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

Авторы

Аннотация

Целевая
аудитория

Доступ

ФИЛОЛОГИЯ
Учебно-методические
материалы «Основные
подходы к подготовке
обучающихся
к
государственной
итоговой аттестации по
русскому
языку
в
школах
с
низкими
результатами». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 98 с.

Долинина Т. А., зав.
кафедрой
филологического
образования ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
Юшкова
Н.
А.,
доцент
кафедры
филологического
образования ГАОУ
ДПО СО «ИРО», к.
филол. н., доцент.

Цель методических материалов - обеспечить Учителя
методическую поддержку учителям русского русского языка
языка и литературы в вопросах организации и литературы.
деятельности по развитию универсальных
учебных действий, необходимых для успешного
выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку и
литературе,
вызвавших
наибольшие
затруднения.
Предлагаются
эффективные
приемы организации образовательного процесса
по формированию и развитию аналитических и
логических
умений, являющихся
основой
успешного
выполнения
заданий
ЕГЭ.
Методический
материал
организуется
в
определенной системе: на основе анализа
результатов ЕГЭ формулируются основные
проблемы, даются краткие
теоретические
сведения об особенностях подготовки к
выполнению заданий разного типа, называются
направления деятельности, способствующей
развитию умений обучающихся, необходимых
для успешной сдачи экзамена, предлагаются
возможные варианты заданий для работы с
обучающимися.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Учебно-методические
материалы «Потенциал
уроков литературы в
духовно-нравственном
развитии личности». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 38 с.

Долинина Т. А., зав.
кафедрой
филологического
образования ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
Алексеева М. А.,
преподаватель.

В методических материалах рассматривается Учителя
роль литературы в нравственном становлении русского языка
личности,
говорится
об
использовании и литературы.
проблемных
вопросов
для
организации
познавательной деятельности при работе с
художественными
произведениями,
об
организации исследовательской деятельности
при работе с эпизодом художественного
произведения, об использовании нравственного
потенциала
художественных
текстов,
предлагаемых
на
итоговой
аттестации.
Материалы позволяют понять значимость
личностного
освоения
обучающимися
нравственных идей художественного текста в
познавательной и аналитической деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Герасимова М. А., В методических рекомендациях
зав.
кафедрой охарактеризованы направления деятельности
профессионального профессиональных образовательных
образования ГАОУ организаций по профессиональной подготовке
школьников в части проектирования содержания
ДПО СО «ИРО»,
по канд. пед. наук.
и условий реализации программ

Методические
рекомендации
«Деятельность
профессиональных
образовательных
организаций
профессиональной
подготовке
школьников».
- ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 43 с.

профессиональной подготовки.

Педагогические и
руководящие
работники
профессиональн
ых
образовательных
организаций.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Методические
рекомендации
«Профессиональный
стандарт педагога и
процесс
аттестации:
возможности,
ограничения, риски». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 85 с.

Сборник методических
материалов
«Интеграция
стандартов WorldSkills
в
содержание
образовательных
программ
профессиональных
образовательных
организаций». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 112 с.

Жигулина М. Л.,
проректор
ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
Тарасова И. А., зав.
отделом
организации
и
сопровождения
аттестации
работников системы
образования.

В
методических
рекомендациях
рассматриваются актуальные вопросы по
внедрению профстандарта педагога, а также
вопросы
аттестации
педагогических
работников с учетом профстандарта.

Руководители
образовательны
х организаций,
методических
служб,
методических
объединений.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru
Актуальность
методических
материалов
Темняткина О. В.,
Педагогические Читальный зал
обосновывается
необходимостью
методического
работники
библиотечнодоцент
кафедры
профессионального сопровождения преподавателей и мастеров профессиональн информационн
обучения
по ых
ого центра
образования ГАОУ производственного
проектированию профессиональных программ и образовательны ГАОУ ДПО СО
ДПО СО «ИРО»,
программ государственной итоговой аттестации х организаций.
«ИРО»
к-т пед. наук,
в
профессиональных
образовательных
Тел.:
доцент.
организациях в соответствии по модели
8(343) 369-22-32
WorldSkills с целью установления соответствия
(доб. 124)
подготовки
обучающихся
среднего
E-mail:
профессионального
образования
мировым
bic@irro.ru
стандартам
профессиональной
подготовки,
более качественной подготовки обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций к участию в соревнованиях по
модели WorldSkills.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Методические
рекомендации
«Составление рабочих
программ
учителями
физической культуры в
условиях
внедрения

Суетин П. С.,
ст.
преподаватель
кафедры
естественнонаучног
о
образования
ГАОУ
ДПО
СО

Материалы, представленные в методических
рекомендациях, способствуют повышению
уровня профессиональной компетентности в
вопросах развития, реализации и популяризации
национального вида спорта «Самбо» в

Руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

проекта
«Самбо
в «ИРО».
школу». - ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017. – 29 с.

образовательных организациях.

основные
образовательные
программы,
учителя
физической
культуры
образовательных
учреждений,
а
также
руководители
школьных
спортивных
клубов.

Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Учителя
начальной
школы
и
естественнонауч
ных дисциплин.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Учебно-методические
материалы
«Обеспечение
преемственности
в
формировании единой
естественнонаучной
картины
мира
у
обучающихся на уровне
начального, основного
и
среднего
общего
образования». - ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
110 с.

Гофенберг И. В.,
канд. хим. наук,
доцент
кафедры
естественнонаучног
о
образования
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»;
Миниханова С. А.,
канд. пед. наук,
доцент
кафедры
естественнонаучног
о
образования
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО».

Одной из актуальных проблем среднего общего
образования сегодня является формирование
единой естественнонаучно картины мира на всех
уровнях образования. На уровнях начального,
основного и полного общего образования перед
естественнонаучным образованием стоят разные
цели и задачи, которые, однако, взаимосвязаны
между собой принципами преемственности и
интеграции. Учебно-методические материалы
содействуют повышению профессиональной
компетентности учителей начальной школы и
естественнонаучных дисциплин (физики, химии,
биологии,
географии,
математики,
естествознания)
в
вопросах
обеспечения
преемственности
формирования
естественнонаучной картины мира.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Методические
рекомендации
«Развитие речи детей
дошкольного возраста
посредством
современных
конструкторов». - ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
68 с.

Трофимова О. А.,
зав.
кафедрой
педагогики
и
психологии ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
канд. пед. наук,
доцент;
Толстикова О. В.,
доцент
кафедры
педагогики
и
психологии ГАОУ
ДПО СО «ИРО».

Методические рекомендации
разработаны с
учетом ФГОС ДО, ориентированы педагогам
дошкольных образовательных организаций с
целью развития речи детей дошкольного
возраста
по
средствам
современных
конструкторов.
Данные
рекомендации
раскрывают особенности развития речи детей
дошкольного возраста, определяют этапы работы
с
детьми
развития
речи
посредством
современных конструкторов.

Педагоги
дошкольных
образовательны
х организаций.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Методические
рекомендации
«Система музыкальноразвивающей игровой
деятельности
детей
среднего и старшего
дошкольного возраста».
- ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 40 с.

Куприна Н. Г.,
профессор кафедры
художественного
образования, доктор
пед.
наук.,
профессор;

Представлены современные подходы к
реализации задачи, сформулированной в ФГОС
ДО: обращение к художественной деятельности
в качестве сенситивного дошкольному периоду
средства гармоничного развития личности
ребенка. Раскрыты возможные направления
личностного развития детей при обращении в
воспитательной работе к развивающей
музыкально-игровой деятельности.
Предлагаются конкретные методические
решения организации музыкально-игровой
деятельности, направленной на развитие у детей
эмоционального благополучия,
коммуникативных умений, творческого
потенциала.

Педагогические
работники в
системе
дошкольного и
дополнительного
художественного
образования,
специалисты по
воспитательной
работе с
дошкольниками,
музыкальные
руководители
ДОО.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сборник
материалов
для
подготовки
к
урокам
физики
и
астрономии
(для
учителей и учащихся). ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 64 с.

Методические
рекомендации
«Социальные
сети:
возможности и риски
для
обучения
и
воспитания». - ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
53 с.

Циовкин
Ю.
Ю.,
профессор
кафедры
физико-математических
дисциплин ГАОУ ДПО
СО «ИРО», доктор физ.мат. наук;
Ходак Е. А., и. о. зав.
кафедрой
физикоматематических
дисциплин ГАОУ ДПО
СО «ИРО», к.ф-м.н.,
доцент; Альперин М. А.,
доцент
кафедры
физико-математических
дисциплин ГАОУ ДПО
СО «ИРО», к.ф.-м.н.;
Скрипниченко П. В.,
к.ф.-м.н.;
Потоскуев С. Э., доцент
кафедры
физикоматематического
образования НТФ ИРО,
к.ф.-м.н.

Рассмотрены основные исторические вехи
формирования небесной механики и эволюции
представлений о звездных системах.
Анализируются процессы становления ранних
представлений о строении Вселенной.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Шпарута Н. В., Целью методических рекомендаций является
доцент
кафедры актуализация и систематизация информации
для классных руководителей и родителей о
информационных
технологий ГАОУ возможностях и рисках социальных сетей для
обучения и воспитания детей и подростков.
ДПО СО «ИРО»;
Бутакова Г. А., зав. Основная часть разработки ориентирована на
социальную сеть «ВКонтакте», так как именно
Центром
там больше всего пользователей - детей и
дистанционных
подростков до 18 лет, а также представлены
образовательных
технологий ГАОУ разъяснения для родителей по организации
безопасного информационного пространства
ДПО СО «ИРО».

Учителя физики
и астрономии, а
также учащиеся,
изучающие
физику
и
астрономию на
углубленном
уровне.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Педагогические
работники
образовательны
х организаций,
классные
руководители,
родители
учащихся.

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

ребенка.

Методические

Шпарута

Н.

В., В

данных

методических

рекомендациях Педагогические

Читальный зал

рекомендации
«Реализация
современных моделей
обучения на основе
ИКТ:
«смешанное
обучение»,
«перевернутый класс». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 62 с.

Методические
рекомендации
«Воспитательная работа
по
профилактике
деятельности
экстремистской
направленности
в
школе». - ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017. – 51 с.

доцент
кафедры рассматриваются модели смешанного обучения работники
и предлагаются примеры педагогических проб образовательны
информационных
технологий ГАОУ учителей школ Свердловской области.
х организаций.
ДПО СО «ИРО»;
Волкова И. А.,
зам.
директора
Лицея № 130 г.
Екатеринбург.

Куликов
Ю.
А.,
доцент
кафедры
физикоматематического
образования ГАОУ
ДПО НТФ «ИРО»,
канд.
физ.-мат.
наук;

ВОСПИТАНИЕ
Методические рекомендации разработаны в
соответствии с требованиями Федерального
закона «О противодействии экстремистской
деятельности», в котором предусматривается
осуществление комплекса профилактических мер
по предупреждению действий экстремистского
характера.

Руководители и
педагоги
образовательных
организаций,
классные
руководители,
вожатые.

библиотечноинформационн
ого центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

Читальный зал
библиотечноинформационн
ого
центра
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail:
bic@irro.ru

