АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
на 2017 год
УДК 376 (072 : 082)
ББК 74.3
О-26
Обучение и воспитание детей с особыми возможностями здоровья как необходимое условие качественного образования : сборник методических материалов с электронным приложением на CD / под общ. ред.
Л. Г. Буряк ; Сред. шк. № 43, Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2016. —43 с. [+ СD-диск 8,71 Мб].
ISBN 978-5-901898-53-6
В сборник включены методические материалы из опыта работы школы в рамках реализации инновационного
проекта «Создание условий, направленных на обеспечение качества образования детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья в общеобразовательной школе». Разработанная документация и нормативноправовая база представлены в электронном приложении на СD-диске.
Издание адресовано руководителям образовательных учреждений, их заместителям по инновационной
и учебно-воспитательной работе, педагогическим работникам, ответственным за работу с обучающимися с ОВЗ.

УДК 373.1 (073)
ББК 74.26
Н83
Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО : сборник рабочих программ : 7 класс / авт.-сост.
Т. И. Погожева, О. А. Агафонова, М. Н. Кулинич, О. А. Вегержинская ; под общ. ред. И. И. Прошиной,
Н. Р. Прониной ; Камч. ИРО ; СШ № 1. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2017. — 311 с.
Сборник рабочих программ для 7-го класса, подготовленный педагогами МАОУ «Средняя школа № 1», адресован педагогам образовательных организаций Камчатского края, осуществляющим реализацию образовательной
программы основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1Коряк
Д26
Дедык В. Р.
Корякский язык для 9-го класса : методические рекомендации к учебнику / В. Р. Дедык ; Камч. ИРО. —
Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2017. — 84 с.
Методические рекомендации являются руководством для учителей, работающих по учебнику В. Р. Дедык
«Корякский язык в 9-м классе». Содержание курса разработано согласно программе по корякскому языку Е. П. Прониной.
Материалы адресованы педагогическим работникам общеобразовательных организаций Камчатского края.

УДК 37.01
ББК 74.268.8
Д36
Дерюгина М. В.
Мы и наши дети : программа занятий родительского клуба : учебно-методическое пособие с приложением
на CD-диске / авт.-сост. М. В. Дерюгина ; под общ. ред. В. Н. Ефименко ; Камч. ИРО ; СШ № 7. — ПетропавловскКамч. : Камч. ИРО, 2017. — 84 с. [+ СD-диск 53 Мб].
В данном пособии представлена программа работы социально-психологическойслужбы с родителями, характеризующаяся нетрадиционной формой организации деятельности в рамках инновационного проекта школы,
направленной на формирование психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания
детей, а также культуры детско-родительских отношений. Программа занятий родительского клуба «Мы и наши
дети» включает в себя тематическое планирование и конспекты занятий.
Материалы адресованы педагогам-психологам и социальным педагогам образовательных организаций, могут
быть интересны и полезны учителям, работающим в начальной школе.

УДК 37.017
ББК 74.200.51
У68
1917–2017: уроки столетия : сборник материалов межрегиональной науч.-практ. конф., ПетропавловскКамч., 14–15 дек. 2016 г. / под общ. ред. Т. А. Синюшкиной ; Камч. ИРО. – Петропавловск-Камчатский : Камчатский ИРО, 2017. – 148 с.
В сборнике представлены материалы выступлений участников межрегиональной научно-практической конференции по проблеме духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Издание адресовано педагогическим работникам.

УДК 371.122 (07) (082)
ББК 74.04
С56
Совершенствование профессиональной компетентности педагога: сборник материалов межрегион. науч.практ. конф., Петропавловск-Камч., 15–16 ноября 2016 г. / под общ. ред. А. С. Скорик ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2017. — 239 с.
В сборнике представлены материалы выступлений участников межрегиональной научно-практической конференции по проблемам преемственности в оценивании образовательных результатов при освоении основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО,
совершенствования профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций Камчатского края,
по актуальным проблемам реализации историко-культурного стандарта в обучении школьников.
Издание адресовано педагогическим работникам общего и среднего профессионального образования, студентам педагогических вузов.

УДК 372.881.111.1 + 371.315
ББК 74.268.1Англ
Р31
Реализация регионального и этнокультурного компонента на уроках английского языка и во внеурочной деятельности: сборник методических разработок и дополнительных материалов для внеклассной работы /
под общ. ред. Н. В. Сапрыкиной ; Камч. ИРО. – Петропавловск-Камч.: Камч. ИРО, 2017. – 80 с.
В сборник включены материалы из опыта работы школьного методического объединения учителей английского языка МБОУ «Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа по реализации регионального и этнокультурного компонента на уроках и во внеурочной деятельности.
Издание адресовано учителям английского языка образовательных организаций, а также всем интересующимся вопросом интеграции регионального и этнокультурного компонента в программы учебного предмета
«Иностранный язык» общего образования.

УДК 574 (1-81Камч) (072 + 082)
ББК 74.262.01
Э40
Экология Камчатки : сборник учебно-методических материалов с электронным приложением на DVD /
под общ. ред. Е. Н. Николаенко; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч.: Камч. ИРО, 2017. — 101 с. [+ DVD-R].
В сборнике представлены конспекты уроков, внеурочные мероприятия, статьи экологической тематики, игры,
викторины и проекты, разработанные педагогами Камчатского края. Демонстрационные материалы вынесены
в электронное приложение на DVD.
Издание адресовано учителям начальных классов, биологии, экологии, географии, педагогам дополнительного
и дошкольного образования.

УДК 372.8 : 08
ББК 74.26
И74
Информационный бюллетень Камчатского института развития образования. Выпуск 22 : Региональный опыт развития образования в современных условиях : сб. метод. рекомендаций / отв. ред. А.С. Скорик ;
М-во образования и молодежной политики Камч. края ; Камч. ин-т развития образования. — ПетропавловскКамч. : Камч. ИРО, 2017. — 166 с.
Методические рекомендации подготовлены педагогами Камчатского края и сотрудниками Камчатского института развития образования для организации учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
в 2017 / 18 учебном году и отражают актуальные вопросы современной образовательной политики. Материалы
адресованы руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций.

УДК 372.857 (072)
ББК 74.262.8
Ф11
ФГОС ООО: формирование метапредметных умений на уроках биологии : 5 класс : дидактическое
пособие / авт.-сост. С. В. Балалаева, Е. Ф. Абросимова, Е. В. Власюк, О. С. Вишневская, Н. И. Кучумова, Г. Н. Мамаева, С. М. Хасьянова, О. И. Шепетовская ; отв. ред. А. В. Шохина ; Упр. образования адм. ПКГО. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2017. — 158 с.
Представленные материалы предназначены для формирования различных видов УУД обучающихся 5-х классов. Включенные в пособие задания, сформулированные на базе предмета «Биология», стимулируют учащихся на
активную деятельность по поиску их решения, ориентированы на формирование конкретных метапредметных
умений. В формулировке данных заданий не теряется предметная составляющая, но явно указывается, какой
«продукт» является результатом решения.
Пособие адресовано учителям биологии для использования в профессиональной деятельности.

УДК 372.891 (072)
ББК 74.262.6
Ф11
ФГОС ООО: формирование метапредметных умений на уроках географии : 5–6 класс : учебно-методическое пособие / авт.-сост. М. С. Шеркешбаева, С. П. Каурцева, С. В. Ернеску ; отв. ред. А. В. Шохина ; Упр.
образования адм. ПКГО. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2017. — 75 с.
Представленные материалы предназначены для формирования различных видов универсальных учебных
действий обучающихся 5–6-х классов. Включенные в сборник задания стимулируют учащихся на активную деятельность по поиску их решения, ориентированы на формирование конкретных метапредметных умений. В формулировке данных заданий не теряется предметная составляющая, но явно указывается, какой «продукт» является
результатом решения.
Пособие адресовано учителям географии для использования в профессиональной деятельности.

УДК 372.851 (072)
ББК 74.262.21
Ф11
ФГОС ООО: формирование метапредметных умений на уроках математики : 5 класс : дидактическое
пособие / авт.-сост. А. Е. Шевчук, Н. А. Фомина, В. В. Русанова, И. С. Обухова, О. А. Вегержинская ; отв. ред.
А. В. Шохина ; Упр. образования адм. ПКГО. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2017. — 75 с.
В данном сборнике представлены задания, ориентированные на формирование конкретных метапредметных
умений, стимулирующие учащихся на активную деятельность по поиску их решения. В формулировке таких
заданий не теряется предметная составляющая, но явно указывается, какой «продукт» является результатом
решения. Задания сформулированы на базе предмета «Математика» для учащихся 5-х классов.
Пособие адресовано учителям математики для использования в профессиональной деятельности.

УДК 372.854 (072)
ББК 74.262.4
Ф11
ФГОС ООО: формирование метапредметных умений на уроках химии : 8 класс : дидактическое пособие / авт.-сост. Т. В. Шаларова, С. Э. Найдёнышева, М. Ю. Калугина, Л. В. Морозова, Е. Н. Иваненко ; отв. ред.
А. В. Шохина ; Упр. образования адм. ПКГО. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2017. — 89 с.
Представленные материалы предназначены для формирования различных видов УУД обучающихся 8-х классов. Включенные в сборник задания, сформулированные на базе предмета «Химия», стимулируют учащихся на
активную деятельность по поиску их решения, ориентированы на формирование конкретных метапредметных
умений. В формулировке данных заданий не теряется предметная составляющая, но явно указывается, какой
«продукт» является результатом решения.
Пособие адресовано учителям химии для использования в профессиональной деятельности.

УДК 373 + 372.8 (072 + 082)
ББК 74.26
Э91
Этнокультурный и региональный компонент в учебных предметах основного общего образования :
сборник методических рекомендаций / под общ. ред. А. В. Лузгиной ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. :
Камч. ИРО, 2017. — 179 с.
Методические рекомендации по интеграции тем / блоков тем этнокультурного и регионального компонента
в программы учебных предметов и во внеурочную деятельность по учебным предметам основного общего образования подготовлены сотрудниками Камчатского ИРО при участии педагогов Камчатского края.
Материалы адресованы руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, студентам педагогических вузов.
Электронная версия сборника размещена на сайте Камчатского ИРО [http://kamchatkairo.ru].

УДК 159.9 + 37.04 (08)
ББК 74.268.8
П86
Психологический калейдоскоп. Выпуск 7 : сборник материалов из опыта работы педагогов-психологов,
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогических работников с приложением на CD-диске / под общ.
ред. Е. В. Давыдовой ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2017. — 35 с. [+ 394 с. на CD].
В сборнике представлен опыт работы с детьми с особыми возможностями здоровья, нарушением интеллекта,
задержкой психического развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. К сборнику прилагается
диск CD, содержащий полный текст авторских коррекционно-развивающих и развивающих программ, рассматриваемых в статьях.
Издание адресовано педагогам-психологам, учителям-дефектологам, воспитателям дошкольных организаций,
учителям-логопедам, педагогическим работникам.

УДК 004 : 371.315
ББК 74.26
И74

Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности в условиях
внедрения ФГОС ОО. Выпуск 4 : сборник методических статей / под общ. ред. Ю. А. Родионовой,
Ю. А. Демичевой ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2017. — 215 с.
В сборник включены материалы из опыта работы педагогов Камчатского края по применению
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности, представленные в рамках
«V Педагогической мастерской — 2017».
Издание адресовано педагогическим работникам для использования в профессиональной деятельности.

