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Ключевая идея представленного проекта –

развитие внутренней системы оценки качества

образования в образовательной организации

благодаря трансляции ее опыта во внешнюю среду,

созданию соответствующего сетевого сообщества.

Уласевич О.Н., Волкова А.А. Проект «Развитие

внутренней системы оценки качества

образования»//Практика административной работы в

школе.- 2022.-№4.-с. 30-37.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ



Волкова А.А. План работы кафедры естественно-

математического цикла на учебный год//Практика

административной работы в школе.- 2022.-№4.-с. 54-60.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ



Представлен материал для планирования деятельности по

совершенствованию профессионального мастерства

педагогов.

Отличительной чертой публикуемого плана методической

работы является четко поставленные задачи и ожидаемые

результаты.

Исаева И.В., Петрова Т.С. Положение о методической

работе// Практика административной работы в школе.-

2022.-№4.-с. 45-49.

Исаева И.В., Петрова Т.С. План методической работы

на учебный год// Практика административной работы в

школе.-2022.-№4.-с. 49-54.



Это вопрос сегодня выходит на первый план.

Руководители крупных организаций говорят: сейчас

главное – не какая у нас стратегия, а где взять энергию

для ее реализации.

Как это сделать?

Как освоить практику «зеленой эффективности»?

Гузенюк Ф., Швец Н. Как работать на результат и при

этом не выгорать?: Искусство управления// Директор

школы.- 2022.-№5.-с.7-13.



Кадровая политика муниципалитетов вызывает не

столько негодование, сколько недоумение.

Очень часто берутся под козырек решения, которые

впоследствии могут мягко говоря, откорректированы

или вовсе отменены.

И ни кто не застрахован от новых «трендов» как в

образовании , так и в управлении.

Поташник Марк «Трендеть» нужно разумно// Директор

школы.- 2022.-№5.-с. 62-70.



В статье – программа, которая поможет в ситуации,

когда в начальных классах много детей с ОВЗ и

рекомендации для них разнородны.

Абазян Е. Как обеспечить преемственность работы

с детьми с ОВЗ в начальной школе. Готовая

программа//Справочник педагога- психолога школа.-

2022.- №6.-с. 28-37.



Статья посвящена воспитательному потенциалу

учебника русского языка, а именно- формированию у

школьников качества гражданина и патриота.

Актуальность исследования обусловлена

необходимостью преодоления духовного кризиса в

обществе, реализации новой «Примерной программы

воспитания» и ФГОС нового поколения.

Борисенко Н.А. Может ли учебник воспитать

патриота?//русский язык в школе.-2022.- №3.-с.7-17.



Информационно-библиотечный центр ИРО Липецкой области

г. Липецк, ул. Циолковского , д. 18, каб. 217 
тел. (4742) 32-94-78
E-mail: biblioteka.iro@mail.ru

mailto:biblioteka.iro@mail.ru

