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I. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Щеголенкова Е. С., канд. пед. План-график
образовательных
6,3
наук, проректор по учебноуслуг МАОУ ДПО ИПК на 2017–
100 стр.
методической работе
2018 уч. г.
Щеголенкова Е. С., канд. пед.
наук, проректор по учебнометодической работе;
Нагрелли Е. А., канд, пед.
наук, проректор по научнометодической работе

Координационный план работы
МАОУ ДПО ИПК на 2017–2018
уч. г.

7,5
120 стр.

1

1
3

2
3
Панченко Л. И., зам. председа- Координационный план работы
теля Комитета образования и
КОиН администрации г. Новокузнауки администрации г. Ново- нецка на 2017–2018 уч. г.
кузнецка

4

Нагрелли Е. А, канд. пед. наук,
проректор по научно-методической работе

5

6

4

Программы научно-практических В программах планируемых конференций
конференций
представлена работа секций с обозначением тем выступлений, категории участвующих педагогов, руководителей секций, с
указанием места и времени проведения мероприятий.
Нагрелли Е.А., канд. пед. наук, Сборник материалов городских В сборник включены материалы ХIХ гопроректор по научно-методи- Дней науки
родских Дней науки (2018 г.).
ческой работе
Адресован научно-педагогическим, руководящим и педагогическим работникам
ОУ, специалистам органов управления образованием и методических служб, преподавателям и методистам системы повышения квалификации работников образования.
Нагрелли Е. А., канд. пед. наук, Сборник материалов августовской В сборник включены материалы научнопроректор по научно-методи- научно-практической конферен- практической конференции.
ческой работе
ции
Адресован научно-педагогическим, руководящим и педагогическим работникам
ОУ, специалистам органов управления образованием и методических служб, преподавателям и методистам системы повышения квалификации работников образования.
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II. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Щеголенкова Е. С., канд. пед. Дополнительные профессиональ- Программы ДПП, построенные на основе
18,8
наук, проректор по учебноные программы по направлениям деятельностного подхода, помогут сформи- 300 стр.
методической работе
«Общее образование», «Управле- ровать современные компетенции педагогов
ние, экономика и правовое регули- и организовать учебный процесс в соответрование образования», «Федераль- ствии с основными направлениями развития
ные государственные образова- образования.
тельные стандарты общего образования»
Киселева А. А., ст. преподава- Информационно-образовательная В пособии рассмотрены основные техноло4,4
тель кафедры ТиМОО
среда педагога.
гические приемы создания открытой среды в 70 стр.
Учебное пособие
виде алгоритмов с сервисами и инструментами Интернета, такими как Gmail, Googleдокументы, Blogger, Mindmaister».
Адресовано для слушателей, обучающихся
по модулям «Информационная образовательная среда педагога дошкольной образовательной организации, «Информационная
образовательная среда учителя в условиях
реализации ФГОС ОО».
Издание будет полезно всем, кто желает
овладеть современными инструментами Интернета самостоятельно.

Федорцева М. Б., канд.
пед. наук, зав. кафедрой
дошкольного образования;
Попова О. А., ст. преподаватель кафедры УОПиП

III. ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
В пособии раскрываются, программноПроектируем адаптированные
методические и организационнообразовательные программы
для детей дошкольного возрас- методические особенности проектирования
адаптированных основных образовательта. Серия «Стандарт детства».
ных программ дошкольного образования и
Учебно-методическое пособие
адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), представлены методический конструктор, примерные поло-
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Иванова Т. А., cт. преподаватель кафедры НиДО;
Шелегина А. В., директор
МБОУ «СОШ № 50»

Детские общественные объединения в воспитательном пространстве школы.
Учебно-методическое пособие

11

Щеголенкова Е. С., канд.
пед. наук, доцент кафедры
УОПиП

Профилактика суицидального
поведения детей и подростков в
муниципальной системе образования.
Учебно-методическое пособие

4
жения и др. практические материалы.
Адресовано руководящим и педагогическим работникам ДОУ, работникам и слушателям системы дополнительного профессионального образования.
В пособии рассматривается детское движение как социальный феномен, современные
подходы к организации деятельности детских общественных объединений в воспитательном пространстве школы, нормативно-правовая база деятельности, инновационный опыт по формированию ценностных
ориентаций в деятельности ДОО.
Пособие будет полезно классным руководителям, заместителям по ВР, вожатым,
социальным педагогам, организаторам
ДОО, волонтерам.
В пособии речь пойдет о проблеме аутодеструктивного поведения детей и подростков в современных условиях. Представлена
муниципальная программа по профилактике аутодеструктивного поведения подростков, модель психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса,
направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся, даны
рекомендации по организации профилактики суицидального риска.
Адресовано всем образовательным организациям.

Принят на заседании редакционно-издательского совета от 27.11.2017 г., протокол № 6
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