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Минпросвещение утвердило изменения к

Порядку обучения по основным

общеобразовательным программам. Правки

вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

Изменения коснулись обучения детей с ОВЗ и

умственной отсталостью.

Изменили порядок обучения в школе для детей с

ОВЗ//Нормативные документы образовательного

учреждения.-2022.- №6.- с. 6-17.



В статье пошаговая инструкция, которая

поможет замдиректора в новом учебном году

организовать в школе работу с одаренными

детьми. Есть тест для родителей и примеры

форм работы для учителей .

Хайрова З. Как организовать работу с одарёнными

детьми в новом учебном году// Управление

начальной школой.- 2022.-№6.-с.20-28.



Журин А.А. О формировании читательской

грамотности// Химия в школе.- 2022.- №5.-с. 10-15.

Овчинников А.В. Функциональная грамотность в

школе: игра или имитация// Химия в школе.-2022.-

№5.-с.2-5.

(СОШ с. Баловнево, Липецкая область, ИСРО РАО).

Региональный опыт 



Портфолио учащихся: как составлять,

анализировать и использовать в

индивидуальной работе//Справочник

классного руководителя.-2022.-№6.-с.19-27.

Портфолио как особая образовательная

философия саморазвития// Педагогика.-

2022.- №4.-с.38-54.

ПОРТФОЛИО



Жук А.И. Социокультурная миссия педагогического

образования в условиях парадигмальных перемен:

сущность, функции, механизмы реализации// Педагогика.-

2022.- №4.- с. 5-14.

Цирульникова А.М., Драгилева И.П. Социокультурный

подход в образовании как инструмент социально –

экономического развития территории// Педагогика.- 2022.-

№4.- с. 14-25.



Лукаш С.Н. Цивилизационная парадигма модернизации

отечественного образования// Педагогика.- 2022.- №4.-

с.26-37.

Абасов З.А. Профессиональная адаптация молодых

учителей//Педагогика.- 2022.- №4.- с.78-87.

В статье рассматривается сущность, специфика и

двусторонний характер профессиональной адаптации

молодых учителей, вскрываются причины,

осложняющие этот процесс. Предлагаются конкретные

рекомендации по решению рассматриваемой проблемы.



Приводится анализ перспектив развития сетевого

взаимодействия «вуз- детский сад».

Раскрываются возможности освоения

образовательных программ студентами вуза и

воспитанниками детского сада с использованием

ресурсов нескольких образовательных организаций.

Федина Н.В., Тигров В.П., Ивакина Л.А. Сетевое

взаимодействие «вуз –детский сад»: возможности и

перспективы развития//Дошкольное воспитание.-

2022.- №5.-с.2-7.

Региональный опыт



Самойлова А.А. Гендерные аспекты изучения

школьниками повседневной культуры русского

дворянства//Преподавание истории в школе.-2022.-№5.-

с. 19-24.

Короткова М.В. Гендерный подход в преподавании

истории: семейные ценности и миссия полов в

контексте прошлого//Преподавание истории в школе.-

2022.-№5.-с. 3-13.
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