
Выпуски 1–20

Издательство «ПРО-ПРЕСС»

Серия «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(лучшие практики региональных  

и муниципальных систем образования 
Российской Федерации)

Жемчужная коллекция

ПРИЛОЖЕНИЕ



ТЕМАТИКА ВЫПУСКОВ

ВЫПУСК  1. Инновационный вектор развития системы 
Петербургского образования. Что такое 
«Петербургская школа»? (Опыт работы 
образовательных организаций Санкт-Петербурга)

ВЫПУСК  2. Развитие системы образования – приоритет 
правительства Тульской области (Опыт работы 
образовательных организаций Тульской области)

ВЫПУСК  3. Старейшие образовательные организации 
Крыма и города Севастополя (История и пути 
развития образовательных организаций Республики 
Крым и города Севастополя)

ВЫПУСК  4. Новосибирское образование: системность, 
доступность, инновационность, эффективность 
(Опыт работы образовательных организаций 
Новосибирской области)

ВЫПУСК  5. Общая характеристика системы образования 
Республики Марий Эл (Опыт работы образовательных 
организаций Республики Марий Эл)

ВЫПУСК  6. Инновации сферы образования и основные 
направления развития образовательной 
системы Саратовской области (Опыт работы 
образовательных организаций Саратовской области)

ВЫПУСК  7.    Ижевск – столица Удмуртской Республики – 
город для жизни, работы, создания 
семьи и воспитания детей (Опыт работы 
образовательных организаций города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  8.   Приоритеты развития муниципальной системы 
образования. Стратегия комплексного развития 
городского округа Самара на период до 2025 года

           (Опыт работы образовательных организаций 
городского округа Самара Самарской  области)

ВЫПУСК  9.  Инновационные изменения и современные 
подходы в системе образования Ульяновской 
области (Опыт работы образовательных 
организаций Ульяновской области)

ВЫПУСК 10.  Социокультурная среда города Ижевска – 
пересечение современных тенденций  
и самобытных национальных традиций  
(Опыт работы образовательных организаций  
города Ижевска Удмуртской Республики)



ВЫПУСК 11. Создание гибкой, конкурентоспособной 
и социально ориентированной системы Казани – 
столицы Республики Татарстан (Опыт работы 
образовательных организаций Казани Республики 
Татарстан)

ВЫПУСК 12. Вектор развития системы образования городского 
округа город Уфа (Опыт работы образовательных 
организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан)

ВЫПУСК 13. 110 лет системе образования города Ижевска: 
главные направления развития системы 
образования столицы Удмуртии (Опыт работы 
образовательных организаций города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК 14.   Педагогическая мастерская: развитие системы 
образования столицы Башкортостана (Опыт 
работы образовательных организаций городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан)

ВЫПУСК 15.   Чебоксары – большие практики малого города 
(Опыт работы образовательных организаций города 
Чебоксары Чувашской Республики)

ВЫПУСК  16.   К 100-летию дополнительного образования:  
традиции и инновации (Опыт работы 
образовательных организаций города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  17.   Инновационные подходы к системе образова-
ния города в связи с празднованием 100-летия 
М.Т. Калашникова (Опыт работы образовательных 
организаций города Ижевска Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  18.   Приоритеты развития муниципальной систе-
мы образования (Опыт работы образовательных 
организаций городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан)

ВЫПУСК  19.   Современная система образования  
(Опыт работы образовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан)

ВЫПУСК  20.   Современная система образования  
(Опыт работы образовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан)




