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Национальная доктрина образования Российской 

Федерации: Проект// Народное образование.-2022.- №4.-

с.28-39.

Проект Национальной доктрины образования Российской 

Федерации представлен коллективом авторов как базовый 

документ, определяющий основания перехода к 

национально ориентированному образованию в Российской 

Федерации. 

В публикуемом тексте учтены замечания и предложения 

широких слоев педагогической общественности, 

высказанные во время Парламентских чтений в Совете 

Федерации, Слушаний в Общественной Палате РФ.



Статья раскрывает рад аспектов современного состояния 

образовательного пространства в России в стремительно 

меняющемся мире, с учетом нарастающих вызовов, рисков.

В статье дан анализ факторов и условий существования 

образовательного пространства на данном этапе и предложены 

шаги по укреплению единства образовательного пространства 

в России, представлены направления развития, которые 

целесообразно реализовать в ближней и среднесрочной 

перспективе.

Иванова С.В. Трансформация образовательного пространства

в стремительно меняющемся мире // Педагогика.- 2022.- №7.-

с.5-14.



Госдума приняла закон о федеральных образовательных 

программах// Управление образовательным учреждением в 

вопросах и ответах.- 2022.- №11.-с. 4-5.

Госдума в третьем чтении приняла поправки к Закону об 

образовании. 

Согласно документу, с нового учебного года во всех 

школах будут введены федеральные основные 

образовательные программы (ФООП). 

Еще закон определяет единый стандарт качества для 

учебников.



Стартовал Всероссийский проект по

патриотическому воспитанию «Формула

Патриотизма»//Справочник руководителя

образовательного учреждения.- 2022.- №10.- с.6.

В Актион Образование запустили

Всероссийский проект «Формула патриотизма».

На сайте patriot.menobr.ru собраны инструменты,

которые помогут педагогам организовать работу

по патриотическому воспитанию.

Эти форматы подойдут для обязательных

занятий «Разговор о важном».

Патриотическое воспитание





Патриотическое воспитание



Как расширить программу воспитания за счет

патриотических мероприятий // Справочник

классного руководителя.- 2022.-№10.-10-14.

Патриотическое воспитание



Справка и лист контроля, чтобы оценить

проведение занятий «Разговоры о важном»//

Справочник классного руководителя.- 2022.-№10.-

30-35.

Разговоры о важном



Минпросвещение направило в школы

рекомендации по «Разговорам о важном»

//Справочник руководителя образовательного

учреждения.- 2022.- №10.- с.10.

Разговоры о важном



Борисанова Н.В. Специфика организации наставничества 

в ДДТ «У Белого озера»//Методист.- 2022.- №7.- с. 12-14.

Качина Т.В. Фестиваль практик наставничества: обмен

опытом и идеями, экспертиза содержания, совместное

продвижение к пониманию сути понятия и многообразия

наставничества// Методист.- 2022.- №7.-с.2-4.

Тарасова Я.Ю. Молодежное наставничество в поддержке 

развития  и самореализации талантливых учеников// 

Методист.- 2022.- №7.-с.17-20.

НАСТАВНИЧЕСТВО



Как повысить уровень функциональной

грамотности. Готовый план//Справочник педагога

– психолога. Школа.- 2022.- №10.-с.36-39.



Романичева Е.С. Терминология как инструмент для 

работы: от освоения новых терминов к освоению новых 

практик//Библиотека.- 2022.- №7.- с. 5-13.

Асонова Е.А. Семь тезисов о функциональном чтении//

Библиотека.- 2022.- №7.-с.4-5.

Асонова Е.А. и др. Задания по функциональной 

грамотности: какими они могут /должны быть ( по 

материалам всероссийского чемпионата сочинений 

«своими словами»)// Библиотека.- 2022.- №7.-с.38-50.

Сененко О.В. Тексты города: как на их основе создать 

задания по функциональной грамотности// Библиотека.-

2022.- №7.-с.29-37.



Собкин В.С. Учебная успешность современного

подростка: влияние социокультурных факторов

//Педагогика.- 2022.- №8.- с. 31-44.

В статье анализируется учебная успешность

современного подростка относительно влияния

ряда социальных и социально –психологических

факторов. Охарактеризована гендерная и

возрастная динамика успеваемости, мнения

учащихся об эффективности школьной отметки, о

влиянии школьной академической успешности на

их эмоциональное и социальное самочувствие.



Минуло 20 лет с тех пор, как Издательство «Народное 

образование» совместно с Международной макаренковской 

ассоциацией учредили Конкурс и. А.С. Макаренко, а затем 

Международный Макаренковский форум.

Перед вами специальный номер, фактически методическое 

пособие, которое отвечает на важнейший из вопросов: на 

что опираться, если ты готов построить «школу счастья». 

Педагогическая площадка управленческих решений, 

поисков, смыслов, создаваемых директорами  и целыми 

коллективами.



Борисенко Н.А. Трансформация функций

школьного учебника в условиях цифровизации

образования//Педагогика.- 2022.- №7.- с. 31-44.

Рассматриваются функции печатного и цифрового

(электронного) школьного учебника. Выделены

общие дидактические функции обоих форматов

учебника. Проведен анализ функций, присущих

только цифровому учебнику (интерактивности и

индивидуализации).
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