Дайджест научно-методических разработок
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
за январь 2017 года
Рубрика и название
разработки

Авторы

Аннотация

Целевая
аудитория

Доступ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЕДАГОГИКА
И ПСИХОЛОГИЯ
Методические
рекомендации
«Психологопедагогические основы
организации
безопасного поведения
несовершеннолетних
на дороге». - Нижний
Тагил: НТФ ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017. – 65 с.

ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Методические
рекомендации

Лисина Т. В.,
ст.
преподаватель
кафедры
педагогики
и
психологии
НТФ
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»;
Коротенко Н. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
управления
в
образовании НТФ
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»

Раскрываются
подходы,
особенности и типичные затруднения
при
организации
профилактики
безопасного
поведения
несовершеннолетних
участников
дорожного движения при получении
дошкольного
и
начального
и
основного общего образования.
Особое
внимание
уделяется
описанию
психофизиологических
особенностей поведения детей на
дороге, представлена организация
работы педагогического коллектива по
предупреждению
дорожнотранспортного травматизма детей в
образовательных организациях.

Руководящие
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
ответственные за
профилактику
безопасного
поведения
несовершеннолет
них участников
дорожного
движения

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

Сенова О. Н.,
ст.
преподаватель
кафедры
управления
в
образовании НТФ

Рассматриваются
подходы,
особенности и типичные затруднения
при
организации
инклюзивной
образовательной
практики
при
получении дошкольного и начального

Руководящие
работники
образовательных
организаций

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО

Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

«Инклюзивное
образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья».
- Нижний Тагил: НТФ
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 87 с.

ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»;
Уманская М. В.,
доцент
кафедры
управления
в
образовании НТФ
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»

общего образования.
Особое
внимание
уделяется
описанию
внутриорганизационных
механизмов реализации инклюзивного
образования, дана модель управления
инклюзивным
образованием
в
дошкольной
образовательной
организации и представлен алгоритм
деятельности
руководителя
образовательной
организации
в
условиях инклюзивного образования.

Смирнова Н. Л.,
доцент
кафедры
Методические
филологического
рекомендации
по образования ГАОУ
проведению
ДПО СО «ИРО»
олимпиады по родным
языкам
(татарский,
марийский, манси).
– г. Екатеринбург, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
72 с.

Методические
рекомендации
содержат характеристику проведения
школьного,
муниципального
и
регионального этапов Олимпиады по
родным языкам в Свердловской
области и образцы заданий.

ФИЛОЛОГИЯ

«ИРО»
Тел. 8(343) 36922-32 (доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Учителя родных
языков
и
педагоги
образовательных
организаций,
в
которых
изучаются
родные
языки
народом России
(татарский,
мансийский,
марийский
языки)

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е.
Ю.,
ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА Власова
Курс создан для знакомства Рекомендуется к Центр
специалист центра выпускников с типами бланков для использованию
ОБРАЗОВАНИЯ
дистанционны
ДОТ ГАОУ ДПО СО государственной итоговой аттестации, для
подготовки х

Электронный
курс
дистанционного
обучения (ЭКДО) СДО
ИРО Elearning Server 4G
для
образовательных
организаций в рамках
проекта
«Школа
дистанционного
обучения»
I
курс:
«Подготовка
участников ЕГЭ, ОГЭ.
Знакомство
с
бланками»

«ИРО»;
правилами
их
заполнения
и
Бобина
Н.
В., тренировка навыков заполнения. Курс
специалист по УМР состоит из двух учебных модулей: 1)
ЦОИ ГАОУ ДПО Описание
бланков.
2)
Правила
СО «ИРО»
заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ в 2017
году.
Также
содержит
видеоролик
«Заполнение бланков»; Памятку для
выпускников о важных мероприятиях
во время подготовки к ГИА; Тест
«Внесение персональных данных в
бланки ЕГЭ».

выпускников
к
ЕГЭ,
ОГЭ
руководящим и
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

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

