
Управление образовательным учреждением

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА В 

ШКОЛЕ
Учитывая разную специализацию заместителей директора школы,  диск 

включает следующие разделы:

 Учебная работа

 Воспитательная работа

 Методическая работа

 Начальная школа
Издательство «Учитель»



ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ
Диск  предназначен  директорам  школ,  другим  руководителям  ОУ, 

преподавателям для оптимальной организации деятельности по подготовки к 
аттестации, определения рейтинга профессиональной компетенции педагогов.

Диск состоит из следующих разделов:
 Нормативы и теория
 Самообразование
 Самодиагностика
 Электронный портфолио
 Авторские программы

Издательство «Учитель»



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА
Диск  предназначен  директорам  школ,  другим  руководителям  ОУ  и  их 
заместителям  для  эффективной  работы  по  созданию  здоровьесберегающих 
условий обучения.
Разделы, содержащиеся на диске:

 Теоретические основы
 Профилактические занятия
 Карточка самоанализа
 Приложение

Издательство «Учитель»





УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Диск  предназначен  директорам  школ,  другим  руководителям  ОУ  и  их 
заместителям для организации и систематизации методической работы в школе.

Диск включает следующие разделы:
 Краткий словарь руководителя
 Методическое пособие УВП
 Методический кабинет
 Образовательные технологии

Издательство «Учитель»



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ
Пособие  предназначено  руководителям  ОУ  и  их  заместителям  для 

осуществления административного управления качеством образования.
Структура диска:

 Нормативные документы
 Материалы и программы
 Методические рекомендации
 Презентации
 Словарь терминов

Издательство «Учитель»



ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: СИСТЕМА 
РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Диск  предлагает  материалы  из  опыта  работы  образовательных 
учреждений в соответствии с федеральной целевой программой «Дети России», 
представленные  единой  системой:  предпрограмма  «Одаренные  дети», 
организация  научно-методической  работы,  диагностический  инструментарий, 
наличие разнообразных форм и методов работы.

Диск включает следующие разделы:
Теория и нормативы
Педагогическая поддержка
Олимпиадный марафон
Развитие творчества
Из опыта работы

Издательство: «Учитель»



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ: 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
Диск содержит контрольно-измерительные материалы и диагностический 

инструментарий,  необходимые  для  учета  успеваемости  обучающихся, 
планирования  и  организации  мониторинга  учебного  процесса.  Представлена 
технология  диагностики  предметной  обученности  по  основным  предметам 
школьного курса. Материал предназначен методистам и преподавателям школ, 
гимназий, лицеев.

Издательство: «Учитель»



КОММУНИКАТИВНО – 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ШКОЛЕ
Диск включает следующие разделы:

 Педагогический  всеобуч  (представлен  материал,  который 
поможет  администрации  школы  в  организации  педагогического 
всеобуча родителей).
 Деловое  совещание  (рассматриваются  различные  виды 
совещаний педагогического коллектива).
 Техника педагогического общения (представлен практикум для 
коллектива, обучающий приемам педагогической техники в работе с 
учащимися и их родителей). 

Издательство: «Учитель»



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 
ЗАВУЧА

Диск включает:
Концепции  развития  сетевой  модели  различных 

образовательных учреждений, программы их реализации.
Рекомендации по проектированию мультимедийного учебного 

занятия,  а  также  технологические  приемы,  способствующие 
повышению его эффективности.

Теоретические  основы  и  дидактические  модели  применения 
новых информационных технологий.

Материалы  по  организации  проектной  деятельности  в 
образовательном  учреждении,  возможные  варианты  методических 
паспортов.

Издательство: «Учитель»



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
Диск включает следующие разделы:

o Организационный  раздел  (содержит  теоретические  материалы 
из  опыта  работы  по  организации  и  внедрению различных  моделей 
совершенствования учительского мастерства).
o Методический  кабинет  (содержит  материалы  по  работе  с 
молодыми специалистами).
o Мониторинг  (определяет  содержание  анализа,  контроля 
учащихся).
o Аналитический раздел (знакомит с работой различных школ).
o Диагностический  инструментарий  (включает  материал  по 
самоанализу и анализу успешности педагогов и учащихся).

Издательство: «Учитель»



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОУ
Настоящее  электронное  пособие  представляет  опыт  работы  передовых 

образовательных  учреждений  по  организации  экспериментальной  и 
исследовательской деятельности учащихся.

Диск включает следующие разделы:
 Рекомендации  по  составлению  программ  экспериментальной 
деятельности.
 Структуру, организацию и основные направления деятельности.
 Схемы, таблицы, конспекты уроков.
 Организацию  проектной  деятельности  учащихся  на  уроках 
технологии, химии, математики и в начальной школе.

Издательство: «Учитель»



УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Настоящее  электронное  пособие  представляет  опыт  работы 

администрации  по  организации  проектной  деятельности  учащихся. 
Предлагаемый  материал  раскрывает  цели,  задачи  и  технологию  метода 
проектов,  суть и идею которого – организация самостоятельной поисковой и 
творческой деятельности учащихся.

Диск содержит:
 Организация  проектной  и  исследовательской  деятельности 
школьников
 Организация школьного фестиваля проектов
 Теоретические основы метода проектов
 Новые педагогические технологии  и изменение целей и задач 
образования
 Коммуникативная компетенция в системе проектов

Издательство: «Учитель»



СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Основное  содержание  диска  –  материалы  по  оказанию  социально  – 
психологической и педагогической помощи школьникам, имеющим отклонения 
в развитии или поведении, рекомендации по осуществлению мер по реализации 
программ и методик, направленных на формирование поведения школьников. 

Диск включает следующие разделы:
 Административное и педагогическое сопровождение
 Социально – психологическая служба
 Локальные акты
 Школа классного руководителя
 Профилактика отклоняющегося поведения

Издательство: «Учитель»



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕДСОВЕТЫ
Компакт  –  диск  предназначен  директорам  школ,  заместителям 

директоров, руководителям структурных подразделений школы.
Диск включает следующие разделы:

 Технология проведения
 Вопросы воспитания
 Образовательный процесс
 Мастерство учителя
 Перспективы развития

Издательство: «Учитель»




