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за 2019 год
УДК 37.018.26 (082)
ББК 74.205
Э94
Эффективные подходы в работе с родителями как фактор создания безопасной среды в
образовательной организации : сборник методических рекомендаций педагогам / под общ. ред.
И. А. Гилязовой, Г. П. Руденко ; Камч. ИРО ; СШ № 7. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2019. —
129 с.
В сборнике обобщен опыт педагогического коллектива МБОУ «Средняя школа № 7» ПетропавловскКамчатского городского округа по организации активных форм взаимодействия семьи и школы. Предложены
эффективные организационные формы привлечения родителей к сотрудничеству, основанные на индивидуальном
подходе. Представленные формы и методы работы направлены на построение диалога с родителями, помогут
повысить их психолого-педагогическую грамотность.
Издание адресовано классным руководителям, педагогам образовательных организаций.

УДК 371.13 : 371.671.12
ББК 74.204.6
Х15
Хайдарова А. Р.
Методическое сопровождение молодого педагога в образовательной организации : учеб.-метод. пособие /
авт.-сост. А. Р. Хайдарова ; Гимназия № 39 ; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2019. —
123 с.
В пособии представлена система работы с молодыми педагогами в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского
округа.
Издание адресовано заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, методистам, педагогамнаставникам образовательных организаций.

УДК 371.3
ББК 74.200.58
М50
Меняющие мир: от идеи к проекту. Выпуск 2 : Опыт проектной деятельности / под общ. ред.
И. А. Соколовой, Т. В. Ревенок ; Николаевская СШ, Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО,
2019. — 43 с.
В сборнике представлен опыт работы по реализации урочных, внеурочных и социальных проектов МБОУ
«Николаевская средняя школа» в период 2015–2018 гг.
Материалы адресованы педагогам, родителям, общественности для использования в профессиональной
деятельности.

УДК 372.881.161.1 + 372.882Камч
ББК 74.268.1Рус + 74.268.3
М87
Моя Камчатка на уроках и во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе: 5-й класс :
сборник метод. материалов с прил. на CD / под общ. ред. А. В. Лузгиной ; Камч. ИРО. — ПетропавловскКамч. : Камч. ИРО, 2019. — 121 с. [+ CD-R].
Методические материалы, разработанные учителями русского языка и литературы Камчатского края,
отражают актуальные вопросы интеграции этнокультурного и регионального компонента с основным
содержанием учебных предметов «Русский язык» и «Литература».
Издание адресовано учителям образовательных организаций и может быть использовано для организации
учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.

УДК 372.851
ББК 74.262.21
М34
Математика : рабочая тетрадь по подготовке к ОГЭ c приложением на CD / авт.-сост. М. А. Григорьева,
А. В. Кусиди, Т. Ю. Омельченко, Н. А. Самсонова, С. Г. Ульянова ; отв. ред. А. В. Шохина ; Упр.
образования адм. ПКГО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2019. — 88 с.
Рабочая тетрадь «Математика. Подготовка к ОГЭ» ориентирована на приобретение определенного опыта
решения математических задач различных типов, позволяет ученику, имеющему пробелы в знаниях, получить
дополнительную подготовку для сдачи экзамена по математике за курс основной школы. Особенностью данного
издания является то, что для занятий на уроках математики предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на
несколько минут урока, относящиеся ко всем темам курса. При этом все фрагменты направлены на то, чтобы
развить интерес школьников к математике, расширить представление об изучаемом материале.
Использование рабочей тетради «Математика. Подготовка к ОГЭ» даст возможность учителю сформировать и
развить компетенции, позволяющие школьнику успешно справиться с задачами на экзамене по математике за курс
основной школы.

УДК 371.388 : 372.891
ББК 74.262.6
О-64
Организация исследовательской деятельности при изучении географии : сборник практических
рекомендаций в помощь учителю с приложением на CD / авт.-сост. Л. А. Блинова, Н. Г. Дудкина,
С. В. Ернеску, Н О. Зырянова, С. П. Каурцева, С. А. Кожевникова ; отв. ред. А. В. Шохина ; Упр.
образования адм. ПКГО. — Петропавловск-Камч. : Камч. ИРО, 2019. — 107 с.
В сборнике представлены практические рекомендации по организации исследовательской работы при
изучении школьного курса географии. Универсальной методики организации подобной деятельности не
существует. Авторы использовали материалы таких исследователей в этой области, как А. В. Леонтович,
А. С. Савичев, И. В. Комаров, А. Г. Асмолов, а также наработки из собственного педагогического опыта.
Пособие адресовано учителям географии для использования в профессиональной деятельности.

УДК 372.891 (072)
ББК 74.262.6
Ф11
ФГОС ООО: формирование метапредметных умений на уроках географии : 7 класс : учебно-методическое
пособие с приложением на CD / авт.-сост. Г. Ф. Антропова, О. С. Батюк, Н. С. Кузема, И. М. Никульшина,
Р. Н. Пасюкова, Н. А. Сеннова, М. С. Шеркешбаева; отв. ред. А. В. Шохина ; Упр. образования адм. ПКГО.
— Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2019. — 131 с.
Пособие является продолжением учебно-методического пособия «ФГОС ООО: формирование метапредметных
умений на уроках географии: 5–6 класс». Представлены варианты учебных заданий, направленных на
формирование умений и навыков работы с текстом, графическим и картографическим материалом. Могут
быть использованы как для текущего контроля, так и для итоговой проверки знаний и позволят
значительно улучшить географическую подготовку обучающихся 7-х классов, усилят развивающие и
воспитательные функции урока в процессе изучения географии.
Издание адресовано учителям географии для использования в профессиональной деятельности .

УДК 371.32
ББК 74.2
Н12
На пути к современному качеству образования: грани педагогического опыта : сборник учебнометодических материалов / под общ. ред. М. А. Фризен, Л. А. Поповой ; СШ № 42 ; Камч. ИРО. —
Петропавловск-Камчатский : Камч. ИРО, 2019. — 183 с.
В сборнике представлен опыт работы МАОУ «Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского
округа, накопленный в рамках осуществления инновационной деятельности. Основной проблематикой
статей являются подходы к реализации образовательных программ начального общего образования,
совершенствование филологического и технологического образования, создание комфортной
психологической среды в образовательном учреждении. Конспекты уроков отражают сочетание
классических и инновационных технологий на современном уроке, могут стать отправной точкой
профессионального творчества современного педагога.
Издание адресовано педагогическим работникам.

