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Автор (автор-

составитель, 

составитель) 

Выпускающая 

кафедра 

 

Аннотация 

1. «Социализация одаренных 

детей в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

 

Сенова О.Н УвО 

       В методических рекомендациях представлены 

нормативные и содержательные основания организации 

работы с одарёнными детьми, с целью психолого-

педагогической поддержки их социализации в условиях 

дошкольной образовательной организации.  Предназначены 

для педагогов, педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций 

 

     2. «Современный урок 

математики  

в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО» 

методические рекомендации 

 

Малеева Е.В. ФМО В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для учителей математики по реализации 

требований ФГОС основного общего образования и 

среднего общего образования в процессе организации 

уроков. Раскрываются условия необходимые для 

образовательной деятельности на уроках математики. 

Рассмотрены виды деятельности учащихся на уроках 

различных типов и методические особенности их 

проведения. Пособие предназначено для учителей 

математики, работающих по основным образовательным 

программам основного общего образования. 

    3. «Эффективное управление  

дошкольной образовательной 

организацией » 

методические рекомендации 

 

Гильманова 

О.Л. 

УвО В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для руководителей дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО), которые 

направлены на определение основных подходов и 

принципов организации эффективного управления, 

проведения мониторинга эффективного управления 

руководителями в своих дошкольных образовательных 

организациях, учитывая нормативные и правовые аспекты и 

рассмотрение программно-целевого подхода, на основе 

мониторинга ДОО. 



   4. «Решение геометрических 

задач в основной и старшей 

школе » 

методические рекомендации 

 

Ушакова М.А. 

ФМО       В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для учителей математики по решению 

геометрических задач в основной и старшей школе. 

Рассматриваются различные методы решения 

геометрических задач. Методические рекомендации 

предназначены для учителей математики, работающих по 

основным образовательным программам основного и 

среднего общего образования. 

 

    5. «Дополненная реальность и 

3D-моделирование 

 в школьном курсе 

астрономии» 

методические рекомендации 

 

Куликов Ю.А. ФМО         В методических рекомендациях раскрываются 

актуальные вопросы использования дополненной 

реальности и 3D-моделирование в школьном курсе 

астрономии, рассмотрены виды деятельности учащихся на 

уроках различных типов и методические особенности их 

проведения. Пособие предназначено для педагогов 

образовательных учреждений среднего общего образования 

и  дополнительного образования. 

    6. «Преподавание курса 

астрономии в старшей школе» 

методические рекомендации 

 

Потоскуев 

С.Э. 

ФМО         Методические рекомендации ориентированы на 

сопровождение 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 поведения практических занятий на 

основе мобильных устройств со специализированным 

программным обеспечением.  

        Методические рекомендации адресованы школьным 

учителям физики, педагогическим работникам 

дополнительного образования, занимающимся вопросами 

астрономии. 

    7. «Проектирование 

деятельности инструктора по 

физической культуре в ДОУ» 

Гомоюнова 

Н.Я. 

ПиП           Методические рекомендации адресованы педагогическим 

работникам дошкольного образования, занимающимся вопросами 

физического развития и воспитания 



методические рекомендации 

 

     8. «Решение однородных 

уравнений в основной и 

старшей школе» 

методические рекомендации 

 

Дёмина Е.Л. ФМО         Методические рекомендации посвящены рассмотрению 

различных методов решения и обучения решению однородных 

уравнений и систем однородных уравнений, которые часто 

встречаются при изучении математики в основной и старшей 

школе.   

        Методические рекомендации адресованы школьным 

учителям математики, слушателям программы «Основы теории и 

методики преподавания математики в образовательной 

организации», а также педагогическим работникам 

дополнительного образования, занимающимся вопросами 

изучения математики на профильном уровне, интересующимся 

углубленным изучением математики, включая элективные курсы, 

по вопросам, которые рассматриваются в данной работе. 

     9. «Математическая логика в 

основной и старшей школе» 

методические рекомендации 

. 

Ушакова М.А. ПиМП В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для учителей математики по изучению основ 

математической логики в основной и старшей школе. 

Пособие предназначено для учителей математики, 

работающих по основным образовательным программам 

основного и среднего общего образования 

    10.  «Практики социального 

партнерства 

семьи и организации 

дополнительного 

образования» 

методические рекомендации 

 

Осипова М.Б. ПиМП В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций системы 

дополнительного образования. Рассматриваются различные 

вопросы и практики установления партнерских отношений 

семьи и организации дополнительного образования. В 

рекомендациях раскрывается содержание понятия, функции 

и значение социального партнерства как инновационного 

механизма развития системы дополнительного образования, 

предлагаются алгоритмы проектирования и реализации 

социального партнерства 

11.  «Современные подходы к 

организации и проведению 

Е. В. 

Степанова,  

ПиМП В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для педагогов образовательных организаций 



воспитательных мероприятий 

в образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

С. М. 

Андреева 

по организации  и проведению воспитательных мероприятий 

12. «Дополненная реальность и 

3D-моделирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

Ю.А. 

Куликов 

ПиМП В методических рекомендациях раскрываются 

актуальные вопросы использования дополненной 

реальности и 3D-моделирование в дошкольной 

образовательной организации, рассмотрены виды 

деятельности детей на занятиях различных типов и 

методические особенности их проведения. Пособие 

предназначено для педагогов дошкольного образования 

13. «Технологии ликвидации 

предметных дефицитов 

обучающихся  

на уроках физики в старшей 

школе» 

методические рекомендации 

Е. В. Малеева, 

Т. Н. Райхерт 

ПиМП В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для учителей физики по ликвидации 

предметных дефицитов обучающихся на уроках физики в 

старшей школе. Пособие предназначено для учителей физик, 

работающих по основным образовательным программам 

среднего общего образования 

14. «Создание сетевых 

объединений и партнерств  

школ  с низкими 

образовательными 

результатами с ведущими 

школами» 

методические рекомендации 

О. В. 

Романова 

УвО В данном издании сформулированы методические 

рекомендации по созданию сетевых объединений и 

партнерств школ с низкими образовательными результатами 

с ведущими школа-ми. В данных рекомендациях сетевые 

сообщества учителей рассматриваются как один из 

инструментов методической поддержки педагогов, 

определены принципы создания и развития 

профессиональных учительских сообществ, способы 

организации взаимодействия педагогов. Кроме того, 

рассмотрены некоторые модели организации сетевых 

сообществ школ, работающих в сложных социальных 

условиях и имеющих низкий образовательный результат 

15. «Методические рекомендации  

по проведению классных 

часов 

 по творчеству А. И. 

И. В. 

Барановская 

ПиМП В методических рекомендациях представлены 

материалы для проведения классных часов различных форм 

в 5-11 классах по творчеству А. И. Солженицына. Отражены 

основные подходы к изучению творчества писателя в 



Солженицына» 

 

школьных программах. Представлены примеры проведения 

классных часов. Собраны необходимые для подготовки к 

классным часам художественные и методические 

материалы. Методические рекомендации предназначены для 

учителей, классных руководителей, библиотекарей 

 

 


