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Аннотация 

1. «Управление мотивацией и 

стимулированием трудового 

поведения в образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

Добрыгина 

С.В. 

УвО В методических рекомендациях рассматриваются 

различные вопросы практики управления мотивацией и 

стимулированием трудового поведения в образовательной 

организации.  Раскрывается содержание понятий, функции и 

значение управления мотивационными и стимулирующими 

процессами как механизма увеличения человеческого и 

социального капитала, предлагаются формы работы 

руководителей образовательных организаций по 

формированию мотивации учителя к работе в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. Методические 

рекомендации предназначены для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций 

системы общего образования 

     2. «Развитие словесно-

логического мышления 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

методические рекомендации 

Барановская 

И.Р. 

ПиМП В методических рекомендациях рассматриваются 

теоретические и методические аспекты развития словесно-

логического мышления обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. В первом раздел методических рекомендаций 

рассматриваются теоретические аспекты, связанные с 

рассмотрением различных видов мышления,  словесно-

логического  мышления, его сущности и функций. Второй 

раздел посвящен  основным подходам к развитию словесно-

логическое мышления  в идеологии ФГОС ООО.В третьем 

разделе представлены некоторые методические приемы и 

примеры организации работы  по развитию словесно-

логического  мышления на ступени основного общего 

образования. Методические рекомендации обращены к 

широкому кругу читателей и будут полезны учителям, 

родителям обучающихся,  студентам 



    3. «Подходы к обеспечению 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования» 

методические рекомендации 

 

Гильманова 

О.Л. 

ПиМП В данном издании сформулированы методические 

рекомендации для педагогов дошкольного и начального 

общего образования. Рассматриваются различные подходы к 

обеспечению преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. Методические 

рекомендации предназначены для педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

дошкольных образовательных организациях и начальном 

общем образовании 

   4. «ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

методические рекомендации 

Райхерт Т.Н. 

 

ПиМП Методические рекомендации направлены на развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников 

для выполнения трудовой функции «Общепедагогическая 

функция. Обучение» в части формирования навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями согласно профессиональному стандарту 

педагога. В методических рекомендациях раскрываются 

возможности информационных технологий для организации 

образовательной и учебно-методической деятельности 

учителя. Основное внимание, согласно профессиональному 

стандарту, уделяется рассмотрению: информационных 

технологий общего назначения, образовательных 

информационных технологий и ресурсов, 

коммуникационных технологий. Формируются умения: 

работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; применять современные 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; использовать 

современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся). 

5. «Практические вопросы Романова О.В. УвО В предлагаемых методических рекомендациях 



применения 

профессиональных 

стандартов в образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

рассматриваются вопросы введения и применения 

профессиональных стандартов  в сфере образования 

    6. «Технология подготовки к 

ГИА по физике» 

методические рекомендации 

 

Куликов Ю.А. ПиМП В методических рекомендациях раскрываются актуальные 

вопросы технологии подготовки учащихся к ГИА по физике. 

Методические рекомендации предназначены учителям 

физики основного общего образования, осуществляющих 

подготовку учащихся к ГИА по физике 

    7. «Digital-школа: использование 

технологий виртуальной 

реальности в проектировании 

цифровой образовательной 

среды» 

методические рекомендации 

 

Куликов Ю.А. ПиМП В методических рекомендациях раскрываются актуальные 

вопросы использования технологий виртуальной реальности в 

проектировании цифровой образовательной среды. Методические 

рекомендации предназначены учителям основного и среднего 

общего образования 

     8. «Оценка эффективности 

систем управления 

персоналом в 

образовательной 

организации» 

методические рекомендации 

Лысуенко 

С.А. 

УвО В предлагаемых методических материалах рассматриваются 

вопросы управления персоналом, эффективности стратегий, 

которые выбирают руководители образовательных организаций в 

своей управленческой деятельности. Также рассматриваются 

понятия оценки развития персонала, пути совершенствования 

профессионального развития педагогических кадров, критерии 

оценки результатов профессионального развития педагогов 

образовательных организаций 

    9. «Современные формы 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации 

с семьей» 

методические рекомендации 

 

Сенова О. Н. ПиМП Методические рекомендации посвящены вопросам 

взаимодействия ДОО и семьи в современных условиях. 

Данные методические рекомендации помогут 

сориентировать педагогические коллективы на активное 

сотрудничество с родителями воспитанников через 

использование современных форм взаимодействия. 

Методические рекомендации предназначены для педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

дошкольных образовательных организациях.      



 

 

 


