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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Организационно-творческая деятельность и повышение квалификации кадров 

учреждений культуры и искусств Пензенской области на 2018/19 учебный год: 

информационный справочник / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр развития образования в 

сфере культуры и искусства. – Пенза, 2018. – 60 с. 

Аннотация. В плане представлена информация об учебно-методических и 

организационно-творческих мероприятиях. 

2. Система образования Пензенской области в цифрах и фактах: стат. сборник / 

Министерство образования Пензенской области; Институт регионального развития 

Пензенской области; сост. Е.А. Волошина, О.А. Гальцова, Н.В. Илюшкина и др.; под 

общ. ред. А.Г. Воронкова. – Пенза, 2018. – 56 с. 

Аннотация. В сборнике публикуются результаты электронных мониторингов, 

проводимых в системе образования Пензенской области.  

3. Современное образование: через технологии к результатам: публичный доклад 

об итогах деятельности Министерства образования Пензенской области в 2017/2018 

году и задачах на 2018/2019 учебный год / А.Г. Воронков, Л.В. Чащина, 

О.Ф. Федосеева, Е.А. Прохорова; под общ. ред. А.Г. Воронкова. – Пенза, 2018. – 44 с. 

Аннотация. Об итогах деятельности Министерства образования Пензенской 

области в 2017/18 учебном году и задачах на 2018/19 учебный год. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников: парциальная образовательная 

программа / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр дошкольного образования; авт.-сост. 

Е.Ф. Купецкова; под общ. ред. Е.Ф. Купецковой. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. 

– 278 с. 

Аннотация. Парциальная образовательная программа предлагает содержание 

непрерывной образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений 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. 

2. Сенсорное воспитание дошкольников: парциальная образовательная программа / 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр дошкольного образования; авт.-сост. Е.Ф. Купецкова. – 

Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 245 с. 

Аннотация. Педагогам предлагается опробованная на практике оригинальная 

модель построения сенсорного воспитания дошкольников в условиях 

образовательной организации, которая включает перспективное планирование 

содержания работы с детьми и систему дидактических игр по сенсорному 

воспитанию.  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Гуманная педагогика. Педагогика, устремлѐнная в будущее: сборник статей 

XXIII межрегиональной научно-практической конференции. В 3 ч. / ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, Центр начального общего образования; сост. А.В. Маркова, Г.С. Зеленцова, 

О.В. Калинина, Т.К. Рязанова; под общ. ред. О.Ф. Федосеевой. – Пенза: ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, 2018. 

Аннотация. В сборнике публикуются статьи участников межрегиональной научно-

практической конференции «Гуманная педагогика. Педагогика, устремлѐнная в 

будущее», состоявшейся 30 ноября 2018 года в городе Пензе. 

2. Мастер-класс как активная форма профессионального совершенствования 

педагога: метод. рекомендации / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр начального общего 

образования; сост. А.В. Маркова, Г.С. Зеленцова, О.В. Калинина, Т.К. Рязанова. – 

Вып. 9. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 50 с. 

Аннотация. В методических рекомендациях рассматриваются вопросы организации 

и проведения «мастер-класса», как одной из форм активного профессионального 

совершенствования педагогов. Представлен опыт работы педагогов г. Пензы, 

Пензенской области по освоению системы гуманно-личностной педагогики 

академика РАО, доктора психологических наук Ш.А. Амонашвили. Материалы 

могут быть использованы руководителями образовательных организаций, 

учителями, старшими воспитателями, классными руководителями. 

3. Оценка качества начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

(результаты ВПР в четвѐртых классах): метод. рекомендации / ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

Центр начального общего образования; авт.-сост. А.В. Маркова, Г.С. Зеленцова, 

О.В. Калинина, Т.К. Рязанова. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 36 с. 

Аннотация. В методических рекомендациях проанализированы результаты 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике, русскому языку и 

окружающему миру, проведенных в четвертых классах образовательных 

организаций Пензенской области в 2018 году. Рекомендации могут быть 

использованы муниципальными методическими службами, руководителями 

образовательных организаций, учителями начальных классов. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Актуальные проблемы естественно-математического образования: материалы 

областной научно-практической конференции, 26 октября 2018 г. / ГАОУ ДПО ИРР 

ПО, Центр естественно-математического образования; под общ. ред. 

Д.В. Кондратова. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 108 с. 

Аннотация. В сборник включены статьи участников областной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы естественно-математического 

образования», проходившей 26 октября 2018 года в г. Пенза. Материалы сборника 

представляют интерес для учителей предметов естественно-математического цикла, 

аспирантов и студентов. 
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2. Моя малая Родина: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Вып. 16 / Министерство образования ПО; ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр 

гуманитарного образования; Историко-филологический факультет ПГУ; Отделение 

Российского исторического общества в Пензе; Региональная общественная 

организация краеведов ПО; НП «Содружество пензенских землячеств»; под общ. 

ред. Н.П. Берляковой. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР, 2018. – 168 с. 

Аннотация. В сборник включены статьи участников XVI Всероссийской научно-

практической конференции «Моя малая Родина», проходившей 14 декабря 2018 года 

в г. Пензе. 

3. Сборник олимпиадных заданий по предмету «Физическая культура» / ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, Центр дополнительного образования, искусства и физической 

культуры; авт.-сост. Д.А. Костькин. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 36 с. 

Аннотация. Сборник олимпиадных заданий по предмету «Физическая культура» 

включает теоретические и практические испытания. Материалы рекомендованы 

учителям физической культуры с целью подготовки учащихся к участию в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

4. Технологическое образование: современные технологии и инновации: сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции / ГАОУ ДПО ИРР 

ПО, Центр профессионального и технологического образования; сост. Н.С. Тюина, 

О.А. Гирина. – Пенза, 2018. – 63 с. 

Аннотация. В сборнике публикуются материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Технологическое образование: современные 

технологии и инновации», состоявшейся 07 декабря 2017 года в г. Пензе. 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Статистические материалы по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Пензенской области в 2018 году / Министерство образования 

Пензенской обл.; ГАОУ ДПО ИРР ПО, Региональный центр обработки информации; 

авт.-сост. Л.В. Чащина, И.В. Барыкина, М.А. Первушина, Т.М. Фадеева и др.; под 

общ. ред. А.Г. Воронкова – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 110 с. 

Аннотация. В сборнике статистических материалов представлены результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего образования, проходившей на территории 

Пензенской области в 2018 году. Сборник предназначен для широкого круга лиц: 

представителей органов управления образованием, руководителей образовательных 

организаций, специалистов, занимающихся проблемами оценки качества 

образования. 

2. Статистические материалы по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам выпускников среднего общего 

образования на территории Пензенской области в 2018 году / Министерство 
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образования Пензенской обл.; ГАОУ ДПО ИРР ПО, Региональный центр обработки 

информации; авт.-сост. Л.В. Чащина, И.В. Барыкина, А.В. Балашова, Т.М. Фадеева и 

др.; под общ. ред. А.Г. Воронкова – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 145 с. 

Аннотация. В сборнике статистических материалов представлены результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего общего образования, проходившей на территории Пензенской 

области в 2018 году. Сборник предназначен для широкого круга лиц: представителей 

органов управления образованием, руководителей образовательных организаций, 

специалистов, занимающихся проблемами оценки качества образования. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Домашнее чтение по иностранному языку для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций: метод. материалы / ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, Центр профессионального и технологического образования; авт.-сост. 

Э.В. Сидорова. – Пенза, 2018. – 41 с. 

Аннотация. Методические материалы адресованы преподавателям иностранных 

языков профессиональных образовательных организаций. В них рассматриваются 

различные тексты на немецком и английском языках по домашнему чтению как 

модульный вариант в процессе изучения иностранного языка на I-IV курсах в 

образовательных организациях СПО. 

2. Педагогический опыт: от теории к практике: материалы III областной научно-

практической конференции преподавателей профессиональных образовательных 

организаций «Вектор успеха». В 2-х ч. / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр 

профессионального и технологического образования; сост. Л.Г. Сохранова; под общ. 

ред. Н.С. Тюиной. – Пенза, 2018. 

Аннотация. В сборнике публикуются материалы областной научно-практической 

конференции преподавателей профессиональных образовательных организаций 

Пензенской области «Вектор успеха», прошедшей в городе Пензе 20 декабря 2017 

года. Сборник адресован педагогическим работникам различных образовательных 

организаций. 

3. Методические рекомендации по организации деятельности учебно-

методических объединений, осуществляющих деятельность в отношении 

профессионального образования / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр профессионального и 

технологического образования. – Пенза, 2018. 

Аннотация. Методические рекомендации направлены на организацию работы 

учебно-методических объединений, осуществляющих деятельность в отношении 

профессионального образования. 

4. Методические рекомендации по планированию работы региональных учебно-

методических объединений, осуществляющих деятельность в отношении 

профессионального образования / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр профессионального и 

технологического образования. – Пенза, 2018. 
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Аннотация. Даны рекомендации по составлению плана работы регионального 

учебно-методического объединения (УМО) по укрупнѐнной группе профессий, 

специальностей среднего профессионального образования (СПО). 

5. Методические рекомендации по созданию информационной инфраструктуры 

взаимодействия «ведущих» профессиональных образовательных организаций и сети 

«профильных» профессиональных образовательных организаций. 

Аннотация. Методические рекомендации содержат описание сущности и основных 

принципов взаимодействия «ведущих» профессиональных образовательных 

организаций и сети «профильных» ПОО / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр 

профессионального и технологического образования. – Пенза, 2018. 

6. Методические рекомендации по вопросам организации системы коммуникаций 

ведущей региональной профессиональной образовательной организации с 

профильными профессиональными образовательными организациями в рамках 

реализации ФГОС по ТОП-50 / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр профессионального и 

технологического образования. – Пенза, 2018. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Сборник методических материалов по художественному образованию / ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, ГБПОУ «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, 

Центр развития образования в сфере культуры и искусств; сост. С.А. Панина, 

В.В. Огарѐва. – Пенза, 2018. – 108 с. 

Аннотация. Сборник методических материалов по художественному образованию 

предназначен для преподавателей изобразительного искусства образовательных 

организаций культуры и искусства. 

2. Перспективы развития художественного образования в России. Традиции и 

современность: материалы межрегиональной научно-практической конференции / 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, ГБПОУ «Пензенское художественное училище 

им. К.А. Савицкого, Центр развития образования в сфере культуры и искусств; сост. 

С.А. Панина, В.В. Огарѐва. – Пенза, 2018. –103 с. 

Аннотация. В сборнике представлены материалы межрегиональной научно-

практической конференции, состоявшейся 14-15 февраля 2018 г. в г. Пензе. 

3. Выйду ль я на реченьку: народные песни и наигрыши Лопатинского района 

Пензенской области / ГАОУ ДПО ИРР ПО, ГБПОУ «Пензенский колледж искусств», 

Центр развития образования в сфере культуры и искусств. – Пенза, 2018. – 76 с. 

Аннотация. В сборнике представлены народные песни разных жанров: 

исторические, лирические, шуточные песни, народные романсы, частушки. Кроме 

этого, впервые публикуются наигрыши на гармошке-хромке, которые сегодня 

бытуют в сельской среде. Данная публикация в качестве методического пособия 

может быть рекомендована студентам средних и высших учебных заведений, 

этномузыковедам, а также всем ценителям русской традиционной культуры. 

4. Маркина, Н.В. Ой, да вспомним, братцы…: традиционные песни Пензенской 

области / ГАОУ ДПО ИРР ПО, ГБПОУ «Пензенский колледж искусств», Центр 
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развития образования в сфере культуры и искусств; Н.В. Маркина. – Пенза: ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, 2018. – 131 с. 

Аннотация. В сборнике публикуются песни, записанные студентами и 

преподавателями Пензенского колледжа искусств в сѐлах Пензенской области. В 

нѐм представлены наиболее яркие образцы песенной культуры Сердобского, 

Пачелмского, Шемышейского и Сосновоборского районов. Сборник адресован 

руководителям детских и взрослых народно-певческих и фольклорных ансамблей, 

преподавателям ДМШ и ДШИ, а также широкому кругу читателей. 

5. Методические рекомендации по организации и проведению в 2018 году 

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 или угрозе возникновения 

ситуаций, включая утопления; ожоги; падения с высоты; отравления; поражения 

электрическим током; дорожно-транспортный травматизм. роллинговый 

травматизм; селфи-риски; зацепинг и т.д. / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр 

дополнительного образования, искусства и физической культуры. – Пенза: ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, 2018. – 14 с. 

Аннотация. Методические рекомендации по организации и проведению 

Всероссийского урока, посвящѐнного безопасному отдыху детей в летний период. 

6. Методические рекомендации по созданию эффективной модели внеурочной 

деятельности учащихся в образовательном учреждении с учетом требований ФГОС / 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр дополнительного образования, искусства и физической 

культуры; сост. И.И. Ходакова. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 21 с. 

Аннотация. Даны методические рекомендации по организации эффективной модели 

внеурочной деятельности учащихся в образовательных организациях. 

7. Методические рекомендации по организации и проведению вокально-хоровых 

занятий / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр дополнительного образования, искусства и 

физической культуры; сост. Е.Б. Кручинина. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 

21 с. 

Аннотация. В методических рекомендациях рассмотрены вопросы организации и 

проведения вокально-хоровых занятий. Методические рекомендации имеют 

практическую направленность. 

8. Литературный календарь. 2018 / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Информационно-

библиотечный центр; сост. Д.Е. Ермолаева. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 86 с. 

Аннотация. В данном литературном календаре собраны все важные даты и события 

2018 года. Дни рождения писателей и поэтов расположены в хронологическом 

порядке. Приводятся краткие биографические сведения о писателе. Представленные 

материалы адресованы библиотечным работникам, преподавателям, а также 

широкому кругу читателей. 

9. О книжных выставках и не только…: метод. рекомендации / ГАОУ ДПО ИРР 

ПО, Информационно-библиотечный центр; сост. Д.Е. Ермолаева, Г.Б. Кондратьева. – 

Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. 
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Аннотация. Цель данных методических рекомендаций – расширение теоретических 

знаний и практических навыков по оформлению выставок в библиотеках, 

знакомство с традиционными и новыми формами выставочной деятельности, 

требованиями к оформлению выставок. Представленные материалы адресованы 

специалистам библиотек образовательных организаций, преподавателям, а также 

широкому кругу читателей. 

10. Читаем всей семьѐй: метод. рекомендации / ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

Информационно-библиотечный центр; сост. Д.Е. Ермолаева, Г.Б. Кондратьева. – 

Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. 

Аннотация. Методические рекомендации педагогам-библиотекарям по организации 

семейного чтения. 

11. Индивидуальная работа с читателями в библиотеке: метод. рекомендации / 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, Информационно-библиотечный центр; сост. Д.Е. Ермолаева. – 

Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. 

Аннотация. В методических рекомендациях определены наиболее значимые задачи 

индивидуальной работы с читателями, раскрыты цели и задачи индивидуального 

руководства чтением, методы и приѐмы выполнения читательских запросов. 

Методические рекомендации адресованы педагогам-библиотекарям. 

12. Методические рекомендации в помощь организаторам летнего отдыха в 2018 

году / ГАОУ ДПО ИРР ПО, Центр дополнительного образования, искусства и 

физической культуры; сост. В.Н. Загорнова. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. – 14 с. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ 

1. Современный учебно-воспитательный процесс: сборник материалов 

региональной научно-практической конференции. В 2-х ч. / ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

Центр психологии и коррекционной педагогики; сост. И.Ф. Смирнова. – Пенза: 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018. 

Аннотация. В сборнике публикуются материалы региональной научно-

практической конференции, состоявшейся 25 апреля 2018 года в г. Пензе. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и детей в 

рамках курса «Семьеведение»: материалы инновационной площадки «Детско-

родительская школа» для педагогических работников Пензенской области / ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, Центр психологии и коррекционной педагогики; сост. 

И.Ф. Смирнова, В.М. Скороделова; под общ. ред. И.Ф. Смирновой. – Ч. 4. – Пенза, 

2018. – 37 с. 

Аннотация. В сборнике представлены разработки традиционных и инновационных 

форм мероприятий по курсу «Семьеведение», проведенных в 2017/18 учебном году 

на базе МБОУ СОШ № 58 г. Пензы учителями – участниками Инновационной 

площадки «Детско-родительская школа». Предложенные материалы помогут 

классным руководителям, воспитателям, педагогам общеобразовательных 

учреждений в организации и проведении мероприятий для школьников и их 

родителей.  
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Е.Б. Фирсова // Просвещение: проблемы и перспективы. – 2018. – № 2. – С. 25-26. 

 

Шишканова, Е.Н. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
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