АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
на 2016 год
УДК 004 : 371.315
ББК 74.26
И74
Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности в условиях
внедрения ФГОС ОО. Выпуск 2 : сборник методических статей / под общ. ред. Ю. А. Демичевой,
С. В. Сергеевой ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 106 с.
В сборник включены материалы из опыта работы педагогов Камчатского края по применению
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности, представленные в рамках
«Педагогической мастерской-2015».
Издание адресовано воспитателям дошкольных образовательных учреждений и учителям начальной школы
для использования в профессиональной деятельности.

УДК 372.4 (072) Камч
ББК 74.26
У24
Уголок России — моя Камчатка : сборник методических материалов / авт.-сост. И. А. Рудак,
Е. В. Себко ; Камч. ИРО ; Сред. шк. № 33 с углубл. изучением отдел. предметов. — ПетропавловскКамчатский : Камч. ИРО, 2016. — 103 с.
В сборнике представлен опыт учителей МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных
предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа — федеральной инновационной площадки по проблеме
последовательности и преемственности в образовании. В издание включены методические материалы с использованием элементов регионального компонента, способствующих развитию познавательных интересов
учащихся начальной школы.
Издание адресовано учителям начальной школы, логопедам, родителям.

УДК 379.852 (072) Камч
ББК 75.8
П47
Познавательные экскурсии по Камчатке. Выпуск 1 : методические разработки / авт.-сост.
Т. А. Наймушина ; Камч. дом дет. и юношеского туризма и экскурсий, Камч. ин-т ПКПК. — ПетропавловскКамч. : Камч. ин-т ПКПК, 2016. — 223 с.
ISBN 978-5-901-89846-8
Методические разработки для экскурсоводов Камчатки созданы на основе современной теории
экскурсоведения и собственного опыта проведения экскурсий автором-составителем. В доступной форме
изложен материал об экскурсионных объектах по маршруту путешествий, представлены технологические карты,
основной и дополнительный текст рассказов экскурсовода. Принципы отбора экскурсионных объектов, порядок
показа и рассказа о них определяются направлением движения и потребностью создать яркий эмоциональный
«образ территории» путешествия.
Издание адресовано специалистам, осуществляющим экскурсионные услуги на полуострове, а также жителям
края, путешествующим по родным просторам.

УДК 37.01
ББК 74.200.51
Т65
Традиционные ценности и современное образование : сборник материалов межрегион. науч.-практ. конф.,
Петропавловск-Камч., 09–11 дек. 2015 г. / под общ. ред. Т. А. Синюшкиной ; Камч. ин-т ПКПК. — ПетропавловскКамч. : Камч. ин-т ПКПК, 2016. — 137 с.
ISBN 978-5-901-89848-2
В сборнике представлены материалы выступлений участников межрегиональной научно-практической
конференции по проблеме духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Издание адресовано педагогическим работникам.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1 Коряк
С57
Содержание курса «Культура и быт народов Севера Камчатки» : третий год обучения : материалы в
помощь педагогам / авт.-сост. Г. Н. Харюткина ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. —
58 с.
Данный курс дает возможность расширить представления об истории и быте народов Севера Камчатки,
многообразии его культурного наследия и художественной самобытности, знакомит с героическим эпосом земляков
на примерах фольклорных произведений и произведений первых писателей Корякского округа. Содержание курса
ориентировано на детей младшего школьного возраста третьего года обучения.
Издание адресовано учителям, реализующим программы этнокультурной направленности, может
использоваться в других образовательных организациях факультативно или в кружковой работе.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1 Коряк
Д26
Дедык В. Р. Отрицательные предложения в корякском языке / В. Р. Дедык ; Камч. ИРО. —
Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 35 с.
В данном издании представлены примеры различных способов образования отрицательных предложений
в корякском языке.
Материалы адресованы педагогическим работникам образовательных организаций Камчатского края.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1 Коряк
Х23
Харюткина Г. Н.
Склонение имён существительных в корякском языке : методические рекомендации с приложением
на CD-диске / Г. Н. Харюткина ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 31 с. [+ 31 c. на CD].
В методических рекомендациях изложена технология обучения учащихся склонению имён
существительных в корякском языке, представлены материалы, позволяющие расширить и углубить знания
учителей об особенностях раскрытия данной темы.
Издание адресовано педагогам, реализуюшим программу корякского языка в общеобразовательных
организациях.

УДК 371.2
ББК 74.204.6
И66
Инновационная деятельность гимназии в программах и проектах : сборник материалов из опыта
работы / отв. ред. Н. К. Катреча, науч. ред. Г. А. Токарева, под общ. ред. С. П. Каурцевой ; Камч. ИРО ; Гимназия
№ 39. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2016. — 168 с.
Сборник материалов разработан на втором этапе реализации инновационного проекта «Создание
культурно-информационной среды гимназии как условие формирования социокультурной компетентности
личности» МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа.
Издание адресовано административным и педагогическим работникам общеобразовательных организаций,
специалистам в области школьной педагогики и психологии.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1 Коряк
Д26
Дедык В. Р.
Аффиксальный способ образования существительных в корякском языке : метод. пособие / В. Р. Дедык ;
Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 66 с.
В пособии представлены способы образования существительных в корякском языке при помощи приставок и
суффиксов от основ других частей речи. Методические материалы могут быть использованы при проведении
спецкурсов, практических занятий, лекций по лексике и словообразованию корякского языка.
Издание адресовано учителям, преподавателям корякского языка, а также воспитателям и педагогам
дополнительного образования.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1Эвен
Ш65
Шишова О. А.
Программа по эвенскому языку для 1–4-х классов / О. А. Шишова ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. :
Камч. ИРО, 2016. — 195 с.
Программа по эвенскому языку для 1–4-х классов включает пояснительную записку, содержание учебного
предмета, основные требования к знаниям и умениям, материально-техническое обеспечение учебного процесса,
словарь для активного усвоения, календарно-тематическое планирование, список литературы. В приложении
приводятся загадки из эвенского фольклора.
Издание адресовано педагогическим работникам образовательных организаций Камчатского края.

УДК 371.315 + 004.9
ББК 74.263.2
И88
Использование сервисов Web 2.0 в образовательной деятельности. Выпуск 1 : учебно-методическое
пособие / авт.-сост. С. Ю. Савинкина, Ю. А. Демичева, Н. И. Долженкова ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2016. — 77 с.
В пособии представлена классификация социальных сервисов и варианты их использования в
педагогической практике. В данном выпуске более подробно рассматриваются онлайн-сервисы для создания
интеллект-карт.
Материалы адресованы учителям образовательных организаций, а также учащимся для самостоятельного
изучения и выполнения заданий под руководством учителя.

УДК 372.8 : 08
ББК 74.26
И74
Информационный бюллетень Камчатского института развития образования. Выпуск 21 : Этнокультурный и региональный компонент в учебных предметах начального и основного общего образования : сб. метод.
рекомендаций / отв. ред. А. С. Скорик ; М-во образования и науки Камч. края ; Камч. ИРО. — ПетропавловскКамчатский : Камч. ИРО, 2016. — 211 с.
ISBN 978-5-901898-51-2
Методические рекомендации по интеграции тем / блоков тем этнокультурного и регионального
компонента в программы учебных предметов начального и основного общего образования подготовлены
сотрудниками Камчатского ИРО.
Материалы адресованы руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций.
Электронная версия размещена на сайте [http://kamchatkairo.ru].
4.26

УДК 372.881.111.1 + 371.315
ББК 74.268.1Англ
А43
Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках английского языка : сб.
метод. материалов с приложением на CD / под общ. ред. Л. Г. Дутовой ; Камч. ИРО ; Сред. шк. № 42. —
Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 131 с. [+ 206 с. на СD 160 Мб].
В сборник включены методические материалы из опыта работы учителей английского языка МАОУ
«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа по применению современных
педагогических технологий в образовательной деятельности.
Издание адресовано учителям образовательных организаций для использования в профессиональной
деятельности.

УДК 372.853
ББК 74.262.22
Б72
Бобков К. Н.
Атомная физика: справочное пособие / К.Н. Бобков. – Петропавловск-Камч.: Камчатский ИРО, 2016. – 60 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Атомная физика». Отличительной
чертой пособия является небольшой объём, что достигается тщательным отбором материала и лаконичностью
его изложения при наличии теоретических выкладок основных законов и закономерностей физики.
Пособие призвано оказывать помощь в систематизации и обобщении знаний по школьному курсу физики, а
также будет полезно преподавателям и учащимся средних школ, лицеев, училищ и техникумов, абитуриентам и
студентам первых курсов высших учебных заведений.

УДК 372.853
ББК 74.262.22
Б72
Бобков К. Н.
Физика атомного ядра: справочное пособие. Ч.1 / К.Н. Бобков. – Петропавловск-Камч.: Камчатский ИРО,
2016. – 64 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Физика атомного ядра».
Отличительной чертой пособия является небольшой объём, что достигается тщательным отбором материала и
лаконичностью его изложения при наличии теоретических выкладок основных законов и закономерностей
физики.
Пособие призвано оказывать помощь в систематизации и обобщении знаний по школьному курсу физики, а
также будет полезно преподавателям и учащимся средних школ, лицеев, училищ и техникумов, абитуриентам и
студентам первых курсов высших учебных заведений.

УДК 372.853
ББК 74.262.22
Б72
Бобков К. Н.
Физика атомного ядра : справочное пособие. Ч 2 / К.Н. Бобков. – Петропавловск-Камч.: Камчатский ИРО, 2016.
– 48 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Физика атомного ядра».
Отличительной чертой пособия является небольшой объём, что достигается тщательным отбором материала и
лаконичностью его изложения при наличии теоретических выкладок основных законов и закономерностей
физики.
Пособие призвано оказывать помощь в систематизации и обобщении знаний по школьному курсу физики, а
также будет полезно преподавателям и учащимся средних школ, лицеев, училищ и техникумов, абитуриентам и
студентам первых курсов высших учебных заведений.

УДК 372.853
ББК 74.262.22
Б72
Бобков К. Н.
Элементарные частицы: справочное пособие / К. Н. Бобков. – Петропавловск-Камч.: Камчатский ИРО, 2016.
– 68 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Элементарные частицы».
Отличительной чертой пособия является небольшой объём, что достигается тщательным отбором материала и
лаконичностью его изложения при наличии теоретических выкладок основных законов и закономерностей
физики.
Пособие призвано оказывать помощь в систематизации и обобщении знаний по школьному курсу физики, а
также будет полезно преподавателям и учащимся средних школ, лицеев, училищ и техникумов, абитуриентам и
студентам первых курсов высших учебных заведений.

УДК 004 : 371.315
ББК 74.26
И74
Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности в условиях
внедрения ФГОС ОО. Выпуск 3 : сборник методических статей / под общ. ред. С. Ю. Савинкиной,
Ю. А. Демичевой, Ю. А. Родионовой ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 159 с.
В сборник включены материалы из опыта работы педагогов Камчатского края по применению
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности, представленные в рамках
«Педагогической мастерской-2016».
Издание адресовано воспитателям дошкольных образовательных организаций и учителям начальной школы
для использования в профессиональной деятельности.

УДК 91 (072)
ББК 74.262.6
М69
Михайлова Л. В.
География. Начальный курс. 5 класс : метод. пособие / Л. В. Михайлова ; Камч. ИРО. — ПетропавловскКамчатский : Камч. ИРО, 2016. — 264 с.
В пособии представлены дидактические технологические карты 16 уроков по предмету «География.
Начальный курс» к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина издательства «Дрофа».
Пособие ориентировано на использование учебно-методического комплекса классической предметной линии
и адресовано учителям географии образовательных организаций.

УДК 591.524 (1-81Камч) : 573 + 574 (072)
ББК 74.262.8 +74.262.01
И39
Изучение птиц Камчатки в школьном курсе биологии и экологии : сборник учебно-методических материалов с электронным приложением на DVD / под общ. ред. Е. Н. Николаенко; Камч. ИРО. — ПетропавловскКамч. : Камч. ИРО, 2016. — 74 с. [+ DVD-R].
В сборнике представлены конспекты уроков, внеурочных занятий и мероприятий, разработанных педагогами
Камчатского края. Демонстрационные материалы вынесены в электронное приложение на DVD.
Издание адресовано учителям биологии, экологии, географии, педагогам дополнительного образования.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1Коряк
Д26
Дедык В. Р.
Корякский язык для 8-го класса общеобразовательных организаций : методические рекомендации к
учебнику / В. Р. Дедык ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2016. — 53 с.
Методические рекомендации являются руководством для учителей, работающих по учебнику В. Р. Дедык
«Корякский язык в 8-м классе». Содержание курса разработано согласно программе по корякскому языку Е.
П. Прониной.
Материалы адресованы педагогическим работникам общеобразовательных организаций Камчатского края.

УДК 372 (082 : 072)
ББК 74.1 + 74.26
К31
Качество дошкольного и начального общего образования: проблемы и перспективы : сборник материалов межрегион. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камч., 05–09 дек. 2016 г. / под общ. ред. Л. А. Гридневой,
Е. В. Черныш ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 287 с.
В сборнике представлены материалы выступлений участников межрегиональной научно-практической
конференции по проблеме дошкольного и начального общего образования.
Издание адресовано широкому кругу специалистов, работающих в системе дошкольного и начального
общего образования, студентам средних и высших учебных заведений.

УДК 379.81
ББК 74.200.587
Р15
Радуга ремесел. Выпуск 5: сборник сценариев краевых мероприятий / под общ. ред. Т. Л. Левчук ; Камч.
центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» ; Камч. ин-т развития образования. —
Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. — 115 с.
В сборник вошли сценарии краевых мероприятий, разработанных Камчатским центром развития творчества
детей и юношества «Рассветы Камчатки».
Издание адресовано педагогам образовательных организаций, заместителям директоров по
воспитательной и массовой работе, педагогам-организаторам, воспитателям групп продленного
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