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Рубрика и название
разработки

Авторы

Аннотация

Целевая
аудитория

Доступ

Методические рекомендации
представляют
возможный
алгоритм
сопровождения
профессионального
развития
педагога в межаттестационный
период, инструменты, которые
можно
использовать
для
диагностики состояния учебного
процесса и на основе которых
можно
проектировать
индивидуальную
программу
развития педагога.

Руководители
образовательных
организаций,
методических служб,
методических
объединений

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

Структура
методических
рекомендаций включает в себя
четыре
раздела,
где
последовательно
освещаются
нормативно-правовой,
программно-методический,
содержательно-технологический
и
психолого-педагогический
аспекты
организации

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования.
Могут
быть
использованы
при

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Жигулина М. Л.,
Методические
рекомендации
проректор ГАОУ
«Сопровождение
ДПО СО «ИРО»
профессионального
развития педагога в
межаттестационный
период». - ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017. – 73 с.

Методические
рекомендации
«Организация
профессиональной
деятельности вожатых
и
воспитателей
в
условиях
детского
оздоровительного
лагеря».- Нижний Тагил:

Барановская И. Р.,
доцент
кафедры
управления
в
образовании НТФ
ИРО, к.пед.н.

Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru
Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)

НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 2017. – 46 с.

профессиональной деятельности
вожатых
и
воспитателей
в
условиях
детского
оздоровительного лагеря.
Романова О. В.,
Методические
В
данных
методических
рекомендации
доцент
кафедры рекомендациях
достаточно
«Реализация
управления
в обстоятельно
обсуждается
концепции
русского образовании НТФ проблема реализации концепции
языка и литературы в ИРО, к.фил.н.
преподавания русского языка и
школе
как
условие
литературы,
представлены
формирования
некоторые технологии решения
компетентной
проблем изучения русского языка
личности
и литературы в школе.
обучающихся». - НТФ
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 35 с.
Методические
рекомендации
для
руководящих
работников
ОО
«Организация
внеурочной
деятельности в школах
с
полиэтнической
средой». - ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017. – 38 с.

Разумовская С. В.,
доцент
кафедры
управления
образованием ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
к.философ.н.

Методические
рекомендации
рассматривают
особенности
организации
внеурочной
деятельности
в
школах с полиэтнической средой,
принципы и формы организации
внеурочной
деятельности
школьников
в
аспекте
формирования
этнической
идентичности и толерантного
сознания, а также формы работы
с родителями.

реализации
соответствующих
программ повышения
квалификации
Учителя, методисты.
Могут
быть
использованы
при
реализации
дополнительных
профессиональных
программ в системе
повышения
квалификации
педагогов

E-mail:
bic@irro.ru
Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Заместители
директоров
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы
образовательных
организаций
с
полиэтнической
средой,
педагогипредметники,
осуществляющие
внеурочную
деятельность в классах

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Пособие
к
образовательной
программе
дошкольного
образования
«СамоЦвет».
Модуль
образовательной
деятельности «Речевое
развитие» (в 2-х частях):
1) «Речевая культурная
практика»;
2) «Культурная
практика
литературного
детского творчества».
- ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 2017.

Пособие
образовательной

Толстикова О.В.,
доцент
кафедры
педагогики
и
психологии ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
Сенова О.Н.,
старший
преподаватель
кафедры
управления
НТФ
ИРО;
коллектив
педагогических
работников
образовательных
организаций
Свердловской
области

к Трофимова О.А.,
заведующий

Методические
рекомендации ориентированы на
создание
эффективной
образовательной среды речевого
развития детей и литературного
детского
творчества,
проектирование образовательной
деятельности
в
различных
формах и видах литературноречевой
деятельности
и
культурных
практик
на
материале
художественной
литературы и фольклора, в том
числе с учетом национальнокультурных
особенностей
литературного
творчества
народов Среднего Урала.

с
полиэтническим
составом,
педагогические
работники,
интересующиеся
вопросами воспитания
культуры
межэтнических
отношений
в
школьном коллективе
Педагогические
работники
и
руководители
дошкольного
образования,
заинтересованные
в
развитии культурной
практики
литературного
детского творчества и
речевой
культурной
практики, а также
родители,
воспитывающие детей
дошкольного возраста

Методические
Педагогические
рекомендации ориентированы на работники

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Читальный зал
и библиотечно-

программе
дошкольного
образования
«СамоЦвет».
Модуль
образовательной
деятельности
«Физическое развитие»
(в 2-х частях):
1) «Культурная
практика здоровья»;
2) «Двигательная
культурная
практика».
- ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 2017.

кафедрой
педагогики
и
психологии ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
к.п.н., доцент;
Дягилева Н. В.,
профессор кафедры
педагогики
и
психологии ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
к.п.н.;
коллектив
педагогических
работников
образовательных
организаций
Свердловской
области

создание
эффективной
образовательной
среды
для
физического развития детей в
целом и, в частности, сохранения
и
укрепления
здоровья,
проектирование образовательной
деятельности
в
различных
формах
и
видах
детской
деятельности
и
культурных
практик с учетом национальнокультурных
особенностей
народов Среднего Урала.

руководители
дошкольного
образования,
заинтересованные
в
физическом развитии
детей,
а
также
родители,
воспитывающие детей
дошкольного возраста.

информационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

