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

Авторы

Аннотация

Целевая
аудитория

Доступ

Учебно-методические
материалы разработаны
для учителей различных
предметов
с
целью
практического
и
методического
сопровождения процесса
развития речевых умений
обучающихся (говорения,
слушания
и
чтения):
развития
умений
воспринимать
устную
информацию,
умений
понимать
вопросы
и
задавать
вопросы,
навыков
смыслового
чтения учебных текстов
разных
предметных
областей.

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

ФИЛОЛОГИЯ
Учебно-методические
материалы
«Метапредметный
подход
в
формировании
грамотной устной речи
при
изучении
различных
учебных
дисциплин». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 90 с.

Методические
рекомендации
«Сопровождение
деятельности

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

Работа
с
учебно-методическими
материалами
позволяет
актуализировать знания о логических
основах
создания
текста,
об
организации
деятельности
по
осмыслению
значений
научных
терминов, межпредметных понятий. В
работе содержатся как теоретические
материалы,
так
и
практические
задания, а также материалы учителей
различных
учебных
дисциплин,
ориентированные на развитие речевых
умений
обучающихся.
Учебнометодические
материалы
могут
использоваться педагогами на уроках,
для организации работы методических
объединений в аспекте решения
проблем развития речевых умений
обучающихся
на
уроках
разной
предметной направленности, а также
для проведения элективных курсов.

ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
методических
рекомендациях Руководители,
Герасимова М. А., В
зав.
кафедрой представлено нормативное основание специалисты
Профессионального методических
профессионального внедрения
служб
стандарта,
обозначены
основные
образования ГАОУ
профессиональных

Читальный
зал
библиотечноинформационного
центра ГАОУ ДПО

педагогических
работников
профессиональной
образовательной
организации
в
межаттестационный
период
в
условиях
внедрения
Профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования». ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
2017. – 45 с.
Методические
материалы
«Сопровождение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья при обучении
в
профессиональной
образовательной
организации». - ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
64 с.

ДПО СО «ИРО»,
канд. пед. наук.

направления, предложены формы и образовательных
методы работы
с педагогическими организаций.
работниками
профессиональных
образовательных организаций
в
условиях
внедрения
профессионального
стандарта.
Методические рекомендации включают
материалы
для
использования
в
практике сопровождения деятельности
педагогов
профессиональных
образовательных организаций.

Чешко С. Л.,
старший
преподаватель
кафедры
профессионального
образования ГАОУ
ДПО СО «ИРО».

Представлены нормативные документы
по сопровождению инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
при
обучении
в
профессиональных
образовательных
организациях, примерные локальные
акты,
примеры
локальных
нормативных актов (фрагментов) из
опыта
работы
профессиональных
образовательных
организаций
по
реализации инклюзивного обучения.

Для руководящих
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций.

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

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

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Овсянникова Н. П., Цель учебно-методических материалов: Учебно-методические
Учебно-методические
Читальный
адресованы библиотечноматериалы «Подготовка зав.
кафедрой ознакомить заинтересованных лиц с материалы
особенностями подготовки учащихся к учителям

биологии,

зал

обучающихся
к
государственной
итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
биологии». - ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017. – 52 с.

естественнонаучног
о
образования
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО», канд. пед.
наук.

итоговой аттестации за курс основной и
старшей
школы,
обсудить
преемственность
в
структуре
и
содержании как всей экзаменационной
работы по биологии в форме ОГЭ и
ЕГЭ в 2017 году, так и отдельных
заданий. В представленных материалах
обсуждаются
подходы
к
совершенствованию
методики
преподавания биологии с учетом
результатов
ГИА.
Представлена
характеристика
типов
заданий,
представленных
в
контрольных
измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ
по биологии. В завершении приводится
анализ результатов государственной
итоговой аттестации за курс основной и
средней
школы
обучающимися
Свердловской области в 2016 году.

руководителям
методических
объединений
биологов,
методистам, родителям и
обучающимся девятых и
одиннадцатых классов.

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

Руководители
дошкольных
образовательных
организаций.

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

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Методические
рекомендации «Бизнеспланирование платных
образовательных услуг
в
ДОО»
(для
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций). – ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
33 с.

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

Методические
рекомендации
разработаны
для
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций с целью организации
платных образовательных услуг в
дошкольной
образовательной
организации; раскрывают особенности
бизнес-планирования как процесса
организации платных образовательных
услуг в дошкольной образовательной
организации, определяют требования,
принципы и этапы разработки бизнесплана платных образовательных услуг в
дошкольной
образовательной
организации.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Методические
рекомендации
«Рекомендации
по
разработке
программ
улучшения результатов
в
образовательной
организации». - ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2017. –
101 с.

Жижина И. В.,
директор НТФ ИРО,
канд. пед. наук;
Анянова И. В.,
зам. директора НТФ
ИРО.

В данных методических рекомендациях
обсуждается
проблема
разработки
программ улучшения результатов в
образовательной организации. Особое
внимание уделено переводу школы с
низкими результатами в эффективный
режим работы. В рекомендациях
представлена примерная структура
программы улучшения результатов в
образовательной
организации
с
возможностью включения типовых
комплексных моделей учительского
роста в такого типа программы.
Настоящие
материалы
содержат
Иванов С. А.,
Методические
методическую
информацию,
материалы
канд. пед. наук,
призванную
оказать
содействие
«Формирование
зав. кафедрой
руководящим
и
педагогическим
образовательной среды управления
работникам
общеобразовательных
школы,
образованием
организаций в формировании и
доброжелательной
к ГАОУ ДПО СО
развитии позитивной развивающей
ребенку». -- ГАОУ ДПО «ИРО».
образовательной
среды,
СО «ИРО», 2017. – 67 с.
способствующей
самоактуализации,
духовно-нравственному и творческому
развитию
личности
ребёнка.
Материалы
содержат
практику
образовательных
учреждений
Свердловской области, основанную на
проектном подходе к управлению
образовательными
системами,
предусматривающем планирование и
достижение конкретного результата
совместной деятельности участниками
образовательных отношений.
Профессиональный стандарт педагога
Манакова М. В.,
Методические
– это сложный регулятор большого
рекомендации
канд. пед. наук,
«Организация
доцент
кафедры числа вопросов педагогической работы:
трудоустройства
педагогов,

Методические
рекомендации
предназначены
для
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих переход
в эффективный режим
работы.

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

Руководящие
и Читальный
зал
педагогические
библиотечноработники
информационного
общеобразовательных
центра ГАОУ ДПО
организаций.
СО «ИРО»
Тел.:
8(343) 369-22-32
(доб. 124)
E-mail: bic@irro.ru

Руководители,
заместители
руководителей

Читальный
зал
библиотечнои информационного

деятельности ОО по управления
реализации
образовании
профстандарта
ИРО
«Педагог». –
НТФ ГАОУ ДПО СО
ИРО. – 2017. – 49 с.

в определения
НТФ обязанностей,

его
должностных педагоги
аттестации,
оценки образовательных
труда, оплаты труда и т. д. Подготовка организаций.
к внедрению профстандарта педагога в
образовательной
организации
и
введение профстандарта влекут за
собой изменения в
организации
деятельности методической службы и
определенной нормативной правовой
базы образовательной организации, а
именно:
устава,
должностных
инструкций (обязанностей) учителей и
воспитателей;
локальных
актов,
регулирующих трудовые отношения и
оплату труда; положений, касающихся
методической работы и повышения
квалификации
педагогов,
их
аттестации,
портфолио
учителя,
воспитателя и др.

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

