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Отдел информационно-методической и издательской работы
предлагает свои издания
в 2017 году
№
1.

Название издания
Чумакова, С. П.
Дифференцированный
подход
к
воспитанию
младших
школьников :
методические рекомендации / С. П. Чумакова. –
Могилёв : УО «МГОИРО», 2017. – 56 с.
В
методических
рекомендациях
раскрываются особенности развития разных
категорий учащихся 1-4 классов и специфика
работы с ними.
Материалы адресованы учителям начальных
классов, воспитателям групп продлённого дня,
педагогам, работающим с младшими школьниками

2.

Материалы из опыта деятельности
районных (городских) ресурсных центров,
тренерских
клубов
по
работе
с
высокомотивированными
и
одарёнными
учащимися / В. М. Вайлупов [и др.]. –
Могилёв : УО «МГОИРО», 2017. – 116 с.
В
сборнике
представлены
материалы,
раскрывающие сущность психолого-педагогического
и организационно-методического сопровождения
работы с высокомотивированными и одарёнными
учащимися по подготовке их к участию в предметных
олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах.
Издание
адресовано
для
организаторов
образования, руководителей учреждений общего
среднего образования, учителей учебных предметов
естественно-математического цикла

3.

Профориентация и подготовка школьников
к
централизованному
тестированию
по
географии
:
практическое
пособие
/
Е. В. Бугаёва. – Могилёв : УО «МГОИРО»,
2017. – 52 с.
Предлагаемые
материалы
содержат
рекомендации по распространению эффективного
опыта педагогической работы учителя географии
ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилёва» Короленко
Светланы Николаевны.
Представлен опыт работы по подготовке
школьников к централизованному тестированию,
методическое
и
дидактическое
сопровождение
учащихся в период подготовки к централизованному
тестированию, описаны некоторые подходы в работе
учителя по профориентации школьников и формированию интереса к изучению
предмета «География» в процессе организации учебной деятельности.
Рассмотренные подходы являются актуальными для всех учреждений общего
среднего образования, в которых ведётся преподавание географии, материалы
имеют теоретическое и практическое значение.
Адресовано педагогам общеобразовательных учреждений

4.

Музыкальная азбука для начинающих
пианистов :
учебное
издание /
Е. П. Маркова. – Могилёв : УО «МГОИРО»,
2017. – 100 с.
В практическом пособии представлен опыт
работы по начальному обучению игре на фортепиано.
Пособие содержит музыкально-теоретический и
практический
материал,
отвечающий
образовательным задачам данного этапа обучения.
Издание адресовано педагогам дополнительного
образования
и
обучающимся,
может
быть
использовано в работе со студентами и слушателями
курсов повышения квалификации

