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Учебные издания
1. Долинер, Л. И. Графический редактор. Лабораторный практикум
GIMP / Л. И. Долинер ; ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования". –
[Екатеринбург] : [ИРО], [2011]. – 20 с. : ил.
2. Долинер, Л. И. Основы использования OpenOffice.org Calc.
Лабораторный практикум / Л. И. Долинер ; ГБОУ ДПО СО "Институт
развития образования". – [Екатеринбург] : [ИРО], [2011]. – 34 с. : ил.
3. Долинер, Л. И. Основы прикладной информатики (на базе MS Office
2007): учеб. пособие / Л. И. Долинер ; М-во общ. и проф. образования
Свердловской обл., ГБОУ ДПО СО «ИРО». – Екатеринбург : ИРО, [2011]. –
179 с.
4. Долинер, Л. И. Технология использования MS Office 2007 : учеб.
пособие / Л. И. Долинер ; Правительство Свердловской обл., ГБОУ ДПО СО
"Ин-т развития образования". – Екатеринбург : ИРО, 2012. – 94 с. : цв.ил.
5. Разработка электронно-образовательных ресурсов: методика и
технология : учеб. пособие / Правит. Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Институт
развития образования", Каф. информационных технологий. – [Екатеринбург]
: [ИРО], [2011]. – 26 с. : ил.
6. Руденков, Н. А. Основы сетевых технологий / Н. А. Руденков, Л. И.
Долинер ; Минобрнауки России, УрФУ им. Первого Президента России Б. Н.
Ельцина. – Екатеринбург : УрФУ, 2011. – 297 с.
Научно-методические разработки, обеспечивающие
развитие дошкольного образования
1. Азбука безопасности на дороге : образоват. программа по
формированию навыков безопасного поведения детей дошк. возраста в
дорожно-трансп. ситуациях / ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального
образования", Каф. педагогики и психологии ; [сост. О. В. Толстикова, Т. Г.
Гатченко]. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 73 с. – Библиогр.: с. 85–86 (21
назв.).
2. Толстикова,
О.
В.
Особенности
разработки
основной
общеобразовательной
программы
и
планирования
воспитательнообразовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
требованиями
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования: [метод.
рекомендации] / О. В. Толстикова ; науч. ред. Е. Н. Надеева ; ГБОУ ДПО СО
"Ин-т развития регионального образования", Каф. педагогики и психологии.
– Екатеринбург : ИРО, 2011. – 86 с. – Библиогр.: с. 85–86 (21 назв.).
3. Уникальные детские сады Свердловской области / Правительство
Свердл. области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального
образования", Каф. педагогики и психологии. – Екатеринбург : ИРО, 2011. –
168 с. : ил.
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4. Определение общего объема основной общеобразовательной
программы дошкольного образования : метод. рекомендации / [сост. Т. Г.
Гатченко]. – Екатеринбург : ИРО, 2010. – 18 с.
5. Современные подходы к организации образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении : метод. рекомендации / сост. Т. Г.
Гатченко ; ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального образования", Каф.
педагогики и психологии. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 34 с.
6. Реализация комплексно-тематического принципа организации
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении :
метод. рекомендации / сост. Т. Г. Гатченко, науч. ред. Е. А. Царегородцева ;
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального образования", Каф. педагогики
и психологии. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 87 с.
7. Реализация принципа интеграции образовательных областей в
процессе организации режимных моментов в ДОУ : метод. рекомендации /
сост. Т. Г. Гатченко ; ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального
образования", Каф. педагогики и психологии. – Екатеринбург : ИРО, 2011. –
39 с.
8. Лот № 1: "Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования" : [заявка на участие Свердловской обл. в открытом конкурсе по
отбору регион. программ развития образования на выделение субсидий
субъектам РФ для поддержки мероприятий ФЦПРО на 2011–2015 г.] /
[разраб. О. В. Толстикова ; ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального
образования", Каф. педагогики и психологии]. – [Екатеринбург] : [ИРО],
[2011]. – 25, [23] с.
9. Педагогические технологии дошкольного образования : [метод.
рекомендации] / М-во общ. и проф. образования Свердл. области, ГБОУ ДПО
СО "Ин-т развития образования", Каф. педагогики и психологии ; сост. Т. Г.
Гатченко. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 65, [1] с.
Научно-методические разработки,
обеспечивающие развитие общего образования
1. Актуальные вопросы преподавания и изучения естественнонаучных
дисциплин : сб. трудов каф. естественнонауч. и матем. образования / Гос.
бюджетное образоват. учреждение доп. проф. образования Свердловской
области "Институт развития образования" ; сост. И. М. Осинцева ; под общ.
ред. О. В. Грединой. – Екатеринбург : ГБОУ ДПО СО "ИРО", 2011. – Вып. №
1. – 89 с.
2. Аналитический отчет по итогам организации и проведения
исследований TIMSS-2011 и PIRLS-2011 / Д. И. Архарова, Т. А. Долинина,
М. Л. Жигулина, С. Ш. Ибрагимова [и др.] ; Правительство Свердловской
области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования". – Екатеринбург : ИРО,
2011. – 64, [43] с.
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3. Иванов, С. А. Реализация инновационных проектов в
образовательном учреждении: информационно-методические материалы для
пед. и админ. работников общеобразоват. учреждений / С. А. Иванов ; ГБОУ
ДПО СО "Институт развития образования". – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 50
с.
4. Лот № 2: "Распространение на всей территории Российской
Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования" : [заявка на участие Свердловской обл. в
открытом конкурсе по отбору регион. программ развития образования на
выделение субсидий субъектам РФ для поддержки мероприятий ФЦПРО на
2011-2015 г.] / [разраб. М. Б. Неганова ; ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития
регионального образования", Каф. педагогики и психологии]. –
[Екатеринбург] : [ИРО], [2011]. – 31 с.
5. Надеева, Е. П. Организационно-содержательные аспекты внеурочной
деятельности в начальной школе : (информ.-метод. материалы для учителей
нач. классов) / Е. П. Надеева ; М-во общ. и проф. образования Свердл.
области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального образования", Каф.
педагогики и психологии. – Екатеринбург : ИРО, 2010. – 11 с.
6. Надеева, Е. П. Учебно-методические материалы к ОП "Содержание и
технологии реализации ФГОС начального общего образования" / Е. П.
Надеева ; М-во общ. и проф. образования Свердл. области, ГБОУ ДПО СО
"Ин-т развития регионального образования", Каф. педагогики и психологии.
– Екатеринбург : ИРО, 2011. – 18 с.
7. Неганова, М. Б. Учебно-методические материалы для участников
семинара-совещания "Итоги и перспективы деятельности по подготовке
учителей начальных классов к реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования" / М. Б.
Неганова ; ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития регионального образования", Каф.
педагогики и психологии. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – [7] с.
8. Оценка качества учебных достижений по математике и русскому
языку учащихся 4 классов начальной школы в образовательных учреждениях
Свердловской области (итоги первого этапа исследования "Оценка
функциональной грамотности обучающихся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы основного и среднего
(полного) общего образования Свердловской области") / Правительство
Свердловской области, М-во общ. и проф. образования Свердловской
области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; [М. Ю. Мамонтова,
М. Л. Жигулина, Л. А. Залесская и др. ; под рук. О. В. Грединой]. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 121 с.
9. Психолого-педагогические
аспекты
организации
работы
с
одаренными детьми при обучении естественнонаучным дисциплинам :
метод. рекомендации / ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования",
Каф. естественнонаучного и математического образования ; сост. С. А.
Миниханова. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 21 с.
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10. Развитие естественнонаучного и математического образования в
соответствии с ФГОС : материалы обл. науч.-практ. конф., 22 апр. 2011 г. /
науч. ред. И. М. Осинцева ; Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской
области "Институт развития образования". – Екатеринбург : [ИРО], 2011. –
220 с.
11. Сегеда, Т. А. Сборник разноуровневых практических работ с учетом
индивидуальных познавательных стратегий учащихся по курсу "География
России. Население и хозяйство. 9 класс" / Т. А. Сегеда ; ГБОУ ДПО СО
"Институт
развития
образования",
Каф.
естественнонаучного
и
математического образования. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 81 с. –
Библиогр.: с. 80–81 (22 назв.).
Единый государственный экзамен.
Государственная итоговая аттестация
1. Аналитический отчет по проведению ЕГЭ по обществознанию в
Свердловской области в 2011 году / ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития
образования" ; подгот. И. В. Шапко. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 70 с. –
Библиогр.: с. 64–70 (118 назв.).
2. Архарова, Д. И. ОС "Методические вопросы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку. УМК к занятию по теме: Методы и приемы работы при
подготовке учащихся к выполнению заданий части "В" / Д. И. Архарова. –
Екатеринбург : ИРО, 2010. – 21 с.
3. Архарова, Д. И. Развитие регулятивных универсальных учебных
действий при обучении написанию сжатого изложения : [метод. пособие для
учителей] / Д. И. Архарова. – Екатеринбург : ГБОУ ДПО СО ИРО, 2011. – 80
с.
4. Готовимся к ЕГЭ. Русский язык : сб. текстов / М-во общ. и проф.
образования Свердловской обл., ГОУ ДПО "Ин-т развития регионального
образования Свердловской области" ; [авт.-сост. С. Ш. Ибрагимова]. –
Екатеринбург : [ИРРО], 2010. – 109 с.
5. Долинина, Т. А. Развитие универсальных учебных действий при
обучении написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения. 8-9
классы / Т. А. Долинина ; [науч. ред. Д. И. Архарова] ; ГБОУ ДПО СО
"Институт развития образования". – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 123, [1] с.
6. Долинина, Т. А. Учимся писать сочинение : ЕГЭ по русскому языку.
10 – 11 класс : учеб.-метод. пособие / Т. А. Долинина ; ГБОУ ДПО СО "Ин-т
развития образования". – Екатеринбург : ИРРО, 2011. – 99 с.
7. ЕГЭ по обществознанию: работа над ошибками. Задание С 5.
Самостоятельная работа : [учеб.-метод. пособие] / [сост. О. Н. Мамина]. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 18 с.
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8. ЕГЭ по обществознанию: работа над ошибками. Задание С 8 : учеб.метод. пособие / [сост. О. Н. Мамина]. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 19 с. –
Библиогр.: с. 17–19 (50 назв.).
9. ЕГЭ по обществознанию: работа над ошибками. Задание С 8.
Самостоятельная работа : [учеб.-метод. пособие] / [сост. О. Н. Мамина]. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 12 с.
10. ЕГЭ по обществознанию: работа над ошибками. Задание С 9.
Самостоятельная работа: [учеб.-метод. пособие] / [сост. О. Н. Мамина]. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 19 с.
11. ЕГЭ по обществознанию: работа над ошибками. Задание С6-С7 :
учеб.-метод. пособие / [сост. О. Н. Мамина]. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 22
с.
12. Основные результаты единого государственного экзамена в
Свердловской области в 2011 году / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; [авт.-сост. О. В. Гредина, М. Л.
Жигулина, М. Ю. Мамонтова ; под общ. ред. О. В. Грединой]. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 84 с.
13. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов в новой форме (ГИА-9) в Свердловской области в 2011 году :
(математика) / Правительство Свердловской области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т
развития образования" ; авт.-сост. А. Ф. Клейменов, Н. Ю. Одинцова, А. Е.
Шнейдер. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 36 с.
14. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов в новой форме (ГИА-9) в Свердловской области в 2011 году:
(русский язык) / Правительство Свердловской области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т
развития образования" ; авт.-сост. Т. А. Долинина, Д. И. Архарова, С. Ш.
Ибрагимова. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 78 с. Результаты единого
государственного экзамена в Свердловской области в 2011 году:
(английский, французский языки) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. И. С. Машарова, М.
С. Мысик. Екатеринбург : ИРО, 2011. – 39 с.
15. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году: (биология) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. А. В. Мальцев, Н. П.
Овсянникова. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 52 с.
16. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году : (география) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. Т. А. Сегеда. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 40 с.
17. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году : (информатика) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. Н. А. Гейн, А. Г.
Гейн. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 17 с.
18. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году : (история России) / Правительство Свердловской
8

области, ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. Л. Н.
Мазур, О. В. Горбачев. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 57 с.
19. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году : (литература) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. Д. И. Архарова, Т. А.
Долинина. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 17 с.
20. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году: (математика) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. А. Ф. Клейменов, А.
Е. Шнейдер, С. А. Шитиков. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 35 с.
21. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году : (русский язык) / Правительство Свердловской области,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. Д. И. Архарова, Т. А.
Долинина. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 40 с.
22. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году : (физика) / Правительство Свердловской области, ГБОУ
ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. Н. А. Скулкина, И. Д.
Бородин. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 38 с.
23. Результаты единого государственного экзамена в Свердловской
области в 2011 году: (химия) / Правительство Свердловской области, ГБОУ
ДПО СО "Ин-т развития образования" ; авт.-сост. И. В. Гофенберг, А. Ф.
Гусева, Н. М. Дорофеева. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 27 с.
24. Совершенствование языковой и коммуникативной компетенций
учащихся в ходе подготовки к итоговой аттестации : материалы VI регион.
науч.-практ. конф. (19 фев. 2010 г.) / М-во общ. и проф. образования Свердл.
обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования" ; науч. ред. Н. А. Юшкова.
– Екатеринбург : ИРО, 2011. – 132 с.
Специальное образование
1. Методические материалы по организации работы с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для
проведения практических занятий со слушателями, обучающимися на
образовательном семинаре дополнительного профессионального образования
"Обучение родителей технологиям коррекционно-реабилитационной помощи
ребенку-инвалиду" и образовательной программе дополнительного
профессионального образования "Психолого-педагогическое сопровождение
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях" / подгот. С. В. Соловьева ; ГБОУ ДПО СО
"Институт развития образования", Каф. методологии и методики образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без
попечения родителей. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – [33] с. – Библиогр.: с.
26–33 (90 назв.).
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2. Модернизация специального (коррекционного) образования в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования: материалы Вероссийской науч.-практ. конф,
28 марта 2012 г. / М-во общ. и проф. образования Свердловской обл., ГБОУ
ДПО СО «ИРО». – Екатеринбург : [ИРО], [2012]. – 291 с.
3. Обновление содержания и технологий образования детей с
ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы : сб.
мат. Всероссийской науч.-практ. конф. / Государственное бюджетное
образовательное учреждение доп. проф. образования Свердловской обл. "Инт развития образования". – Екатеринбург : [ИРО], 2011. – Ч. 1. – 403 с.
4. Обновление содержания и технологий образования детей с
ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы : сб.
мат. Всероссийской науч.-практ. конф. / Государственное бюджетное
образовательное учреждение доп. проф. образования Свердловской обл. "Инт развития образования". – Екатеринбург : [ИРО], 2011. – Ч. 2. – 401 с.
5. Организационно-педагогические
условия
преемственности
допрофессиональной подготовки обучающихся с умственной отсталостью :
метод. рекомендации / [Е. Н. Пакалина, Л. В. Токарская, С. Л. Чешко и др.] ;
ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования", Каф. проф. образования. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 210 с.
Научно-методические разработки, обеспечивающие развитие
профессионального образования
1. Атлас профессий Свердловской области / [сост. О. В. Гредина, Т. А.
Корчак, Н. А. Саранина, И. А. Сапожникова ; под общ. ред. О. В. Грединой] ;
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования". – Екатеринбург : [ИРО], 2011. –
255 с. : цв.ил.
2. Темняткина, О. В. Методика разработки Фондов оценочных средств
Основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС /
О. В. Темняткина ; Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т
развития образования", Каф. проф. образования. – Екатеринбург : ИРО, 2011.
– 113 с. – Библиогр.: с. 112–113 (18 назв.).
3. Требования по выполнению аттестационной (выпускной) работы (для
руководящих
работников
ОУ
НПО/СПО)
по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
переподготовки
"Менеджмент в образовании" : метод. рекомендации / Правительство
Свердловской обл., ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования", Каф.
проф. образования ; [сост. Т. А. Корчак]. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 47 с.
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Научно-методические разработки, обеспечивающие
развитие дополнительного профессионального
педагогического образования
1. Актуальные направления научно-исследовательской деятельности
ИРО : сб. мат. науч.-практ. конф., 27 июня 2011 г. / ГБОУ ДПО СО "Институт
развития образования". – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 159 с.
2. Архарова, Д. И. ОП "Обучение тьюторов по подготовке педагогов к
проведению ЕГЭ по русскому языку. "УМК к занятию по теме: "Особенности
работы по формированию навыка создания текста-рассуждения" / Д. И.
Архарова. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – [27] с.
3. Архарова, Д. И. ОС "Методические вопросы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку. УМК к занятию по теме: Методы и приемы работы при
подготовке учащихся к выполнению заданий части "В" / Д. И. Архарова. –
Екатеринбург : ИРО, 2010. – 21 с.
4. Архарова, Д. И. Развитие познавательных универсальных учебных
действий при обучении написанию сочинения на тему, связанную с анализом
текста, в 9 классе : метод. пособие для учителей / Д. И. Архарова ; Правит.
Свердл. обл., ГБОУ ДПО "Ин-т развития образования", Каф.
филологического образования. – Екатеринбург : ГБОУ ДПО СО ИРО, 2011. –
125, [1] с.
5. Волкова, И. А. Непрерывный курс информатики и ИКТ в условиях
реализации ФГОС второго поколения : сценарий тренинга в рамках ОС (ОП)
"Методика обучения информатике и ИКТ" / И. А. Волкова ; Правит. Свердл.
обл., ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования", Каф.
информационных технологий. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 8 с. : ил. –
Библиогр.: с. 7–8 (8 назв.).
6. Волкова, И. А. Основы работы с программным обеспечением
Starboard Software 9.2 интерактивной доски Hitachi Starboard : учеб.-метод.
материалы в рамках ОП "Интерактивные информационные средства в
образовательном процессе" / И. А. Волкова ; Правит. Свердл. обл., ГБОУ
ДПО СО "Институт развития образования", Каф. информационных
технологий. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 21 с. : ил.
7. Деловая игра "Предупреждение рискованного поведения в среде
несовершеннолетних" : учебно-методические материалы к ОП "Психологопедагогические
основы
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних" / Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т
развития образования", Каф. философии и управления образованием ; разраб.
Е. Ю. Почтарева. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 15, [3] с.
8. Деловая игра "Имитация постановки задач" : учебно-методические
материалы к ОП "Психолого-педагогические основы профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних" / Правительство Свердл. обл.,
ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования", Каф. философии и управления
образованием ; разраб. Е. Ю. Почтарева. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 20,
[3] с.
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9. Деловая игра "Развитие коммуникативной компетентности
школьников" к вариативному модулю "Развитие одаренности детей в
условиях современного образования" дополнительной профессиональной
образовательной программы "Развитие инновационного потенциала
образовательного учреждения": [учебно-методические материалы] /
Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования",
Каф. философии и управления образованием ; сост. Е. Ю. Почтарева. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 11, [4] с. – Библиогр.: с. 10–11 (8 назв.).
10. Деловая игра "Развитие правового сознания" (Для учащихся средних
классов) : учебно-методические материалы к ОП "Психолого-педагогические
основы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних" /
Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования",
Каф. философии и управления образованием ; разраб. Е. Ю. Почтарева. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 14, [4] с.
11. Деловая игра "Развитие социальных навыков педагогов в ситуациях
взаимодействия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста" :
учебно-методические материалы к ОП "Психолого-педагогические основы
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних" / Правительство
Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования", Каф. философии
и управления образованием ; разраб. Е. Ю. Почтарева. – Екатеринбург : ИРО,
2011. – 14, [3] с.
12. Деловая игра "Развитие творческого потенциала педагога" к
вариативному модулю "Развитие одаренности детей в условиях
современного
образования"
дополнительной
профессиональной
образовательной программы "Развитие инновационного потенциала
образовательного учреждения": [учебно-методические материалы] /
Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития образования",
Каф. философии и управления образованием ; сост. Е. Ю. Почтарева. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 10, [3] с. – Библиогр.: с. 9–10 (16 назв.).
13. Ибрагимова, С. Ш. ОП "Обучение педагогов по подготовке к
проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку".
УМК к занятию "Различные методические подходы к проверке и оценке
заданий с развернутым ответом" / С. Ш. Ибрагимова. – Екатеринбург : ИРО,
[2011]. – [20] с.
14. Ибрагимова, С. Ш. ОС "Формирование коммуникативной и языковой
компетенций при подготовке учащихся 9-х классов к итоговой аттестации по
русскому языку в новой форме". УМК к занятию "Методические
рекомендации по подготовке учащихся к выполнению части В итоговой
аттестации по русскому языку в 9-м классе" / С. Ш. Ибрагимова. –
Екатеринбург : ИРО, [2010]. – [18] с.
6. Информационные и коммуникационные технологии в образовании
("ИТО–Екатеринбург–2011") : мат. V Международной науч.-практ. конф.,
проводимой в рамках Международного конгресса конференций
"Информационные технологии в образовании", 12-13 мая 2011 г. /
Минобрнауки России, Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "ИРО",
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Киевский обл. ин-т последиплом. образования пед. кадров, АНО
"Информационные технологии в образовании" ; отв. ред. вып. Л. И. Долинер.
– Екатеринбург : [ИРО], 2011. – 540 с.
15. Камка, С. В. Развитие профессиональной компетентности педагога
средствами искусства. Часть 1 : Стилевой подход в преподавании мировой
художественной культуры: учебно-методическое пособие / С. В. Камка ;
ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования". – Екатеринбург : ИРО,
2011. – [66] с. – Библиогр.: с. 61–63 (19 назв.).
16. Картотека программных практических работ для учителя географии :
метод. рекомендации педагогам / ГБОУ ДПО СО "Институт развития
образования", Каф. естественнонаучного и математического образования ;
сост. В. И. Михеев. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – [65] с.
17. Левитский, А. В. Методологические особенности преподавания
комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской
этики": учебно-методические материалы / А. В. Левитский ; ГБОУ ДПО СО
"Институт развития образования". – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 143 с. –
Библиогр.: с. 142–143.
18. Нормативные документы по вопросам аттестации педагогических
работников / Правительство Свердл. обл., ГБОУ ДПО СО "Ин-т развития
образования ; сост. О. В. Гредина, М. Л. Жигулина, В. В. Новгородова, [и
др.]. – Екатеринбург : ГБОУ ДПО СО "ИРО", 2011. – 236 с.
7. Образ России эпох первого Президента РФ Б. Н. Ельцина : материалы
междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 2011 г. / ГБОУ ДПО СО "Институт
развития образования" Уральский центр Б. Н. Ельцина, Уральский гос. ун-т
им. А. М. Горького ; [сост. А. Г. Нестеров, Н. А. Меньшикова ; ред. кол. А. Г.
Нестеров, Н. А. Меньшикова, Е. Г. Баранюк и др.]. – Екатеринбург : ИРО,
2011. – 229, [1] с.
8. Образование взрослых – образование через всю жизнь. Ориентиры
инновационного развития образования и общества : сб. материалов Всеросс.
науч.-практ. конф. / [ред. кол.: С. А. Иванов, О. Н. Мамина, Н. А.
Меньшикова и др.] ; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф.
образования Свердл. обл. "Ин-т развития образования". – Екатеринбург :
[ИРО], 2011. – (Ч. 1) : [Материалы пленарного заседания и секций
"Образование взрослых: традиции и современность", "Методологические и
методические аспекты непрерывного образования", "Социально-культурные
аспекты непрерывного образования", "Инновационное содержание и
качество непрерывного образования"] / [ред. кол.: С. А. Иванов, О. Н.
Мамина, Н. А. Меньшикова и др.] ; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп.
проф. образования Свердл. обл. "Ин-т развития образования". – 399 с.
9. Образование взрослых – образование через всю жизнь. Ориентиры
инновационного развития образования и общества : сб. материалов Всеросс.
науч.-практ. конф. / [ред. кол.: С. А. Иванов, О. Н. Мамина, Н. А.
Меньшикова и др.] ; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф.
образования Свердл. обл. "Ин-т развития образования". – Екатеринбург :
[ИРО], 2011. – (Ч. 2) : [Материалы секции "Социально-культурные аспекты
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непрерывного образования"] / [ред. кол.: С. А. Иванов, О. Н. Мамина, Н. А.
Меньшикова и др.] ; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф.
образования Свердл. обл. "Ин-т развития образования". – 298 с.
10. ОП "Развитие инновационного потенциала образовательного
учреждения". Вариативный модуль "Развитие кадрового потенциала в
образовательном учреждении". Часть 3: Формирование команды. Управление
конфликтом: учебно-методические материалы / авт.-сост. С. Н. Панкова. –
Екатеринбург : ИРО, 2011. – 164 с. – Библиогр.: с. 160–164 (70 назв.).
11. Педагогические династии Свердловской области / [сост. Т. М.
Наумова, Т. В. Шпота ; под общ. ред. О. В. Грединой ;ГБОУ ДПО СО
"Институт развития образования"]. – [Екатеринбург] : [ИРО], [2010]. – 143 с.
: цв.ил.
19. Сероштанова, Н. Ю. Учебно-методические материалы для
слушателей образовательной программы "Компьютерная графика".
Лабораторная работа "Создание рисунка в технике карандашный набросок,
рисунок мелом и углем" / Н. Ю. Сероштанова ; Правит. Свердл. обл., ГБОУ
ДПО СО "Институт развития образования", Каф. информационных
технологий. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – 16 с. : ил.
20. Современный учитель Свердловской области / [сост. Л. В. Бормотова,
Л. И. Денисенко, Н. М. Кислякова и др. ; под общ. ред. О. В. Грединой]. –
Екатеринбург : [ИРО], 2010. –
Ч. 1 : Победители регионального конкурса
2010 г. в рамках приоритетного национального проекта "Образование". – 115
с. : цв. ил.
21. Современный учитель Свердловской области / [сост. Л. В. Бормотова,
Л. И. Денисенко, Н. М. Кислякова и др. ; под общ. ред. О. В. Грединой]. –
Екатеринбург : [ИРО], 2010. – Ч. 2 : Победители региональных конкурсов
2010 г. "Воспитатель года" и "Учитель года". – 55 с. : цв. ил.
22. Тесты по образовательной программе "Современные технологии
художественного образования". Вариативный модуль 3 "Развитие
профессиональной компетентности педагога средствами искусства" / разраб.
Н. Г. Тагильцева. – Екатеринбург : ИРО, 2011. – [8] с.
23. Учебно-методические материалы для слушателей образовательной
программы "Разработка Web-приложений учебного назначения: серверные
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