся 5-11 
классов к собственному здоровью 
    • Осипов А.Н. Правильное питание. Технологическая карта 
теории физической культуры в 7 классах 



     • Сухая Н.В. Деятельностный подход при формировании 
социально-ценностной направленности личности 
старшеклассника на уроке русского языка 
   • Тутова Л.Н. Использование потенциала медиаобразования 
для формирования ключевых компетенций на уроках 
истории, обществознания и во внеклассной работе 
    • Усова Т.В. Развитие гражданской компетентности через 
активные методы обучения на уроках истории и 
обществознания и во внеурочной деятельности 
    • Юрко Т.Б. «Как  сотворить чудо?» Урок литературы по 
повести А. Грина «Алые паруса» с применением 
коммуникативно-деятельностых форм обучения. 6 класс 

  
Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений - 
ресурс реализации 
образовательного выбора 
учащихся: сборник статей / авт.- 
сост.  Е.В. Василевская,                 
З.И. Воловик; науч. ред. Е.В. 
Василевская. - М.: АПКиППРО, 
2012. – 56 с.  
 
 (Библиотека журнала 
«Методист». – 2012. - № 4)     
 
 

     В сборник вошли материалы методистов МКУ 
"Методический кабинет города Кирово-Чепецка Кировской 
области", заместителей директоров дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, курирующих вопросы 
методической работы. В публикуемых материалах 
представлен опыт работы по методическому сопровождению 
деятельности педагогов посредством механизма сетевого 
взаимодействия. 
    Сборник предназначен для методистов муниципальных 
методических служб, специалистов органов управления 
образования, системы повышения квалификации работников 
образования. 
 

  
Мониторинг результатов 
диссеминации инновационного 
педагогического опыта 
победителей ПНПО на 
региональном и муниципальном 
уровнях как условие достижения 
эффективности распространения 
лучших педагогических практик: 
Сборник материалов научно-
практической конференции, 
Челябинск, 32 марта 2012 г. / Авт.-
сост. А.В. Коптелов, А.Г. Обоскалов, 
Е.М. Пахомова. - М.: АПКиППРО, 
2012. – 60 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2012. - № 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    В сборнике опубликованы  материалы научно-
практической конференции, отражающие результаты работы 
экспериментальной площадки ФГАОУ «Академия повышения 
квалификации и профессиональной  переподготовки 
работников образования» и ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» по теме «Мониторинг результатов 
диссеминации инновационного педагогического опыта ПНПО 
на региональном и муниципальном уровнях как условие 
распространения лучших педагогических практик» 
    В сборнике представлена система организации 
методической работы по данному направлению как в 
областной образовательной системе, так и на 
муниципальном уровне, в образовательных учреждениях.  
Предлагаемые в сборнике материалы носят практико-
ориентированный характер. 
    Материалы адресованы специалистам образовательных 
учреждений дополнительного профессионального 
образования, руководителям образовательных учреждений, 
руководителям и методистам муниципальных методических 
служб, руководителям районных (городских), школьных 
методических объединений. 

  



  
Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2011 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загвоздкин В.К.  
 
Реформа школьной системы и 
оценка качества деятельности 
школ в Финляндии /  
В.К. Загвоздкин. – М.: АПКиППРО, 
2011. – 52 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2011. - № 6) 
 

   В настоящем издании представлен анализ образовательной 
политики Финляндии при переходе на новую модель школы, 
разработанную в рамках концепции «государства 
благосостояния». Показано, как принцип равенства доступа к 
качественному образованию реализуется в системе новой 
дидактики, построенной на принципах современной 
педагогической психологии, обеспечивающей высокий 
уровень итоговых результатов для всех детей. Отдельный 
раздел посвящен актуальности такой модели развития для 
российской школьной системы. Подробно рассматривается 
система оценки деятельности школ: принцип политики 
доверия, формирование выборки, методология 
конструирования тестовых заданий. Приведены примеры 
заданий по родному языку и литературе. 
    Адресовано специалистам и руководителям управлений 
образования, руководителям образовательных учреждений, 
специалистам и руководителям методических служб и 
системы повышения квалификации работников образования. 

  
Обернихина Г.А. 
 
Формирование и развитие 
ведущих компетенций 
учащихся в процессе работы со 
словарями / Г.А. Обернихина,  
Е.В. Мацыяка, И.В. Осипова. – М.: 
АПКиППРО, 2011. – 60 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2011. - № 7) 

 

    В федеральном государственном образовательном 
стандарте заявлен компетентностный подход в 
образовательном процессе. В пособии теоретически 
обоснована закономерность формирования и развития 
ведущих компетенций учащихся в процессе работы со 
словарями на основе коммуникативно-деятельностного 
подхода, представлены некоторые теоретические сведения 
из области лексикографии, проектной и исследовательской 
деятельности, методические комментарии и задания, 
которые помогут словесникам организовать процесс работы 
со словарями на уроках и во внеурочное время. 
    Пособие адресовано учителям русского языка и 
литературы, а также специалистам системы повышения 
квалификации, в том числе методистам методических служб. 
 

  
Обернихина Г.А. 
 
Активизация самостоятельной 
учебной деятельности 
педагогов-словесников при 
изучении литературы /            
Г.А. Обернихина, К.В. Савченко. - 
М.: АПКиППРО, 2011. – 64 с.  
 
(Библиотека журнала  
 

    В пособии представлены материалы, которые помогут 
педагогам-словесникам усовершенствовать профессиональ-
ные знания и умения в области методики организации и 
проведения семинарских занятий, методики организации 
аналитической работы с текстами лирических произведений. 
Все разделы пособия снабжены методическим аппаратом, 
содержащим вопросы и задания для организации работы с 
представленным материалом. 
    Пособие адресовано педагогам общеобразовательных  
учреждений и средних специальных профессиональных 
учебных заведений; преподавателям вузов и специалистам 
системы повышения квалификации. 
 



«Методист». – 2011. - № 8) 

 
  
Осипова И.В., Савченко К.В. 
 
Развитие языковой 
компетентности в процессе 
обучения русскому языку в 
основной школе: Учебное 
пособие / И.В. Осипова, К.В. 
Савченко. - М.: АПКиППРО, 2011. – 
56 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2011. - № 9) 

 

    В пособии изложены теоретические сведения, знакомство с 
которыми позволит проанализировать проблемы, 
возникающие в процессе преподавания русского языка в 
основной и старшей школе, и наметить пути их преодоления. 
Все разделы пособия снабжены методическим аппаратом, 
содержащим вопросы и задания для организации работы с 
представленным материалом. 
    Данное пособие поможет педагогам-словесникам, 
методистам, преподавателям учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, работникам 
системы повышения квалификации усовершенствовать 
профессиональные знания и умения в области методики 
преподавания русского языка. 
 

  
Дуганова Л.П. 
 
Модель повышения 
квалификации педагогов 
искусства: учебное пособие / 
Л.П. Дуганова. - М.: АПКиППРО, 
2011. – 68 с.  
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2011. - № 10) 
 

    В пособии описываются специфика повышения 
квалификации педагогов искусства в условиях реализации 
логико-дидактической модели учебного процесса, 
основанной на межличностном взаимодействии всех 
участников процесса обучения, включении их в различные 
формы групповой работы и побуждении к рефлексивно-
оценочному анализу себя, форм обучения и совместных 
учебно-познавательных действий. 
    Материалы пособия могут быть полезны при 
моделировании содержания и организации процесса 
повышения квалификации педагогических кадров по 
искусству в учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования на муниципальном и региональном 
уровнях при проведении курсов повышения квалификации и 
профессиональной подготовки методистов, лекторов 
учреждений дополнительного профессионального 
образования, работающих с учителями, ведущими предметы 
гуманитарно-художественного цикла. 
 

  

  
 

Библиотека журнала  

«Методист» 
 

2010 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корякова Н.Н., Баранова А.Н. 
 
Организация воспитательной 
работы  в учреждении 
дополнительного образования 
детей: компоненты качества /  
Н.Н. Корякова, А.Н. Баранова. – М.: 

     В настоящем издании раскрывается проблема 
организации и содержания воспитательной работы в 
учреждении дополнительного образования детей, 
рассматриваются компоненты качества воспитания детей, 
подходы к формированию  современных представлений всех 
субъектов дополнительного образования детей, в том числе 
детей, родителей и педагогов, о ключевых компетенциях, на 
приобретение которых направлена деятельность коллективов 
учреждения. В материалах представлены примеры планов, 
фрагменты концепции и программы развития ДЮЦ «Сказка» 



АПКиППРО, 2010. – 48 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2010. - № 6) 

 

г. Хабаровска. 
    Материалы адресованы руководителям и педагогам 
учреждений дополнительного образования детей, 
специалистам системы повышения квалификации работников 
образования. 

  
Модель сетевой организации 
непрерывного повышения 
квалификации работников 
образования в системе 
методической службы 
Ангарского муниципального 
образования / Сост.  
Л.М. Козырева, С.А. Загвоздина; 
Науч. ред. Е.В. Василевская. – М.: 
АПКиППРО, 2010. – 64 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2010. - № 7) 

 

    В публикуемых материалах представлен опыт работы по 
обновлению структуры и содержания методической работы 
на муниципальном уровне на основе внедрения технологии 
создания единого методического пространства через сетевое 
взаимодействие. 
    Сборник предназначен для специалистов и методистов 
муниципальных методических служб, органов управления 
образования, системы повышения квалификации 
педагогических кадров. 

  
Интегративная модель 
муниципальной методической 
службы г. Великого Новгорода: 
Сборник материалов из опыта 
работы / Авт.-сост.  
Е.Е. Сергеева. – М.: АПКиППРО, 
2010. – 56 с. 
 
 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2010. - № 8) 

В сборнике представлены материалы из опыта работы 
муниципальной методической службы г. Великого Новгорода 
МОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов». Интегративной целью деятельности 
этого учреждения является не только развитие 
профессиональной компетентности педагогического 
персонала образовательных учреждений, но и реализация 
муниципальной образовательной политики, связанной с 
повышением качества образования в муниципальной 
образовательной системе, выполнением заказов различных 
групп потребителей услуг, обеспечением более тесного 
содержательного взаимодействия образования и экономики. 
    Сборник адресован руководителям и методистам 
муниципальных методических служб, руководителям 
образовательных учреждений, курирующим вопросы 
методической работы, а также всем интересующимся 
проблемами методической работы. 
 

  
Быстрова Н.Н., Плаксина Ю.С. 
 
Система сотрудничества семьи 
и образовательного 
учреждения по повышению 
компетентности родителей: 
Методические рекомендации по 
реализации условий 
взаимодействия субъектов в 
образовательном учреждении как 
системы развития родительской 

    В публикуемых материалах показаны пути организации 
системы сотрудничества семьи  и образовательного 
учреждения, представлены теоретический материал, в 
котором определена видовая структура родительской 
компетентности, а также практические рекомендации по ее 
развитию, рассматривается система построения 
диагностического сопровождения родителей в условиях 
учреждения и методический инструментарий к нему; 
предлагаются программа построения системы 
взаимодействия специалистов образовательного учреждения 
и родителей; папка-рекомендации для родителей и 
специалистов образовательных учреждений; программа 
тренингов, проводимых совместно с родителями и их детьми; 
комплекс мероприятий на год для организации 
взаимодействия субъектов – участников образовательного 
процесса. 



компетентности / Н.Н. Быстрова, 
Ю.С. Плаксина. – М.: АПКиППРО, 
2010. – 44 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2010. - № 9) 

 

    Издание адресовано педагогическим работникам 
образовательных учреждений, методистам, специалистам 
органов управления образованием, родителям, всем 
интересующимся проблемами взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения. 

  
Гимназия – комплекс 
инновационного развития. Из 
опыта работы МАОУ «Гимназия 
№ 2» г. Великого Новгорода / 
Сост. Е.Е. Сергеева, С.П. Токарева. 
– М.: АПКиППРО, 2010. – 60 с. 
 
(Библиотека журнала 
«Методист». – 2010. - № 10) 
 

    В сборнике представлены материалы из опыта работы 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» г. Великого Новгорода, 
нормативно-организационную основу которого, механизмы и 
стратегию достижений определяет Программа развития 
гимназии «Сотрудничество. Творчество. Эффективность». В 
статьях рассматриваются подходы к мотивационному 
управлению  качеством образования в образовательном 
учреждении, дается характеристика разработанных в ходе 
экспериментальной работы нормативных актов, 
регламентирующих стимулирование педагогических 
работников к достижению высоких результатов 
профессиональной деятельности на основе ее оценки. 
    Материалы сборника могут быть полезны руководителям 
образовательных учреждений, а также специалистам органов 
управления образованием и муниципальных методических 
служб. 

  

 


