Дошкольное образование 
 

Старкевич Л. В., Манойленко Е. М., Кравцова Л. Н. Предшкольная подготовка в системе дополнительного образования как залог успешной адаптации и качественного образования // Методист. – 2020. – № 3. – С. 66–67.
В статье описан опыт работы с детьми 5-7 лет – приведены примеры занятий, направленных на развитие личности детей с целью их подготовке к обучению в школе. Занятия, проводимые педагогами дополнительного образования, предусматривают развитие мышления, воображения и поисковой деятельности, математических представлений, получение первичных представлений о чтении и литературе, о первичных навыках письма и других.


Преподавание отдельных предметов

1. Королева Н. Г. Использование технологии укрупнения дидактических единиц П. М. Эрдниева при изучении географии // Мастер-класс (приложение к журналу «Методист»). – 2020. – № 4. – С. 23–29.
Автор статьи приводит определение и характеристику технологии укрупнения дидактических единиц П. М. Эрдниева, показывая ее достоинства, роль учителя и обучающихся на занятии, организованном по данной технологии. 

2. Махмутова Л. Р. Организация подготовки к ЕГЭ по русскому языку с помощью инструментов Microsoft // Методист. – 2020. – № 4. – С. 4–5.
Автор делится опытом организации подготовки к ЕГЭ по русскому языку с помощью инструментов Microsoft. Особое внимание автор обращает на создание виртуальной среды как основы для качественной подготовки к ЕГЭ. Рассмотрены вопросы индивидуальной работы с каждым обучающимся, в рамках которой учитель выступает в качестве наставника.

3. Першина О. А. Развитие читательских компетенций школьников через использование нестандартных заданий проектно-исследовательского характера в рамках литературного конкурса «Это фантастика!» // Методист. – 2020. – № 3. – С. 59–62.
В статье представлен опыт проведения литературного конкурса, на котором обучающиеся представляют свои проекты, связанные с чтением книг и статей, пробуют себя в написании небольших произведений на разные темы. Цель конкурса – формирование через участие в нем читательской культуры.

4. Сергунова З. Т., Бобылева О. В. Дидактические материалы по определению уровня сформированности критического мышления обучающихся на уроках алгебры и началах математического анализа. 11 класс // Мастер-класс (приложение к журналу «Методист»). – 2020. – № 4. – С. 17–23.
Статья посвящена характеристике дидактических материалов по определению уровня сформированности критического мышления 11-классников на уроках алгебры и началах математического анализа. Использование дидактических материалов проиллюстрировано на конкретных примерах используемых на уроках заданий.

5. Толмачева Н. А. Методы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся при изучении физики в военном вузе // Методист. – 2020. – № 4. – С. 26–28.
Автор статьи описывает некоторые приемы и методы обучения, способствующие активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся при изучении физики. Указанные приемы и методы основываются на использовании мультимедиа для моделирования физических экспериментов, использовании электронных учебных пособий, выполнении демонстрационных экспериментов при изучении различных тем.

6. Шалхакова Н. П. Системно-деятельностный подход в рамках реализации ФГОС в обучении русскому языку и литературе // Мастер-класс (приложение к журналу «Методист»). – 2020. – № 4. – С. 8–17.
Автор статьи описывает опыт работы на уроках русского языкам и литературы с использованием системно-деятельностного подхода. Показан алгоритм разработки такого занятия, большое внимание уделено рассмотрению деятельности обучающихся на каждом из этапов урока, а также роли и деятельности учителя. 


Воспитание и дополнительно образование

1. Борщук А. Л. Технология образовательного путешествия как средство патриотического воспитания // Методист. – 2020. – № 3. – С. 39–41.
В статье описана уникальная форма организации занятий с подростками по патриотическому воспитанию – в виде передвижного туристско-краеведческого лагеря.

2. Сафоненко О. В. Материалы для проведения внеклассного мероприятия, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне // Мастер-класс (приложение к журналу «Методист»). – 2020. – № 4. – С. 32–45.
В статье приведена разработка внеклассного мероприятия, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Автор акцентирует внимание на технологиях, позволяющих наиболее эффективно проводить такие внеклассные мероприятия. Большое внимание уделено созданию условий для обеспечения активной работы обучающихся на занятии.

3. Сеньчукова И. В. Событийность как условие открытости образовательной среды // Методист. – 2020. – № 4. – С. 15–17.
По мнению автора статьи, одной из важнейших характеристик современной образовательной среды должна быть ее открытость, означающая, что среда строится на принципах демократизации, доступности для всех ее членов, для привлечения социального партнерства. А условием достижения открытости является событийность, суть которой состоит в том, что воспитание превращается в ряд событий, которые переживаются и осмысливаются обучающимися как изменения, происходящие с ними. Обучающиеся при этом свободны в выборе дел и мероприятий.

4. Филиппова Н. М. Муниципальная целевая программа как путь духовно-нравственного воспитания молодежи и просвещения населения // Методист. – 2020. – № 3. – С. 26–32.
В статье представлен опыт разработки, апробации и реализации муниципальной целевой программы по духовно-нравственному воспитанию и просвещению. Приведен конспект урока.


Профориентация

Ильина А. В., Коптелов А. В., Ларюшкин С. А. Нормативное обеспечение организации профессиональной ориентации школьников // Методист. – 2020. – № 4. – С. 38–52.
В рамках данной статьи авторы систематизировали нормы действующего законодательства, регулирующие профессиональную ориентацию и работу с обучающимися по ее осуществлению в стенах образовательной организации.


Коуч-технологии

Иванова И. В., Лискина В. С., Комаристый В. В. Коуч-технологии в лагерях актива // Методист. – 2020. – № 3. – С. 35–38.
Статья посвящена рассмотрению коуч-технологии, вопросам ее применения в лагере с целью развития у обучающихся метапредметных навыков и умений.


Социализация подростков

Туницин А. В. Особенности межличностных отношений в юношеском возрасте // Методист. – 2020. – № 3. – С. 52–53.
В статье даны психологические характеристики личности в юношеском возрасте. Рассмотрены особенности межличностных взаимодействий.


Инклюзивное образование

Куделькина И. Ю. Развитие музыкального мышления у детей с аутизмом: из опыта работы // Методист. – 2020. – № 3. – С. 45–47.
В статье представлен опыт работы с обучающимися, имеющими диагноз «аутизм». Автор говорит о необходимости накопления методического инструментария для развития музыкального мышления таких детей, о необходимости предоставления им равных возможностей для жизни в искусстве.


Социально-профилактическая работа с подростками

Горобец М. А. Групповые занятия спортивными единоборствами как инструмент социальной профилактики девиантного поведения у детей и подростков // Методист. – 2020. – № 3. – С. 32–34.
В статье показан пример того, как спортивные занятия могут повлиять на подростков в качестве инструмента ранней профилактики девиантного поведения.


Аттестация и повышение квалификации

Соколова Л. В., Молчанова А. В., Дроздова О. П. Управление профессиональным становлением молодых педагогов в условиях реализации ФГОС // Методист. – 2020. – № 3. – С. 20–25.
Авторы статьи описывают систему повышения квалификации и профессионального становления педагогов – молодых специалистов – в свете реализации современных ФГОС. В связи с этим авторами выявлены основные требования к формированию профессиональных качеств молодых специалистов.


Мониторинг в школе

Лекомцева Н. П. Диагностика метапредметных результатов обучения в рамках урочной деятельности // Методист. – 2020. – № 4. – С. 38–52.
Автор рассматривает вопросы диагностики у обучающихся метапредметных результатов обучения, таких как: умение использовать информационно-коммуникационные технологии, умение самостоятельно ставить цель и вычленять этапы учебной деятельности, формирование умения проводить рефлексию своей деятельности. В качестве инструмента диагностики сформированности метапредметных результатов автор предлагает использовать карты самонаблюдения, являющиеся универсальными для различных учебных дисциплин.


Администратору образовательной организации

Гуськов В. С. Microsoft office 365 в работе заместителя директора школы. Организация и проведение спецкурсов с помощью инструментов майкрософт // Методист. – 2020. – № 4. – С. 2–3.
В статье описан опыт использования Microsoft office 365 в работе администрации (заместителя директора) лицея на примере работы с документацией, а также для организации и проведения спецкурсов учителями-предметниками.





