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№ Название МП 

Автор (автор-

составитель, 

составитель) 

Выпускающая 

кафедра 

 

Аннотация 

1.  "Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной 

направленности" («Основы 

религиозной культуры и 

светской этики», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» и 

др.) 

методические рекомендации 

Уманская 

М.В. 

 

УвО 

Методические рекомендации представляют собой 

достаточно подробное описание педагогического 

инструментария преподавания предметов «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: 

технологий диалогового взаимодействия и проектной 

деятельности, а также таких средств, как интеллект-карты, 

притчи, тексты, иллюстрации.  

2.  «Использование мобильных 

устройств в образовательном 

процессе при обучении ФГОС 

ОО» 

методические рекомендации 

Гуляева Л.И. 

Потоскуев 

С.Э. 

Ушакова М.А. 

ФМО Пособие состоит из теоретической части, в которой в 

доступной для любого пользователя форме изложены 

базовые сведения, необходимые для понимания идеологии 

работы мобильных устройств. Вторая часть посвящена 

вопросам, связанным с работой в конкретных приложениях, 

которые наиболее часто используются в образовательной 

деятельности или же имеют для этого наибольший, по 

мнению авторов-составителей, потенциал. 

3.  «Организация 

консультационно-

методических центров (служб) 

поддержки родителей с 

детьми раннего дошкольного 

возраста, не посещающих 

ДОО» 

методические рекомендации 

Уманская 

М.В. 

УвО Методические рекомендации описывают механизм 

организации одной из актуальных вариативных форм 

дошкольного образования для обеспечения доступности, 

расширения содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и 

интересов всех  участников образовательной деятельности. 

4.  «Инновационный менеджмент 

в управлении школой»  

Гонцова М.В. 

Ушакова М.А. 

 учебное пособие описывает современные подходы к 

инновационному управлению образовательной организации. 



учебное пособие Представленные модели и технологии принятия 

управленческих решений отражают современные тенденции 

в сфере образования, учитывают изменения нормативной 

базы. Материалы носят практико-ориентированный 

характер, нацелены на деятельностное освоение основ 

современного инновационного менеджмента в управлении 

школой.  

5.  «Применение современных 

образовательных технологий в 

среднем профессиональном 

образовании» 

учебное пособие 

Тимиров Ф.Ф. ПиП В учебном пособии представлены наиболее 

актуальные образовательные технологии в контексте 

модульно-компетентностного подхода, реализуемого в 

учреждениях среднего профессионального образования 

(СПО) и особенности их применения. 

6.  «Технологии оценки 

образовательных результатов 

учащихся по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

учебное пособие 

Уманская 

М.В. 

УвО В учебном пособии представлены нормативные 

документы, которые необходимо учитывать при 

организации оценки образовательных результатов в 

дополнительном образовании. Описаны наиболее 

актуальные технологии оценивания в системе 

дополнительного образования: аутентичное оценивание, 

технология мониторинга, рефлексивные технологии. 

7.  «Технологии реализации 

проектной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

Гильманова 

О.В. 

УвО В методических рекомендациях раскрыты особенности 

использования технологий проектной деятельности на основе 

метода проектов, алгоритмизации, а также посредством 

программы «Сообщество» в контексте индивидуализации 

образования и перехода на субъектные отношения в системе 

дошкольного образования как основополагающих принципов 

ФГОС ДО.  

8.  «Индивидуализация 

образования в ДОУ» 

учебное пособие 

Гомоюнова 

Н.Я. 

УвО Предлагаемое учебное пособие носит практико-

ориентированный характер, в нем отражены современные 

подходы к индивидуализации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. В 

пособии содержатся алгоритмы построения индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников, включая детей с 



особыми образовательными потребностями, а также особенности 

индивидуализации при взаимодействии с семьями дошкольников. 

9.  «Инженерное обучение в 

школе» (уровень основного 

общего образования) 

методические рекомендации 

Гуляева Л.И. ФМО Основная часть пособия посвящена подробному 

описанию использования современной технологии 

инженерного обучения подростков «Образовательная 

робототехника». Автором-составителем затронут 

актуальный на сегодняшний день вопрос использования 

Лего-конструирования и образовательной робототехники в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

10.  «Развитие инженерного 

мышления  

в системе 

технологического 

образования» 

Методические рекомендации 

Л.И. Гуляева, 

С.Э. 

Потоскуев 

ФМО В методических рекомендациях раскрываются 

возможности робототехники и основ конструирования как 

образовательной технологии формирования и развития 

инженерного мышления. Представлено описание 

инженерного мышления как самостоятельного типа 

интеллектуальной деятельности с определением его 

особенностей и характеристик, обоснование необходимости 

включения робототехники как естественного элемента 

непрерывного технологического образования. Рассмотрены 

примеры использования робототехники в образовательной 

практике предметной области «Технология». Данные 

рекомендации предназначены для учителей технологии 

основного общего образования, но могут быть полезны и 

для организации внеучебной работы, а также в 

образовательных организациях дополнительного 

образования 

11.  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования на уроках физики 

и математики»  

Учебное пособие 

С.Э. 

Потоскуев, 

Е.В. Малеева 

ФМО В учебном пособии раскрываются вопросы 

одноименной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, а именно цели и 

содержание физико-математического образования, условия 

организации образовательной деятельности, возможности 

информационных технологий для организации 

образовательной деятельности на уроках физики и 



математики. Рассмотрены примеры использования 

виртуальных лабораторий и компьютерных моделей, 

реализованных на открытых информационных ресурсах 

компании «Физикон». Пособие предназначено для учителей 

физики и математики, работающих по основным 

образовательным программам основного общего 

образования. 

12.  Актуальные подходы во 

внеурочной деятельности к 

преподаванию истории в 

условиях принятия концепции 

нового УМК  

по отечественной истории 

 

Методические рекомендации 

 

М.В. Гонцова, 

Г.Н. Семенова 

ПиП Содержание сборника нацелено на помощь педагогам 

в организации внеурочной деятельности, проектной работы 

учащихся 5-11 классов в контексте реализации Историко-

культурного стандарта, ставшего содержательной основной 

Концепции учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. В данных методических 

рекомендациях мы попытались обобщить, 

систематизировать и описать известные виды и формы 

внеурочной деятельности по истории, представить 

технологии их проведения. Отдельное внимание уделяется 

вопросам организации проектной деятельности учащихся по 

истории, на конкретных примерах рассматриваются 

наиболее частые проблемы, встречающиеся в процессе 

работы над проектом по истории 

13.  Инклюзивная среда в 

дошкольном образовании 

 

Методические рекомендации 

 

О. Л. 

Гильманова, 

С.М. 

Андреева 

 

УвО В данных методических рекомендациях раскрывается 

понятие об инклюзивной образовательной среде в контексте 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

представлены особенности организации инклюзивной среды 

в дошкольной образовательной организации, а также 

представлена модель управления процессом организации 

инклюзивной образовательной среды  в дошкольной 

образовательной организации 

14.  Организация музейной среды 

и применение средств 

музейной педагогики в 

М.Б. Осипова ПиП В методических рекомендациях, систематизированы 

теоретические и практические материалы, объединяя 

традиционный взгляд на место музейной педагогики в 



дошкольном образовании 

 

Методические рекомендации 

работе с дошкольниками с новыми практико-

ориентированными подходами к ее использованию на 

современном этапе педагогами и методистами дошкольного 

образования 

15.  Планирование и организация 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 

Методические рекомендации 

Н.Н. 

Коротенко 

ПиП В методических рекомендациях рассмотрены 

основные позиции организации внеурочной деятельности в 

начальной школе. Раскрыты нормативно – правовые 

основания реализации внеурочной деятельности. 

Предложена примерная модель организации внеурочной 

деятельности, механизмы рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Описаны формы организации 

внеурочной деятельности. 

16.  Современная астрономия  

как актуальная составляющая 

содержания образования  

естественно-научных 

предметов  

начального и основного 

общего образования 

 

Методические рекомендации 

С.Э. 

Потоскуев 

ФМО В методических рекомендациях раскрываются 

особенности организации образовательной деятельности по 

астрономии с точки зрения отбора и структурирования 

содержания, представлены варианты формирования 

теоретической части учебного материала по астрономии и 

использования современных информационно-технических 

возможностей для проведения практических занятий на 

основе мобильных устройств со специализированным 

программным обеспечением. 

17.  Тьюторское сопровождение в 

условиях профильной школы 

 

Учебное пособие 

Л.Н. Булыгина ПиП Предлагаемое учебное пособие содержит материалы, 

раскрывающие основные направления работы по 

организации индивидуального сопровождения обучающихся 

в условиях предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в старшей школе. Представленные методические 

разработки по организации тьюторства в условиях 

профильной школы  предназначены для классных 

руководителей, заместителей директора по воспитательной 

и учебно-воспитательной работе, педагогов профильной 

школы 

18.  Проектирование деятельности О. Н. Сенова, УвО В методических рекомендациях раскрываются 



логопеда  

в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

 

Методические рекомендации 

 

Т. В. Лисина, 

М. В. 

Уманская 

 

подходы к организации и содержанию профессиональной 

деятельности логопеда в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также представлено программно-

методическое обеспечение деятельности логопеда на основе 

опыта работы МАДОУ «Детство», г. Нижний Тагил 

19.  Использование форсайт-

сессий  

для профориентационной 

работы с обучающимися 

 

Методические рекомендации 

Ушакова М. А

., Гуляева Л. И 

ФМО В методических рекомендациях раскрывается 

инновационный формат  форсайт-сессий для 

профориентационной работы с обучающимися, а также 

методика их организации и проведения. Представлено 

описание проведения форсайт-сессий инженерной 

направленности из опыта реализации НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» сетевого 

образовательного проекта «Инженерная галактика». 

20.  Современные 

образовательные технологии 

в работе учителя-логопеда в 

ДОУ 

 

Учебное пособие 

Е.В. 

Степанова, 

С.А. 

Лысуенко, 

М.В. 

Манакова 

ПиП Содержание пособия направлено на формирование 

целостного представления о современных образовательных 

технологиях. Предложено описание современных 

образовательных технологий, которые вызывают 

наибольший интерес у учителя-логопеда в практической 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. В 

приложение включены практические материалы учителя - 

логопеда, в соответствии с которыми строится 

коррекционно – развивающая работа с детьми с 

нарушениями речи в возрасте с 4 до 6 лет  на основе опыта 

работы МАДОУ «Детство», г. Нижний Тагил. 

21.  «Инженерная галактика» –  

творческое объединение детей 

и взрослых 

 

Сборник методических 

материалов  

Райхерт Т.Н., 

Барановская 

И.Р., Демина 

Е.Л., Куликов 

Ю.А. 

ФМО В сборнике методических материалов 

рассматривается творческое объединение детей и взрослых 

как социально-педагогическое явление, приводится 

нормативное обеспечение сетевого образовательного 

проекта «Инженерная галактика», описывается опыт 

сетевого взаимодействия образовательных и общественных 

организаций в реализации проекта «Инженерная галактика».  

 


