
Новинки педагогической 

литературы, опубликованные в 

журналах. 
 

Среднее профессиональное образование. – 

2019. - №8 
1. Блинов В.И. Проблема формирования функциональной 

грамотности студентов профессиональных образовательных 

организаций: методологический подход. 

2. Волчок Т.И. Проектирование и управление реализацией 

персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогов. 

3. Железовская Г.И. Сетевые ресурсы для организации научно-

исследовательской работы учащихся. 

4. Богданова А.А. Формирование ключевых компетенций 

учащихся при изучении истории. 

5. Мельникова Н.А. Критическое мышление как интегративное 

качество личности студента. 

6. Захарищева М.А. Динамика ценностных ориентаций 

участников чемпионатов Worldskills. 

 

 

Организация воспитательной работы в 

школе. – 2019. - №5 
1. Алямовская А.И. Формирование российской гражданской 

идентичности через взаимодействие с семьей. 

 

 

Организация воспитательной работы в 

школе. – 2019. - №6 
1. Максс О.В. Комплекс тренинговых занятий по развитию 

психосоциальной компетентности как основы 

социализации школьников. 

2. Максс О.В. Психологические тренинги для педагогов. 



3. Урок Мужества «Листая страницы Афганской войны…» 

4. «О славном поэте замолвим мы слово…»: Литературная 

онлайн-игра, посвященная 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова. 

 

 

Классный руководитель. – 2019. - №5 
1. Николаева С.В. Проект «Посланники Памяти» 

(приурочен к годовщине Великой Победы). 

2. Камышова Е.М. Классный час «Моё будущее зависит от 

меня». 

3. Микулинас В.А. Классный час-игра «Безопасная 

паутина». 

 

 

Классный руководитель. – 2019. - №6 
1. Довгаль Г.С. Проблема суицида в подростковом 

возрасте. 

2. Орсаг Ю.В. Мозговой штурм для педагогов «Имидж-

идейник». 

3. Орсаг Ю.В. «Такая разная беседа…» или беседа как 

активная форма взаимодействия классного руководителя 

со школьниками. 

4. Пискунова Н.В. Личностно ориентированный подход к 

воспитанию личности подростков. 

 

 

Справочник классного 

руководителя. – 2019. – №9 
1. Анташева Ю. Родительское собрание в формате ринга. 

Как организовать. (Тема «Как выжить с подростком») 

2. Фокина А. Как педагогу сохранить здоровье в новом 

учебном году. 

 

 

Школьный психолог. – 2019. - №7-8 
1. Степанова М. Психологические уроки литературы. 



2. Глазунова Е., Долинная А. Маршрут социализации. 

Построение индивидуальной матрицы развития 

подростка. 

3. Турнир доверия. Просветительская акция в поддержку 

Детского телефона доверия. 

4. Стромская Е. Чтобы не сгореть на работе…: 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

5. Лисова О., Ткачева А. Путь к вершине: Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся на 

конкурсах и олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


