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Отдел информационно-методической и издательской работы
предлагает свои издания в 2021 году
№
1.

Название издания
Педагогическая мастерская: из опыта
работы учителей начальных классов. Часть 2 :
практическое пособие / сост. : Н. М. Демьянович
[и др.]. – Могилёв : МГОИРО, 2020. – 52 с.
Сборник включает материалы описания
педагогического опыта учителей начальных классов
по учебным дисциплинам, представленные на
квалификационном экзамене при прохождении
аттестации
на
присвоение
высшей
квалификационной категории.
Пособие адресуется учителям начальных
классов

2.

Итоговая аттестация учащихся в
учреждениях
профессионального
образования : методические рекомендации /
сост. : В. Г. Толстихин [и др.]. – Могилев :
МГОИРО, 2021. – 23 с.
В
методических
рекомендациях
рассмотрены актуальные вопросы организации
итоговой аттестации учащихся, осваивающих
образовательные программы профессиональнотехнического
и
среднего
специального
образования.
Предназначены
для
заместителей
директоров по учебно-производственной работе,
учебной работе, производственному обучению
(старших мастеров); преподавателей и мастеров производственного обучения

3.

Разработка
электронных
средств
обучения : практическое пособие / сост. :
В. Г. Толстихин, М. М. Лещенко, А. Д. Сивцова. –
Могилев : МГОИРО, 2021. – 28 с.
Методические рекомендации «Разработка
электронных
средств
обучения»
отражает
основные принципы создания и разработки
электронных изданий, программных продуктов.
Предназначены для педагогических работников,
заинтересованных в применении информационных
технологий в образовательном процессе

4.

Творческие
каникулы.
Материалы
IV Фестиваля педагогического мастерства :
практическое пособие / сост. : Е. В. Лазаренко,
Л. О. Машковская. – Могилёв : МГОИРО, 2021. –
46 с.
Сборник содержит материалы фестивалей
педагогического
мастерства
«Творческие
каникулы»: тезисы выступлений, разработки
мастер-классов, уроков для взрослых членов
ассоциации
учителей-методистов
и
клуба
«Хрустальный журавль», учителей-предметников.
Материалы
отражают
возможности
использования
современных
методик
преподавания предметов «Математика», «Физика»
и «Астрономия», направленных на формирование и развитие у учащихся
коммуникативной, учебно-познавательной, информационной и иных
ключевых компетенций.
Издание адресовано учителям математики, физики и астрономии
учреждений общего среднего образования
Формирование
основ
безопасного
поведения у детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи. Из опыта работы
педагогического
коллектива
государственного
учреждения образования «Специальный детский
сад № 20 г. Могилева» : практическое пособие /
сост.
О. Н. Журавкова,
Т. Е. Боровая,
Т. И. Милочкина. – Могилев : МГОИРО, 2020. –
84 с.
В
работе
представлена
практикоориентированная
система
педагогического
коллектива ГУО «Специальный детский сад № 20
г. Могилева» по формированию основ безопасного
поведения у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи

5.

6.

7.

Актуальные проблемы развития системы
образования в условиях информационного
общества : сборник
статей
международной
научно-практической
дистанционной
конференции, 29 декабря 2020 года / редкол. :
М. М. Жудро
[и
др.] ;
под
общ.
ред.
С. А. Данилевича. – Могилев : МГОИРО, 2021. –
603 c.
В
сборник
включены
материалы
международной
научно-практической
дистанционной
конференции
«Актуальные
проблемы развития системы образования в
условиях
информационного
общества»,
состоявшейся 29 декабря 2020 года в учреждении
образования «Могилевский государственный областной институт развития
образования».
Статьи публикуются в авторской редакции и отражают актуальные
вопросы научно-теоретического и методического обеспечения организации
образовательного процесса в условиях информационного общества.
Издание адресовано ученым, педагогическим работникам и
специалистам образования
Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в образовательном
процессе
института
развития
образования : сборник научных трудов / редкол. :
М. М. Жудро [и др.] ; под общ. ред. М. М. Жудро. –
Могилев : МГОИРО, 2021. – 208 c.
В научном издании представлены материалы
сотрудников
учреждения
образования
«Могилёвский государственный областной институт
развития образования», которые отражают роль
институтов развития образования в повышении
квалификации педагогов, отражены основные
направления в этой работе. Значительное внимание
уделено развитию основных профессиональных компетенций педагогических
работников в контексте постоянного повышения качества их подготовки к
профессиональной деятельности.
Издание адресовано педагогическим работникам и специалистам
образования

8.

9.

Пути
реализации
концепции
цифровой
трансформации процессов в системе образования :
сборник статей международной научно-практической
онлайн-конференции 26 марта 2021 года. В 2 ч. Ч. 1 /
редкол. : М. М. Жудро [и др.]. – Могилев : МГОИРО,
2021. – 551 c.
В
сборник
включены
материалы
международной
научно-практической
онлайнконференции «Пути реализации концепции цифровой
трансформации процессов в системе образования»,
состоявшейся 26 марта 2021 года.
Материалы публикуются в авторской редакции
и отражают незаменимый практический опыт
ведения образовательного процесса и административной деятельности в
системе образования с использованием информационных технологий,
начиная от наиболее простых решений, которые могут быть применены
практически в любом учреждении образования, и заканчивая более
сложными вариантами внедрения инноваций.
Издание адресовано педагогическим работникам всех уровней системы
образования
Пути
реализации
концепции
цифровой
трансформации процессов в системе образования :
сборник статей международной научно-практической
онлайн-конференции 26 марта 2021 года. В 2 ч. Ч. 2 /
редкол. : М. М. Жудро [и др.]. – Могилев : МГОИРО,
2021. – 563 c.
В сборник включены материалы международной
научно-практической онлайн-конференции «Пути
реализации концепции цифровой трансформации
процессов в системе образования», состоявшейся 26
марта 2021 года.
Материалы публикуются в авторской редакции и
отражают незаменимый практический опыт ведения образовательного
процесса и административной деятельности в системе образования с
использованием информационных технологий, начиная от наиболее простых
решений, которые могут быть применены практически в любом учреждении
образования, и заканчивая более сложными вариантами внедрения
инноваций.
Издание адресовано педагогическим работникам всех уровней системы
образования

10.

Инструментарий воспитательного процесса:
реализация творческих и социально значимых
программ и проектов. Сборник тезисов
II Международной
научно-практической
конференции. 13-14 мая 2021 года, г. Могилёв /
редкол. : М. М. Жудро [и др.] ; под общ. ред.
И. К. Мулеровой. – Могилёв : МГОИРО, 2021. –
519 с.
В
сборник
включены
материалы
II Международной
научно-практической
конференции «Инструментарий воспитательного
процесса: реализация творческих и социально
значимых программ и проектов», состоявшейся 13-

14 мая 2021 года.
Материалы публикуются в авторской редакции и отражают
эффективный педагогический опыт работы учреждений образования в
вопросах организации гражданско-патриотического, духовно-нравственного,
правового,
семейного,
эстетического
воспитания,
формирования
инклюзивной культуры, культуры здорового образа жизни, воспитательного
взаимодействия с обучающимися, законными представителями и коллегами,
использования современных и инновационных моделей социализации
подрастающего поколения.
Издание адресовано педагогическим работникам и специалистам
образования
11.
От профессионализма учителя – к успеху
ученика : практическое пособие / сост. :
С. В. Селезнева [и др.]. – Могилев : МГОИРО,
2021. – 67 с.
В издании представлен опыт работы
победителей
областного
конкурса
«Инновационный менеджмент: от квалификации
учителя – к лидерству образовательной системы» в
номинации «Гимназия».
Пособие адресуется руководителям и
педагогическим работникам учреждений общего
среднего образования для совершенствования
управленческой деятельности и методической
работы
в
учреждении
общего
среднего
образования.
Использование предложенного материала позволит повысить
эффективность использования инновационных практик в работе учреждений
образования и спроектировать дальнейшие шаги по их развитию

Рэалізацыя
лінгвакультуралагічнага
падыходу пры навучанні беларускай мове.
метадычныя матэрыялы з вопыту работы творчых
груп настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры
Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці / склад.
А. А. Бако. – Магілёў : МДАІРА, 2021. – 47 с.
Зборнік змяшчае матэрыялы аб рэалізацыі
лінгвакультуралагічнага падыходу ва ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі на ўроках беларускай
мовы і літаратуры; метадычныя напрацоўкі творчых
груп настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры
Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці па
рэалізацыі лінгвакультуралагічнага падыходу ў сваёй педагагічнай дзейнасці.
Рэкамендаваны для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры пры
арганізацыі работы па рэалізацыі лінгвакультуралагічнага падыходу ва
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі на ўроках беларускай мовы і
літаратуры
13.
Использование
информационнокоммуникационных технологий при обучении
английскому языку в V классе. Из опыта работы
учителя английского языка ГУО «Средняя школа
№ 46 г. Могилева» Липай Е. В. : практическое
пособие / сост. : Е. В. Липай, Е. В. Гирина. –
Могилев : МГОИРО, 2021. – 40 с.
Материалы производственно-практического
издания направлены на оказание помощи
учителям, которые работают в V классах, в
освоении учащимися лексики и грамматики
английского языка, развитии и автоматизации
навыков и умений правильно употреблять
грамматические формы и лексические единицы в речи
14.
Инновации в образовании Могилевской
области в интересах реализации стратегии
устойчивого развития. Сборник материалов
IV Методического фестиваля. 26 мая 2020 года :
практическое издание / сост. : Н. Г. Афанасьева,
Н. А. Дыбаль, Д. В. Лустенкова. – Могилев :
МГОИРО, 2021. – 336 с.
В сборник включены материалы секций
IV Методического фестиваля «Инновации в
образовании Могилёвской области в интересах
реализации стратегии устойчивого развития»,
который состоялся 26 мая 2020 г. в учреждении
образования
«Могилёвский
государственный
областной институт развития образования».
Материалы публикуются в авторской редакции и отражают
практический
опыт
педагогических
работников,
реализующих
республиканские инновационные проекты.
Сборник адресован специалистам отделов образования, спорта и
12.

туризма, руководителям
образования
15.

и

педагогическим

работникам

учреждений

Старовойтов, Л. Е.
Веракса, В. И.
Молекулярная физика и термодинамика.
Сборник вопросов, примеров и задач. Часть 1:
практическое
пособие
/
Л. Е. Старовойтов,
В. И. Веракса. – Могилев : МГОИРО, 2021. – 48 с.
Пособие будет полезно учащимся, студентам
физико-математических
и
технических
специальностей, учителям и преподавателям физики
при подготовке к олимпиадам

16.

17.

Использование авторского дидактического
многофункционального пособия для развития
зрительного восприятия у детей дошкольного
возраста с нарушениями зрения : практическое
пособие / сост. О. Н. Журавкова, И. М. Филипова. –
Могилев : МГОИРО, 2021. – 49 с.
В
практическом
пособии
представлены
материалы из опыта работы учителя-дефектолога
государственного учреждения образования «Ясли-сад
№ 40 г. Могилёва» Филиповой Ирины Михайловны по
использованию игр и упражнений для развития
зрительного восприятия у детей дошкольного возраста
с нарушениями зрения. Игры и упражнения разделены
на группы в соответствии с целями коррекционноразвивающей работы.
Представленные
материалы
имеют
практико-ориентированную
направленность. Игры можно варьировать в соответствии с задачами занятия,
постоянно совершенствовать их наполнение.
Работа адресована учителям-дефектологам, воспитателям дошкольного
образования и будет полезна для родителей детей с нарушениями зрения
Совет по питанию в учреждении общего
среднего образования как общественный контроль
за питанием обучающихся : практическое пособие /
сост. : Т. М. Беляйкова , А. Д. Моторева. – Могилев :
МГОИРО, 2021. – 34 с.
В
производственно-практическом
издании
рассматривается общественный контроль за работой
объектов питания учреждений образования.
Издание разработано в помощь руководителю
учреждения образования по организации совета по
питанию, в т. ч. при подготовке приказа, плана работы,
ведению документации
Адресуется
руководителям
учреждений
образования, лицам, ответственным за организацию
питания, членам советов по питанию и др.

