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№
п/п

Подразделение

Ответственный

Название работы,
вид издания

Краткая аннотация

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
1.

Центр гуманитарного
образования

Е.Б. Фирсова
Н.П. Берлякова

«Малая Родина»: сборник материалов
Всероссийской научно-практической
конференции

Сборник материалов включает работы всех
участников конференции.

2.

Центр начального общего
образования

А.В. Маркова
Г.С. Зеленцова

«Гуманная педагогика. Педагогика,
устремлённая в будущее»: сборник
статей XIII межрегиональной научнопрактической конференции

В сборнике представлены статьи из опыта
работы учителей по реализации системы
гуманно-личностной педагогики.

3.

Центр
профессионального и
технологического
образования

Л.Г. Сохранова
О.А. Гирина

«Вектор успеха»: сборник материалов
областной научно-практической
конференции педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций

В сборнике представлены авторские
материалы областной научно-практической
конференции педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций Пензенской области.

4.

Н.С. Тюина
О.А. Гирина

«Технологическое образование
Авторские статьи участников
обучающихся: современные технологии и межрегиональной научно-практической
инновации»: сборник материалов
конференции.
межрегиональной научно-практической
конференции

5.

А.Ф. Пакаев,
А.Ю. Захарова

«Справочник оператора
газифицированной котельной»: сборник
материалов

Сборник содержит методические
рекомендации для операторов газовых
котельных.

В.В. Огарёва

«Сборник методических материалов по
художественному образованию»

Сборник методических материалов по
художественному образованию предназначен
для преподавателей изобразительного
искусства образовательных организаций
культуры и искусств.

6.

Центр развития
образования в сфере
культуры и искусства
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7.

Г.М. Неупокоева

«Организационно-творческая
Информация об учебно-методических и
деятельность и повышения квалификации организационно-творческих мероприятиях.
кадров учреждений культуры и искусств
Пензенской области на 2018/19 учебный
год»: информационный справочник

8.

В.В. Огарёва

«Народные песни и наигрыши
Пензенской области»: сборник

Сборник песен Пензенской области.

В.Ф. Купецкова

«Сенсорное воспитание дошкольников»

В.Ф. Купецкова

«Непрерывная образовательная
деятельность по формированию
элементарных математических
представлений дошкольников»:
парциальная образовательная программа

Методическое пособие, в котором
предлагается система работы по сенсорному
воспитанию дошкольников.
Парциальная образовательная программа
предлагает содержание непрерывной
образовательной деятельности по ФЭМП
дошкольников в форме занятий, совместной
образовательной деятельности взрослого с
детьми в разных режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей в течение
дня в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.
В сборнике представлены авторские
материалы региональной научно-практической
конференции школьных библиотекарей.

9.

Центр дошкольного
образования

10.

11.

Информационнобиблиотечный центр

Д.Е. Ермолаева
Г.Б. Кондратьева

«Современные тенденции в развитии
школьных библиотек»: сборник
материалов научно-практической
конференции

12.

Центр психологии и
коррекционной
педагогики
Региональный центр
обработки информации и
оценки достижений
учащихся

И.Ф. Смирнова

«Современный учебно-воспитательный
процесс: теория и практика»: сборник

Сборник статей участников научнопрактической конференции.

Т.М. Фадеева

«Статистические материалы по итогам
государственной итоговой аттестации
выпускников основного общего
образования на территории Пензенской
области в 2018 году»

Справочник

13.
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14.

Т.М. Фадеева

Статистические материалы по итогам
государственной итоговой аттестации
выпускников среднего общего
образования на территории Пензенской
области в 2018 году

15.

Е.А. Прохорова
Т.Ю. Репина

«Статистический сборник Система
образования Пензенской области в
цифрах и фактах»

Справочник

Публичный доклад Министерства
образования Пензенской области в
2018/19 году и задачах на 2018/19
учебный год

16.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
А.В. Маркова

«Мастер-класс как активная форма
профессионального совершенствования
педагога. Выпуск 9»: методические
рекомендации

В методических рекомендациях
рассматриваются вопросы организации и
проведения мастер-классов.

18.

А.В. Маркова
Т.К. Рязанова

«Оценка качества начального общего
образования в соответствии с ФГОС
НОО» (результаты ВПР по русскому
языку во вторых классах): методические
рекомендации

19.

А.В. Маркова
Т.К. Рязанова
Г.С. Зеленцова

«Оценка качества начального общего
образования в соответствии с ФГОС
НОО (результаты ВПР в четвертых
классах)»: методические рекомендации

В методических рекомендациях
проанализированы результаты ВПР,
проведенной во вторых классах
образовательных организаций Пензенской
области по русскому языку. Даны
рекомендации.
В методических рекомендациях
проанализированы результаты ВПР,
проведенных в четвертых классах
образовательных организаций Пензенской
области. Даны рекомендации.

17.

Центр начального общего
образования
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20.

А.В. Маркова

Методические рекомендации по проверке В методических рекомендациях по проверке
заданий регионального мониторинга
заданий регионального мониторинга
представлены тематика (учебные разделы,
отдельные темы), на проверку которой
направлено каждое задание, практические
приемы деятельности педагогов (в случае
невыполнения какого-либо из заданий),
указываются возможные причины
невыполнения заданий, даются общие
рекомендации для совершенствования работы
педагогов по диагностируемому учебному
предмету.
«Методические рекомендации по
Рекомендации по составлению плана работы
планированию работы учебнорегионального учебно-методического
методических объединений,
объединения (УМО) по укрупненной группе
осуществляющих деятельность в
профессий, специальностей среднего
отношении профессионального
профессионального образования (СПО).
образования»

21.

В.В. Землянский,
Н.С. Тюина

22.

В.В. Землянский,
Н.С. Тюина

«Методические рекомендации по
организации работы учебнометодических объединений,
осуществляющих деятельность в
отношении профессионального
образования»

Настоящие методические рекомендации
направлены на организацию работы учебнометодических объединений, осуществляющих
деятельность в отношении профессионального
образования.

23.

Н.С. Тюина,
М.В. Корчагина

«Создание информационной
инфраструктуры взаимодействия
«ведущих» профессиональных
образовательных организаций и сети
«профильных» ПОО»: методические
рекомендации

Методические рекомендации содержат
описание сущности и основных принципов
взаимодействия «ведущих» профессиональных
образовательных организаций и сети
«профильных» ПОО.
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24.

Л.Г. Сохранова

«Домашнее чтение по иностранному
языку для обучающихся 3 курса
профессиональных образовательных
организаций»: методические
рекомендации

Методические рекомендации в помощь
студентам 3 курса СПО при изучении
иностранного языка.

25.

В.В. Землянский,
Н.С. Тюина

Методические рекомендации по
реализации сетевой формы повышения
квалификации педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций

В рекомендациях рассматриваются вопросы
реализации сетевой формы повышения
квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций

Д.Е. Ермолаева

«Литературный календарь»: сборник

27.

Д.Е. Ермолаева

«О книжных выставках и не только…»:
методические рекомендации

28.

Я.С. Никиташ

«Читаем всей семьёй»: сборник

29.

Д.Е. Ермолаева

30.

Д. Е. Ермолаева
Г.Б. Кондратьева

«Индивидуальная работа с читателями в
библиотеке»: методические
рекомендации
«По страницам журнала “Школьная
библиотека”»: дайджест

31.

Д. Е. Ермолаева

«Просвещение: проблемы и
перспективы»: журнал

В данном литературном календаре собраны все
важные литературные даты 2018 года.
Методические рекомендации по организации
наглядных форм информирования
пользователей школьной библиотеки.
Даны методические рекомендации по
семейному чтению.
Методические рекомендации по
индивидуальному обслуживанию читателей в
школьной библиотеке.
Дайджест содержит наиболее интересные
материалы из журнала «Школьная
библиотека» за последние два года.
Научно-методический журнал. Издаётся 6 раз
в год.

Н.А. Федотова

Методические рекомендации для
организаторов детского отдыха

Данные методические рекомендации
адресованы организаторам детского отдыха.

Н.А. Федотова

Сборник олимпиадных заданий по
физической культуре

Сборник олимпиадных заданий по предмету
«Физическая культура» включает
теоретические и практические испытания.
Материалы рекомендованы учителям
физической культуры.

26.

32.

33.

Информационнобиблиотечный центр

Центр дополнительного
образования, искусства и
физической культуры
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34.

Н.А. Федотова

Методические рекомендации для
Рассматриваются вопросы организации и
учителей музыки по организации
методы работы с хоровым коллективом в
хоровых коллективов в образовательных образовательных организациях.
организациях с учётом требований ФГОС

35.

Н.А. Федотова

Методические рекомендации по
организации эффективной модели
внеурочной деятельности учащихся в
образовательном учреждении с учетом
требований ФГОС

Даны методические рекомендации по
организации эффективной модели внеурочной
деятельности учащихся в образовательных
организациях.

36.

Н.А. Федотова

Методическое пособие педагогам
дополнительного образования
«Организация исследовательской
деятельности в ОДО»

37.

Н.А. Федотова

«Оценка качества воспитательной
деятельности в общеобразовательных
организациях Пензенской области»:
методические рекомендации

Пособие содержит рекомендации по
организации исследовательской деятельности
в дополнительном образовании. Рассмотрены
формы и методы организации
исследовательской
деятельности.
Методические рекомендации по оценке
качества воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях
Пензенской области.

38.

Н.А. Федотова

Методические рекомендации по
организации и проведению
Всероссийского урока, посвященного
безопасному отдыху в летний период,
подготовке детей к летним каникулам,
правилам поведения в природной среде, в
том числе на воде, а также действия при
возникновении и угрозе возникновения
ситуаций, включая утопления, ожоги,
падения с высоты, отравления,
поражения электрическим током,
дорожно-транспортный травматизм,
роллинговый травматизм, селфи-риски,
зацепинг

Методические рекомендации по организации и
проведению Всероссийского урока,
посвященного безопасному отдыху детей в
летний период.
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И.Ф. Смирнова

«Методические материалы для родителей
по семейной профилактике зависимого
поведения детей»

Методические рекомендации для родителей по
семейной профилактике зависимого поведения
детей.

40.

И.Ф. Смирнова

Методические материалы в помощь
молодым учителям «Родительское
собрание»

Методические рекомендации по организации
«Родительского собрания» в образовательных
организациях.

41.

И.Ф. Смирнова

«Семейное воспитание особенного
ребенка»: методические рекомендации

42.

И.Ф. Смирнова

Методические материалы для классных
руководителей по психологопедагогическому просвещению
родителей

В методических рекомендациях
рассматривается роль семьи в воспитании
«особенных» детей.
В методических рекомендациях
рассматриваются вопросы психологопедагогического просвещения родителей.

43.

И.Ф. Смирнова

«Педагог-психолог – родителям»:
методические рекомендации

Даны методические рекомендации по работе
педагога-психолога с родителями.

39.

Центр психологии и
коррекционной
педагогики

44.

Центр естественноматематического
образования

Д.В. Кондратов

«Актуальные проблемы естественноматематического образования»: сборник
материалов региональной научнопрактической конференции

Сборник статей участников региональной
научно-практической конференции.

45.

Центр развития
образования в сфере
культуры и искусства

В.В. Огарёва

«Сборник методических материалов по
художественному образованию»

Сборник методических материалов по
художественному образованию предназначен
для преподавателей изобразительного
искусства образовательных организаций
культуры и искусств.

Г.М. Неупокоева

«Организационно-творческая
Информация об учебно-методических и
деятельность и повышения квалификации организационно-творческих мероприятиях.
кадров учреждений культуры и искусств
Пензенской области на 2018/19 учебный
год»: информационный справочник

46.
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47.
48.

49.

Региональный центр
обработки информации и
оценки достижений
учащихся

В.В. Огарёва

«Народные песни и наигрыши
Пензенской области»: сборник

Сборник песен Пензенской области.

Т.М. Фадеева

«Статистические материалы по итогам
государственной итоговой аттестации
выпускников основного общего
образования на территории Пензенской
области в 2018 году»

Справочник

Т.М. Фадеева

Статистические материалы по итогам
государственной итоговой аттестации
выпускников среднего общего
образования на территории Пензенской
области в 2018 году

Справочник

Проректор по связям с общественностью и специальным проектам
Директор информационно-библиотечного центра

А.И. Кислов
Д.Е. Ермолаева
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Центр дошкольного образования

В.Ф. Купецкова

Центр начального общего образования

А.В. Маркова

Центр гуманитарного образования

Е.Б. Фирсова

Центр естественно-математического образования

Д.В. Кондратов

Информационно-библиотечный центр

Д.Е. Ермолаева

Центр дополнительного образования, искусства и физической культуры

Н.А. Федотова

Центр психологии и коррекционной педагогики

И.Ф. Смирнова

Центр профессионального и технологического образования

Н.С. Тюина

Центр развития образования в сфере культуры и искусства

В.В. Огарёва

Региональный центр обработки информации и оценки
учащихся

достижений

Т.М. Фадеева
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