
Перечень изданий ОблИПКПР

№
п\п

Название Автор Цена

Передовой педагогический опыт
1. Методика совершенствования 

технической и тактической подготовки 
боксеров

Из опыта работы Артемова П.А., 
тренера-преподавателя по боксу 
МБУДО «ДЮСШ» г. Биробиджан

30-00

2. Гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся в профессиональном 
лицее

Из опыта работы Бородулиной Галины 
Николаевны, заместителя директора по
УВР ОГОБУ «Профессиональный 
лицей г. Биробиджан»

36-00

3. Развитие творческих способностей 
воспитанников детского дома через 
театральную деятельность

Из опыта работы Вольниковой Л.Л, 
воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 
5» г. Биробиджан

50-00

4. Использование компьютерных программ
в обучении спортивному 
ориентированию

Из опыта работы Гурина Л.А., педагога
дополнительного образования 
МАОУДОД «Центр детского 
творчества»

30-00

5. Интеграция в дополнительном 
образовании

Из опыта работы Жуковой Т.В., 
педагога дополнительного образования
МАОУДОД «Центр детского 
творчества»
г. Биробиджан

53-00

6. Развитие одаренности младшего 
школьника через освоение 
исследовательской деятельности

Из опыта работы Калинниковой О.Г., 
учителя начальных классов МБОУ 
СОШ № 23 с углубленным изучением 
отдельных предметов, языков и 
культуры еврейского народа г. 
Биробиджан

30-00

7. Организация внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС НОО

Из опыта работы Н.И. Каменевой, 
учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ № 23 с углубленным изучением
отдельных предметов, языков и 
культуры еврейского народа» г. 
Биробиджан

60-00

8. Взаимодействие детского сада и 
родителей по ознакомлению с культурой
и традициями еврейского народа

Из опыта работы С.Я. Кирилловой, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад № 
28 г. Биробиджан»

30-00

9. Элементы атлетической гимнастики как 
средство развития скоростно-силовых 
качеств у школьников на уроках 
физической культуры

Из опыта работы Невеличко В.А., 
учителя физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«СОШ №1 г. Биробиджан

33-00

10. Патриотическое воспитание младших 
школьников детском доме

Из опыта работы О.Я.  Овсянниковой, 
воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 
1». 

33-00

11. Использование игровых приемов в 
организации спортивной секции 
гимнастики и акробатики для детей 
дошкольного возраста

Из опыта работы Л.В. Семидякиной, 
инструктора по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад №16» г. 
Биробиджан

33-00

12. Проблематизация процесса обучения на 
уроках биологии как механизм 
формирования и развития УУД 

Из опыта работы Хроленок С.В., 
учителя биологии МБОУ СОШ № 23 г. 
Биробиджан

36-00



обучающихся
13. Использование проблемных вопросов  

на уроках биологии.
Из опыта работы Хроленок С.В., 
учителя биологии МБОУ СОШ № 23 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, языков и культуры 
еврейского народа г. Биробиджан

33-00

14. Искусство танца ка средство воспитания
и развития ребенка. 

Из опыта работы учителя ритмики 
МБОУ СОШ № 1  Шайхисламовой 
Е.С.

60-00

15. Подготовка баскетболистов в летний 
период. 

Из опыта работы Шинкаренко В.В., 
тренера-преподавателя по баскетболу 
МБУДО «ДЮСШ» г. Биробиджан

30-00

16. Воспитательный потенциал детской 
организации в начальной школе. 

Из опыта работы Оксаны Петровны 
Щетневой, педагога-организатора 
МБОУ НОШ № 14 г. Биробиджан

30-00

17. Музыкально-образовательная 
деятельность на основе русской 
народной музыки. 

Из опыта работы Яновской Л.Н., 
музыкального руководителя МКДОУ 
«Детский сад № 39» г. Биробиджан

33-00

18. Гражданско-патриотическое воспитание 
в детском доме

Из опыта работы Е.А.  Котиковой, 
воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 
3» с. Валдгейм

54-00

19. Привитие интереса к предмету 
«Физическая культура» через 
внеклассную работу

Из опыта работы Михайличенко Р. М., 
учителя физической культуры первой 
категории МКОУ «ООШ с. Полевое». 

40-00

20.  Развитие исследовательских навыков у 
младших школьников.

Из опыта работы Назарчук Л.В., 
учителя начальных классов МКОУ 
«СОШ с. Птичник»

40-00

21. Музейная педагогика в школьной 
практике

Из опыта работы Зайцева А.Н, 
руководителя музея МБОУ СОШ № 11 
п. Волочаевка

60-00

22. Развитие речевых умений младших 
школьников на уроках литературного 
чтения

Из опыта работы Л.Н.  Мухамадеевой, 
учителя начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№8» с. Аур Смидовичского района

30-00

23. Музейная педагогика как форма 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

Из опыта работы Т.В.  Томашевич, 
руководителя районного центра 
«Патриот», учителя МХК и ОПК 
МБОУ СОШ № 3 п. Смидович

50-00

24. Формирование УУД в курсе 
«Литературное чтение» в разделе 
«Обучение грамоте»

Из опыта работы Яремовской О.В., 
учителя начальных классов МБОУ 
СОШ № 1 пос. Смидович

30-00

25. Экспериментально-исследовательская 
деятельность в организации работы по 
экологическому воспитанию старших 
дошкольников

Из опыта работы Димовой Т.В., 
воспитателя разновозрастной группы 
МКДОУ «Детский сад пос. Бира» 
Облученского муниципального района

50-00

26. Детское экспериментирование — основа 
поисково-исследовательской 
деятельности дошкольников

Из опыта работы И.В.  Кочековой, 
воспитателя МКДОУ «Детский сад № 
4 г. Облучье»

53-00

27. Использование деятельностного подхода
при проведении лабораторных работ по 
биологии.

Из опыта работы Е.А. Чередниченко, 
учителя биологии МКОУ «СОШ с. 
Биджан».

50-00

28. Влияние предметно-развивающей среды
на развитие детей дошкольного возраста

Из опыта работы Дебелой С.С., 
воспитателя МКДОУ «Детский сад 

30-00



«Солнышко» с. Амурзет»
29. Развитие физических данных у 

обучающихся хореографического 
коллектива «Визави»

Из опыта работы Кустовой Н.Н., 
педагога дополнительного образования
детского образцового танцевального 
коллектива «Визави» МКУДОД «ЦДТ 
с. Амурзет»

30-00

Брошюры, пособия, методические рекомендации 
1. Антикоррупционное образование  и воспитание : учебно-методическое

пособие для учителей и педагогических работников / В.Ф. Коваленко, Н.Л.
Конькова, Т.А. Файн. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. – 168 с.

2. Материалы  по  аттестации  для  педагогических  работников  :  сборник
инструктивно-методических  материалов  /  А.П.  Брайченко,  С.И.  Куликова.  ‒
Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 65 с.

60-00

3. Взаимодействие  учреждений  общего  и  дополнительного  образования  детей  в
организации  внеурочной  деятельности  :  сборник  инструктивно-методических
материалов / Н.Л. Конькова. - Биробиджан: ОблИПКПР, 2013. - 16 c.

30-00

4. Создание  системы  текущего  и  пошагового  контроля  планируемых  результатов
освоения основного общего образования : сборник методических рекомендаций /
Е.Г. Шемякова. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 24 с. 

40-00

5. Общественная приемная «Доверие». Методы и приемы невербального общения с
подростками : сборник методических материалов / С.А. Бойчина, Л.А. Серго.  –
Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. – 25 с.

40-00

6. Профильное  обучение  на  основе  индивидуальных  учебных  планов  :  сборник
методических  рекомендаций  /  Н.Ю.  Гузева,  Т.А.  Файн.  –  Биробиджан  :
ОблИПКПР, 2013. –  48 с. 

60-00

7. Методические  разработки  уроков  и  внеклассных  мероприятий,  посвященных
изучению творчества Э.Г. Казакевича : сборник методических материалов / Н.Ю.
Гузева, О.В. Храмова.  ‒ Биробиджан : ОблИПКПР, 2013.  ‒ 203 c. (электронный
вариант)

200

8. «Земля, на которой я счастлив» (по произведениям Э.Г. Казакевича) : материалы
областной научно-практической конференции / Н.Ю. Гузева, О.В. Храмова, Н.В.
Симдянкина. ‒ Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 48 c.

60-00

9. Дошкольное  образование  ЕАО  в  условиях  введения  Федеральных
государственных требований : первый опыт, проблемы, перспективы : материалы
областной  научно-практической  конференции  педагогических  работников
Еврейской автономной области / И.Н. Гаврилюк, Ж.И. Закон, Е.А. Малышева. –
Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. – 76 с.

75-00

10. Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  общеобразовательных  учреждениях :  cборник
методических рекомендаций / Л.А. Серго. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. – 35
с.

50-00

11. Организаторам летней оздоровительной кампании : методические рекомендации /
Н.Л. Конькова, В.С. Прилепко. ─  Биробиджан : ОблИПКПР,  2013. - 144 с.

300-00

12. Использование  свободного  программного  обеспечения  в  деятельности  учителя
математики  : cборник методических материалов / И.А. Оргина. – Биробиджан :
ОблИПКПР, 2013. – 44 с.

50-00

13. Литературное  краеведение  :  методические  рекомендации  для
учителей-словесников  по  реализации  НРК  /  Н.Ю.  Гузева,  О.В.  Храмова.  ‒
Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 80 с.

100-00

14. Повышение  эффективности  деятельности  образовательных  учреждений  по
раннему  выявлению,  развитию  и  поддержке  детей  и  молодёжи  в  рамках
реализации  образовательных  программ  в  ДОУ  :  сборник  методических
рекомендаций / Ж.И. Закон. ‒ Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 24 с.

40-00



15. Повышение  эффективности  деятельности  образовательных  учреждений  по
раннему  выявлению,  развитию  и  поддержке  одаренных  детей  в  рамках
реализации образовательных программ в  общеобразовательных учреждениях  и
учреждениях  дополнительного  образования  :  сборник  методических
рекомендаций  /  Н.Л.  Конькова,  Е.В.  Позднякова.  ‒ Биробиджан  :  ОблИПКПР,
2013. ‒ 56 с.

70-00

16. Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений по раннему
выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи в
рамках реализации образовательных программ в учреждениях начального и среднего
профессионального  образования  :  сборник  методических  рекомендаций /  Н.М.
Кисиева, Е.В. Петрушина. ‒ Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 27 с.

40-00

17. Организации  обучения  граждан  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их
подготовки  по  основам  военной  службы  в  общеобразовательных  учреждениях
Еврейской  автономной  области  :  методические  рекомендации /  Ю.В.  Викулов,
В.И. Мильгром. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. –  32  с.

50-00

18. Постинтернатное  сопровождение  выпускников  интернатных  учреждений  :
сборник инструктивно-методических материалов / Н.Л. Конькова. ‒ Биробиджан :
ОблИПКПР, 2013. ‒ 26 с.

40-00

19 Дидактическое  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  детей  в
процессе учебно-воспитательного процесса : методические рекомендации / А.Н.
Высотина, Л.Н. Горяная, А.П. Пампареу, С.Ю. Сивухина. ‒ Биробиджан : ОблИП-
КПР, 2013. ‒ 24 с.

40-00

20. Роль  педагога  психолога-психолога  и  социального  педагога  в
профессиональном  самоопределении  учащихся  :  сборник  методических
материалов / Л.Н. Горяная. – Биробиджан: ОблИПКПР, 2013. – 48 с. 

50-00

21. Разработка  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования :  сборник  методических  материалов  /  М.А.  Ефремова.  ‒
Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 48 с.

50-00

22. Разработка и оформление рабочих программ : методические рекомендации / И.В.
Абрамова, М.А. Ефремова. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013.   ̶  20 с.

50-00

23. Методика  организации  и  проведения  учебно-полевых  сборов  :  методические
рекомендации / Ю.В. Викулов, В.И. Мильгром. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013.
–  28 с.

40-00

24. Методические  идеи  и  находки  в  процессе  реализации  ФГОС  начального  и
среднего  профессионального  образования  :  сборник  материалов  заседания
ученного  совета  ОГАУ  ДПО  «ИПКПР»  /  Н.М.  Кисиева,  Е.В.  Петрушина.  -
Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. - 44 с.

60-00

25. Техника  безопасности  на  занятиях  по  физической  культуре  : сборник
методических материалов / Н.И. Ленская. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. –  28
с. 

40-00

26. Воспитание  толерантности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования  :  методические  рекомендации  /  И.Н.
Гаврилюк. - Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. - 32 с.

50-00

27. Использование цифровых и электронных образовательных ресурсов в  школьном
филологическом образовании : методические рекомендации / Н.Ю. Гузева, О.В.
Храмова. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. ‒ 69 с.

70-00

28. Организация  промежуточной  и  государственной  (итоговой)  аттестации  в
профессиональных образовательных организациях среднего профессионального
образования Еврейской АО :  сборник методических материалов / Н.М. Кисиева,
Е.В. Петрушина. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. –  44 с. 

60-00

29. Формирование основ учебной самостоятельности младших школьников : сборник
методических материалов / Е.А. Малышева, Л.В. Назарчук, И.Б. Иванченко, Ю.Б.

50-00



Бялик. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2013. –  32 с. 
30. Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и психология». –

Биробиджан, ОблИПКПР, 2013. - 64 с.
72 - 00

31. Нормативная  база  образовательного  учреждения  в  условиях  введения
федеральных государственных стандартов: Сборник методических материалов. –
Биробиджан: ОблИПКПР, 2012. – 24 с. 

36-00

32. «Разработка основной образовательной программы начального общего 
образования для общеобразовательных учреждений»: Сборник 
инструктивно-методических материалов. – Биробиджан: ОблИПКПР, 2011. – 44 с.

50-00

33. Организация  внутришкольного  контроля  в  условиях  введения  федерального
государственного  стандарта  начального  общего  образования  :  методические
рекомендации. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2012.  -  36 с.

60-00

Журнал «Педагогический вестник ЕАО» 150-00


