Методические пособия
Наименования
Дошкольное образование
Организация оперативного контроля в
(методические материалы)

Стоимость,
руб.
детском

саду

200.00

Материалы предназначены для организации и проведения оперативного
контроля в детском саду. Методические материалы
содержат карты оперативного контроля по организации утреннего приема детей,
по формированию культурно-гигиенических навыков у детей, по организации
питания детей, по организации прогулки, по организации сна, по организации
образовательной деятельности с детьми во вторую половину дня, и
рекомендации к их применению.

Методическое пособие
дошкольников»

«Духовно-нравственное

воспитание

400.00

В двух частях методического пособия представлены программа и конспекты
педагогических мероприятий для средней и старшей группы. Также конспекты
дополняются презентациями, подборками видеосюжетов, материалами для
самостоятельной работы.

Начальное общее образование
Проектирование
основной
образовательной
программы
начального общего образования. Методический конструктор

600.00

Методический конструктор включает необходимый теоретический материал,
методические и практические рекомендации по проектированию ООП НОО.
Составителями предложены шаблоны частей ООП с образцами заполнения,
таких как программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий,
программа
духовно-нравственного
воспитания,
развития
обучающихся при получении начального общего образования, программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
программа коррекционной работы.

Оценка сформированности предметных результатов
математике у обучающихся начальных классов

по

Представленные материалы содержат теоретическую часть, методические
рекомендации и практические задания для проектирования диагностических
работ, направленных на оценку предметных результатов по математике во 2-4-х
классах на примере УМК «Школа России».
Методические материалы могут быть использованы образовательной
организацией при осуществлении оценки предметных результатов по математике
у обучающихся начальных классов в рамках реализации внутренней оценки
качества образования.

200.00

Проектирование
диагностических
заданий
для
оценки
сформированности предметных результатов по русскому языку у
обучающихся 2-4 классов (на примере УМК «Школа России» и
«Начальная школа ХХI века). Методические материалы

200.00

Представленные материалы содержат теоретическую часть, методические
рекомендации и практические задания для проектирования диагностических
работ, направленных на оценку предметных результатов по русскому языку во 24-х классах на примере УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века».
Методические материалы могут быть использованы образовательной
организацией при осуществлении оценки предметных результатов по русскому
языку у обучающихся начальных классов в рамках реализации внутренней
оценки качества образования.

Формирование умений учебно-речевого взаимодействия при
обучении
младших
школьников
диалогической
форме
иноязычного общения

200.00

В теоретической части методического пособия разъясняется сущность понятия
«умения учебно-речевого взаимодействия», представлены типология и
подсистемы формирования указанных умений в процессе обучения младших
школьников диалогической форме иноязычного общения. В практической части
даны образцы упражнений, направленных на формирование умений учебноречевого взаимодействия с учетом требований программы и содержания
действующих учебно-методических комплексов.

Основное общее образование
Проектирование
основной
образовательной
программы
основного общего образования. Методический конструктор
Методический конструктор включает необходимый теоретический материал,
методические и практические рекомендации по проектированию ООП ООО.
Составителями предложены шаблоны частей ООП с образцами заполнения,
таких как программа развития у обучающихся универсальных учебных действий,
программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы.

600.00

