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УДК 371.2
ББК 74.204.6
И66
Инновационная деятельность гимназии в программах и проектах. Часть 2 : 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-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 146 с.
Сборник материалов является результатом работы коллектива по реализации задач практического этапа
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 371.214.14 + 37.032
ББК 74.2
Р31
Реализация ФГОС ООО во внеурочной деятельности : сборник материалов из опыта работы / авт.-сост.
И. И. Прошина, Н. В. Ильина, Н. Р. Пронина ; Камч. ИРО ; СШ № 1. — Петропавловск-Камч. : Камч.
ИРО, 2018. — 111 с.
Материалы сборника подготовлены на основе опыта реализации краевого инновационного проекта
«Отработка условий введения федеральных государственных образовательных стандартов на второй ступени
образования» педагогами МАОУ «Средняя школа № 1» Петропавловск-Камчатского городского округа.
Издание адресовано педагогам, осуществляющим внеурочную деятельность в условиях реализации ФГОС
ООО.

УДК 371.122 (07) (082)
ББК 74.2
Р34
Результаты, проблемы и перспективы реализации ФГОС ООО : сборник материалов краевой научнопрактической конференции, Петропавловск-Камч., 07 дек. 2017 г. / под общ. ред. О. В. Огневой,
И. Б. Горбуновой ; Камч. ИРО. – Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 140 с.
В сборнике представлены материалы выступлений участников краевой научно-практической конференции,
посвященной результатам, проблемам и перспективам реализации ФГОС основного общего образования
в Камчатском крае.
Издание адресовано специалистам органов местного самоуправления, курирующим общее образование,
сотрудникам муниципальных методических служб, руководителям и педагогам образовательных организаций,
студентам средних и высших учебных заведений.

УДК 004.9 + 377
ББК 74.263.2
Р60
Основы компьютерной грамотности : учебно-методическое пособие / Ю. А. Родионова, Ю. А. Демичева,
О. А. Орлова, Е. Г. Марченко ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 184 с.
Пособие разработано в соответствии с требованиями к ИКТ-компетенциям педагога и предназначено для
педагогических работников всех категорий, повышающих свою квалификацию в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
в рамках 98-часовой программы «Информационные технологии в образовании».

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1Коряк
Д26
Дедык В. Р. Изучение деепричастия и наречия в корякском языке : методические рекомендации для учителя /
В. Р. Дедык ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 44 с.
В издании представлен материал по изучению грамматических признаков, способов образования
деепричастий и наречий в корякском языке, рассмотрены особенности их употребления в тексте, даны некоторые
методические рекомендации к урокам, указаны ссылки на источники, где можно найти примеры предложений
со словами этих частей речи.
Рекомендации адресованы учителям и преподавателям корякского языка, а также педагогам дополнительного
образования.

УДК 372.8 : 08
ББК 74.26
И74
Информационный бюллетень Камчатского института развития образования. Выпуск 23 : Развитие
системы образования Камчатского края: от качества обучения к качеству образования : сб орник
методических рекомендаций / отв. ред. А. С. Скорик ; М-во образования и молодежной политики Камч.
края ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 214 с.
Методические рекомендации подготовлены сотрудниками Камчатского института развития образования
для организации учебно-методического обеспечения образовательной деятельности в 2018 / 19 учебном году
и отражают актуальные вопросы современной образовательной политики.
Материалы адресованы руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций.
Электронная версия размещена на сайте [http://kamchatkairo.ru].

УДК 371.132
ББК 74.00
Д13
Давиденко А. А. Развитие нелинейного мышления педагога : сборник методических рекомендаций для
педагогических работников с приложением на CD / А. А. Давиденко ; Камч. ИРО. — ПетропавловскКамч. : Камч. ИРО, 2018. — 34 с.
В методических рекомендациях представлены материалы по развитию нелинейного мышления педагога
посредством метафоры, в том числе региональной — сказки, мифы коренных народов Камчатки. Метафора
рассматривается как эффективное средство саморазвития педагога, способствует глубокой рефлексии, дает
возможность изменить способ ви́дения мира и себя в нем.
Материалы сборника адресованы педагогам, педагогам-психологам, осуществляющим психологическое
сопровождение педагогических работников в образовательном пространстве учреждений различного типа.

УДК 373.31 + 371.134
ББК 74.26
О-20
Обновление содержания начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО : учебнометодическое пособие / авт.-сост. С. И. Макухина, Е. В. Черныш ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. :
Камч. ИРО, 2018. — 121 с.
Пособие адресовано учителям начальных классов, методистам начального общего образования, заместителям
руководителей образовательных организаций, повышающих свою квалификацию в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
в рамках 144-часовой программы «Обновление содержания начального общего образования в условиях реализации
ФГОС НОО», и ориентировано на развитие их профессиональных компетенций.

УДК 004 : 371.315
ББК 74.26
И74
Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности. Выпуск 5 : сборник
методических статей / под общ. ред. Ю. А. Родионовой, Ю. А. Демичевой ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч.: Камч. ИРО, 2018. — 199 с.
В сборник включены материалы из опыта работы педагогов Камчатского края по применению информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности, представленные в рамках «VI Педагогической мастерской — 2018».
Издание адресовано педагогическим работникам для использования в профессиональной деятельности.

УДК 159.9 + 37.04 (08)
ББК 74.268.8
П86
Психологический калейдоскоп. Выпуск 8 : сборник материалов из опыта работы педагогов-психологов,
учителей-логопедов, педагогических работников с приложением на CD-диске / под общ. ред. Е. В. Давыдовой ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 41 с. [+ 296 с. на CD].
В сборнике представлен опыт работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
опыт учителя-логопеда по коррекционной работе и формированию мотивации к обучению; опыт использования
песочной игротерапии в работе с детьми, а также программа психолого-педагогического сопровождения учащихся
5-х классов при переходе из начальной школы в среднее звено.
К материалам, адресованным педагогам-психологам, учителям-логопедам, педагогическим работникам,
прилагается CD-диск, содержащий полный текст авторских коррекционно-развивающих программ.

УДК 371.134
ББК 74.204.6
З-51
Адаптация, закрепление и профессиональное развитие молодых специалистов в образовательных
организациях Камчатского края : методические рекомендации / авт.-сост. Л. В. Земцова ; Камч. ИРО.
— Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 54 с.
В пособии представлен теоретический и практический материал для оказания помощи в организации,
сопровождении и планировании методической работы с молодыми специалистами.
Методическое пособие адресовано заместителям директоров по УВР, методистам, педагогам-наставникам
образовательных организаций.

УДК 372.857
ББК 74.262.8
В55
Вишневская О. С.
В55
Сложные вопросы в курсе «Общая биология» : учебно-методическое пособие / О. С. Вишневская ; под
общ. ред. Е. Н. Николаенко ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2018. — 96 с.
В пособии представлен теоретический и практический материал по темам пластического и энергетического
обмена, процесса деления клетки, гаметогенеза, особенностей размножения высших растений. Пособие содержит
алгоритмы решения заданий по данным темам, примеры для самостоятельной работы с ответами, словарь
терминов.
Издание адресовано учителям и преподавателям биологии.

