Аннотированный список публикаций на 2015 год

УДК 004:371.315
ББК 74.26
Информационно-коммуникационные технологиив образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС ОО : сборник
методических статей / под общ. ред. Е. В. Переверзевой, С. Ю. Савинкиной, С. В. Сергеевой; Камч. ин-т ПКПК. — Петропавловск-Камч. :
Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 126 с.
В сборник включены материалы из опыта работы педагогов Камчатского края по применению информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе, представленные в рамках «Педагогической мастерской-2014» [http://wiki.kamipkpk.ru].
Издание адресовано воспитателям дошкольных образовательных учреждений и учителям начальной школы для использования в профессиональной деятельности.

Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС ООО в образовательной организации : метод. рекомендации / авт.-сост.
И. И. Прошина, С. В. Беликов, Н. Р. Пронина, Н. В. Ильина ; Камчатский ин-т ПКПК, СОШ № 1 Петропавловск-Камч. гор. округа. —
Петропавловск-Камчатский : Камчатский ин-т ПКПК, 2015. — 175 с.
ISBN 978-5-901898-49-9
Методические рекомендации, составленные педагогами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», направлены на повышение правовой компетентности руководителей общеобразовательных организаций, качества разработок локальных правовых актов по
основным вопросам образовательной деятельности, развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических
кадров образовательных организаций в области реализации ФГОС ООО.
Издание адресовано руководителям образовательных организаций и педагогам, осуществляющим подготовку реализации
образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.

УДК 371.3 + 379.852 (072)
ББК 74.200.587 + 75.8
Подготовка туристов-спасателей: начальная туристская подготовка : программно-методические пособие для педагогов с
приложением на CD-диске / коллектив авторов ; под общ. ред. М. В. Костыри, отв. ред. Е. А. Юхина ; Камч. дом дет. и юношеского
туризма и экскурсий ; Камч. ин-т ПКПК. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 195 с. + CD [601 Мб].
ISBN 978-5-901-89832-1
Пособие содержит программу начальной туристской подготовки туристов-спасателей, а также методические материалы для работы
с учащимися. Комплект учебно-методического обеспечения модулей представлен на СD-диске.
Издание адресовано педагогам дополнительного образования, инструкторам детско-юношеского туризма, туристам-организаторам.

УДК 373.51
ББК 74.204.6
Разработка системы внутренней оценки качества образования для средней общеобразовательной школы : сборник
методических материалов с приложением на CD-диске / авторы-составители: Л. Г. Буряк, И. П. Голбур, Е. Н. Михайлович,
О. М. Резникова, Р. А. Романова, Н. В. Христовская ; Камч. ин-т ПКПК, СОШ № 43 Петропавловск-Камчатского городского округа. —
Петропавловск-Камч. : Камч. ин-т ПКПК, 2014. — 65 с. [+ 88 c. на CD].
В сборнике представлены и систематизированы методические материалы по обобщению опыта инновационной работы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 43». Нормативные документы и положения, разработанные в соответствии с темой
инновационного проекта, приведены в электронном виде на СD-диске.
Издание адресовано руководителям образовательных учреждений, заместителям директоров по инновационной и учебновоспитательной работе, всем интересующимся проблемой оценки качества образования.

УДК 372.8 :811.551.3
ББК 74.268.1Коряк
Дедык В. Р.
Д26

Работа над звуковыми закономерностями в корякском языке : метод. пособие / В. Р. Дедык ; Камч. ин-т ПКПК. —

Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 51 с.
В пособии изложены звуковые закономерности корякского языка: закон гармонии гласных, ассимиляция согласных, отпадение и восстановление гласных, согласных, составляющие основу при словоизменении и словообразовании. Знание звуковых закономерностей
корякского языка даст возможность правильно конструировать слова, словосочетания, предложения. Также в пособии приведены
некоторые правила орфографии, список наиболее употребительных глаголов срединных основ с восстанавливающей согласной
корякского языка и анализ текстов.
Издание адресовано учителям и преподавателям корякского языка, а также воспитателям и педагогам дополнительного образования.

УДК 371.3 + 379.852 (072)
ББК 74.200.587 + 75.8
Костыря М. В.
К72
Подготовка туристов-спасателей: начальная туристская подготовка : программно-методические материалы курса
дополнительной подготовки педагогов / М. В. Костыря, Е. А. Юхина ; Камч. дом дет. и юношеского туризма и экскурсий ; Камч. ин-т
ПКПК. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 115 с.
ISBN 978-5-901-89834-5
Программно-методические материалы разработаны и апробированы в рамках реализации инновационного проекта «Теория и практика подготовки туристов-спасателей (проведение поисково-спасательных работ в условиях природной среды)» в КГАОУ ДОД «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий».
Издание адресовано педагогам дополнительного образования, инструкторам детско-юношеского туризма, туристам-организаторам,
реализующим курс начальной туристской подготовки, а также специалистам, организующим групповые занятия по данному
направлению.

УДК 371 (072)
ББК 74.26
У68
Уроки здоровья : учебно-методическое пособие для учителей начальных классов / науч. ред. В. Н. Ефименко ; под общ.
ред. И. А. Гилязовой, Н. В. Таракановой, Г. П. Руденко ; Камч. ин-т ПКПК, СОШ № 7 Петропавловск-Камч. гор. округа. — ПетропавловскКамчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 130 с.
В пособии обобщен опыт педагогического коллектива учителей начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа по созданию здоровьесберегающей среды, представлены рабочие
программы и тематическое планирование уроков здоровья, а также авторские разработки уроков к некоторым темам.
Материалы адресованы педагогам начальной школы, могут быть использованы как для реализации школьного компонента учебного
плана, так и для организации внеклассных мероприятий.

УДК 575 (072)
ББК 74.262.8
З-28
Занимательные задачи по генетике : учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Никонова ; под общ. ред.
Е. Н. Николаенко ; Камч. ин-т ПКПК, Камч. пед. колледж. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 98 с.
В пособии представлены занимательные задачи разной степени сложности по всем основным разделам генетики. В теоретической
части даны пояснения к темам, схемы решения типовых задач. В практической части предложены задачи для самостоятельного
решения, ответы к наиболее сложным задачам.
Издание адресовано педагогам образовательных и средних профессиональных организаций, студентам профильных учебных организаций, а также выпускникам, которым при поступлении в вузы необходима биология.

УДК 372.8 : 811.551.3
ББК 74.268.1Коряк
Д26
Корякский язык для 7-го класса общеобразовательных учреждений : методические рекомендации к учебнику /
В. Р. Дедык ; Камч. ин-т ПКПК. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 65 с.
Методические рекомендации являются руководством для учителей, работающих по учебнику В. Р. Дедык «Корякский язык в 7-м
классе». Содержание курса разработано согласно программе по корякскому языку Е. П. Прониной.

УДК (1-81Камч) 639.211 + 574 (072)
ББК 74.262
К18

Камчатский лосось : сборник учебно-методических материалов с электронным приложением на CD / под общ. ред.

Е. Н. Николаенко, отв. ред. А. И. Волков ; Камч. ин-т ПКПК. — Петропавловск-Камч. : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 112 с. [+ диск CD-R
66 Мб]
ISBN 978-5-901-89836-9
В сборнике представлены методические разработки педагогов Камчатского края — уроки, внеурочные занятия, игры. Демонстрационные материалы вынесены в электронное приложение на CD.
Материалы адресованы учителям биологии, экологии, географии, педагогам дополнительного образования детей.
ISBN 978-5-901-89836-9

УДК 373.1(082+072)
ББК 74.204.4
С54
Создание культурно-информационной среды гимназии как условие формирования социокультурной компетентности
личности: сборник научно-методических материалов / под общей редакцией Н. К. Катреча, Г. А. Токаревой, С. П. Каурцевой ; Камч. инт ПКПК, Гимназия № 39. — Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 177 с.
В сборнике представлен комплекс научных, научно-методических и учебно-методических материалов, подготовленных в рамках одноименного инновационного проекта коллективом МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа. Материалы
являются результатом индивидуальных научных исследований, обобщения опыта работы учителей и членов администрации по
итогам первого этапа проекта.
Издание адресовано административным и педагогическим работникам общеобразовательных учебных заведений, специалистам
в области школьной педагогики и психологии.

УДК 373.51
ББК 74.26
И74
Информационный бюллетень. Выпуск 20 : Преемственность начального и основного общего образования в условиях
реализации ФГОС ООО : сб. метод. рекомендаций / отв. ред. А. И. Волков ; М-во образования и науки Камч. края ; Камч. ин-т ПКПК. —
Петропавловск-Камчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 170 с.
ISBN 978-5-901-89838-3
Методические рекомендации подготовлены педагогами Камчатского края и сотрудниками Камчатского института повышения квалификации педагогических кадров.
Материалы адресованы руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений.
Электронная версия размещена на сайте [www.kamipkpk.ru].

УДК 37.017
ББК 74.200.51
С30 Семья — основа духовно-нравственного воспитания личности ребенка : сборник материалов межрегиональной науч.практ. конф., Петропавловск-Камч., 10–12 дек. 2014 г. / под общ. ред. Т. А. Синюшкиной ; Камч. ин-т ПКПК. — ПетропавловскКамчатский : Камч. ин-т ПКПК, 2015. — 107 с.
ISBN 978-5-901-89840-6
В сборнике представлены материалы выступлений участников межрегиональной научно-практической конференции по проблеме
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Издание адресовано педагогическим работникам.

УДК 371.315: 004(08) : (072)
ББК 74.26
П79

Проектирование и организация образовательного события в условиях информационно-образовательной среды :

сборник методических статей / под ред. Ю. А. Демичевой ; Камчатский институт ПКПК. — Петропавловск-Камчатский : Камчатский
институт ПКПК, 2015. — 126 с.
В сборник включены материалы из опыта работы педагогов Камчатского края, представленные в рамках семинара «Проектирование и
организация образовательного события в условиях информационно-образовательной среды образовательной организации»
и краевого дистанционного конкурса «Лучшее образовательное событие на основе трендов информатизации».
Издание адресовано педагогам общеобразовательных школ.

УДК 372.853
ББК 74.262.22
Бобков К. Н.
Б72 Механика. Вращательное движение твёрдых тел. Статика. Простые механизмы : справочное пособие / К. Н. Бобков. —
Петропавловск-Камчатский : Камчатский институт ПКПК, 2015. — 39 с.
В справочном пособии представлены главы курса элементарной физики «Вращательное движение твёрдых тел»,
«Статика», «Простые механизмы» из раздела «Механика». 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
Бобков К. Н.
Б72 Механика. Гидроаэромеханика : справочное пособие / К. Н. Бобков. — Петропавловск-Камчатский : Камчатский институт ПКПК,
2015. — 55 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Гидроаэромеханика» из раздела «Механика».
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.

Бобков К. Н.
Б72

Механика. Законы сохранения. Гравитационное поле : справочное пособие / К. Н. Бобков. — Петропавловск-Камчатский :

Камчатский институт ПКПК, 2015. — 51 с.
В справочном пособии представлены главы курса элементарной физики «Законы сохранения», «Гравитационное поле» из раздела
«Механика». 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

УДК 372.853
ББК 74.262.22
Бобков К.Н.
Б72 Механика. Динамика : справочное пособие / К.Н. Бобков. — Петропавловск-Камчатский : Камчатский институт ПКПК, 2015. —
59 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Динамика» из раздела «Механика». 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
Бобков К. Н.
Б72

Механика. Кинематика : справочное пособие / К.Н. Бобков. — Петропавловск-Камчатский : Камчатский институт ПКПК, 2015. —

59 с.
В справочном пособии представлена глава курса элементарной физики «Кинематика» из раздела «Механика». Отличительной чертой
пособия является небольшой объем, 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 159.9 + 37.04 (08)
ББК 74.268.8
П86 Психологический калейдоскоп. Выпуск 6 : сборник материалов из опыта работы педагогов-психологов, учителей-дефектологов,
учителей-логопедов с приложением на CD-диске / под общ. ред. Т. А. Синюшкиной ; Камч. ин-т ПКПК. — Петропавловск-Камч. : Камч.
ин-т ПКПК, 2015. — 43 с. [+ 602 с. на CD].
В сборнике представлен опыт работы с детьми с особыми возможностями здоровья, нарушением интеллекта и задержкой
психического развития; опыт подготовки детей к школе, а также программа, ориентированная на работу с родителями. К сборнику
прилагается CD-диск, содержащий полный текст авторских коррекционно-развивающих, развивающих и просветительских программ, о
которых говорится в статьях.
Издание адресовано педагогам-психологам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогическим работникам.

