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Актуальные проблемы естественно-математического образования: 

материалы межрегиональной научно-практической конференции. 

В сборник включены тезисы докладов, представленных на конференцию 

учеными и научно-педагогическими работниками вузов, лицеев, гимназий, об-

щеобразовательных школ. Материалы посвящены роли учителя в обновлении 

содержания школьного естественно-математического образования, диссемина-

ции творческого потенциала учителей, победителей ПНПО. Тезисы докладов зна-

комят с опытом работы по реализации воспитательного потенциала предметов 

естественно-математического цикла; с проблемами преемственности и меж-

предметной согласованности естественно-математической подготовки в системе 

«начальная школа - основная школа — старшая школа» в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения; с качеством образования и формированием системы 

универсальных учебных действий в свете требований стандартов нового поколения; с педагогическими 

технологиями в обучении школьников  и в профессионально-педагогической подготовке учителя; с пе-

дагогической системой поиска и поддержки талантливых учащихся. Сборник рассчитан на преподава-

телей вузов, методистов муниципального образования, учителей и студентов, интересующихся пробле-

мами преподавания естественно-математических дисциплин в школе. 

 

 

 

 

 

 

IV Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!». 

 

 

 

 

 

 

 

1812 год и Липецкий край / А.Т. Березнев. 

Книга написана на материалах центральных и Воронежского, Курского, 

Липецкого, Орловского, Рязанского, Тамбовского областных государственных 

архивов. В ней описаны подвиги наших земляков, воинов полков, формировав-

шихся  из жителей нашего края. Велика роль в достижении победы над врагом 

жителей  наших городов и уездов, которые собирали деньги на полковые обозы, 

содержание и вооружение армейских частей, снабжение их продуктами питания, 

одеждой, обувью, телегами, волами, строевыми лошадьми и др. 

Она приурочена к 200-летнему юбилею Бородинской битвы, изгнанию 

полчищ врага за пределы России и рассчитана на массового читателя. Работа 

окажется полезной для учащихся, студентов, краеведов, историков и ученых.  



 

Публичный доклад о результатах деятельности областного авто-

номного учреждения дополнительного профессионального образования 

Липецкий институт развития образования / под ред.  

Л.А. Черных, Л.А. Ротобыльской.  

Публичный доклад о результатах деятельности областного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Липецкий инсти-

тут развития образования составлен на основании анализа отчетов о работе за 

2011 год руководителей структурных подразделений института.  

Доклад знакомит с содержанием и результатами деятельности, перспек-

тивными направлениями развития института, определяет ориентиры конструк-

тивного профессионального сотрудничества и партнерства. Предназначен для 

широкого круга управленческих и педагогических работников системы образо-

вания Липецкой области. 

 

 

 

 

План основных мероприятий Липецкого института развития обра-

зования на 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы. 2011 год. Образование. Наука. Опека и попечительст-

во. Информационно-справочные материалы / под общей редакцией начальника 

управления образования и науки Липецкой области Ю.Н. Тарана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовании: материа-

лы межрегиональной научно-практической конференции: 

25 апреля 2012 года / сост. Э.Н. Вайнер, Е.А. Вишнякова. 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельно-
сти в ходе реализации ФГОС. (Внедряем Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты) / сост. Л.А. Черных, О.В. Созонтова. 

В пособии обобщены методические рекомендации по выбору модели, ор-
ганизации, мониторингу внеурочной деятельности, обеспечивающей достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Представлена программа организации внеурочной деятельности 
учителей начальных классов с. Стегаловка Долгоруковского района, основанная 

на проектной методике, и методические материалы по ее реализации. 
Пособие адресовано педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Пѐтр Иванович Бартенев – издатель журнала «Русский Архив», 

пушкинист, историк, библиограф, переводчик, мемуарист / И.Н. Ковалюк. 
Монография посвящена рассмотрению творческого наследия 

П. И. Бартенева, издателя журнала «Русский Архив», пушкиниста, историка, 

библиографа, переводчика, мемуариста. Уточняется вклад Бартенева в русский 
историко-литературный процесс второй половины XIX – начала XX вв. Исполь-

зуются архивные материалы.  

Для преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех, интересующих-
ся историей русской литературы. 

 

 
Развивающее образование: теория, опыт, мнения. Межрегиональный 

сборник научно-практических материалов, посвящѐнный 55-летию системы 
Л.В. Занкова /под ред. Л.Н. Лавровой, О.С. Миляевой. 

В сборник вошли работы учѐных, авторов и разработчиков системы, пе-
дагогов вузов, педколледжей, ИРО и ИПК, а также учителей. 

В сборнике освещается широкий круг вопросов реализации системы раз-
вивающего образования в условиях внедрения Федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения. 

Сборник полезен учителям начальных классов, студентам педагогиче-
ских специальностей, преподавателям педвузов и педколледжей, руководителям 
органов управления образования и образовательных учреждений, а также всем, 
кого интересуют проблемы современного образования.  

 
Инновационный опыт в региональной системе образования / под об-

щей редакцией Л.А. Черных, Л.А. Ротобыльской. (Внедряем Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты)  
В пособии обобщен инновационный опыт региональных стажировочных 

площадок по приоритетным направлениям развития системы образования Липец-
кой области: реализация федеральных государственных образовательных стандар-

тов; реализация принципов государственно-общественного управления в образо-

вании; создание педагогических систем, обеспечивающих социализацию личности 
обучающихся; создание моделей и систем оценки качества образования; развитие 

информатизации образования; качественное удовлетворение потребностей насе-

ления в услугах дошкольного образования. 
Представлен сетевой проект по созданию развивающейся многоуровне-

вой сети инновационных площадок как ресурса модернизации региональной 

системы повышения квалификации в условиях реализации ФЦПРО, нормативные правовые документы 
по развитию региональной сети инновационных площадок и их интеграции в систему повышения ква-

лификации ОАУ ДПО (ЛИРО).  

Пособие адресовано руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учр е-
ждений. 


