
1

Адресовано заведующим, 

заместителям заведующего 

по основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, специалистам 

методических кабинетов, 

институтов развития 

образования.

Организация методической работы в учреждении дошкольного образования / 

А. А. Орлова ; под ред. Т. М. Соценко ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». 

– Минск : Мин. обл. ин-т развития 

образования, 2021. – 79 с.

Пособие раскрывает актуальные направления и особенности организации 

методической работы в учреждении дошкольного образования, специфику 

информационно-методического сопровождения профессионального развития 

педагогических работников. Методический материал обеспечит руководителей 

современными знаниями в области управления качеством дошкольного 

образования, позволит сформировать единый подход в реализации системы 

методической работы в учреждении дошкольного образования.

6,33

2

Адресовано педагогам и 

руководителям 

воспитательно-

оздоровительных 

учреждений образования, 

специалистам, 

занимающимся детским 

отдыхом и оздоровлением. 

Организация профориентационной работы в летнем оздоровительном лагере / 

сост. Г. И. Юшкевич ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. 

обл. ин-т развития образования, 2021. – 80 с.

В пособии описан опыт работы летних оздоровительных лагерей 

профориентационного направления, представлены практические материалы для 

организации профориентационной работы в оздоровительных лагерях.

8,68



3

Рекомендовано учителям 

иностранного языка. 

Исследовательская деятельность учащихся по иностранному

языку / сост. : Н. К. Радевич, А. Г. Конаш, И. В. Шильцева ; ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2020. – 147 

с.

Издание содержит методические рекомендации по организации исследовательской 

деятельности школьников по иностранному языку. 

Пособие имеет практическую направленность. В нем собраны материалы 

победителей республиканского конкурса исследовательских работ учащихся в 2018, 

2019 и 2020 годах. 

8,54

4

Адрасавана настаўнікам 

пачатковых класаў, якія 

выкладаюць беларускую 

мову ў 3-м класе ва 

ўстановах агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і 

рускай мовамі навучання.

Даются рекомендации учащимся по успешному, компетентному разрешению 

художественно-творческих, образовательных проблем. Материалы пособия, 

оформленные в логике поуровневого усложнения видов и способов деятельности, 

выступают в качестве эффективного руководства к инновационной компетентностно-

ориентированной практике, позволяют эффективно анализировать и реализовывать 

учебно-методические задачи в области изобразительного искусства и 

художественного труда, систематизировать различные актуальные образовательные 

сведения, результаты созидательного, художественно-творческого процесса

4,85

5

Пособие адресовано 

руководителям и педагогам 

учреждений образования, 

осуществляющих проектную 

деятельность, 

консультантам 

педагогических проектов.

Решение проблем образовательной практики посредством педагогического 

проектирования / О. А. Глинская ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – 

Минск : Мин. обл. ИРО, 2020. – 66с.

ISBN 978-985-7225-17-0.

Пособие содержит характеристику проектных процедур в применении к 

образовательному процессу. Предлагаемые материалы воспроизводят логику 

проектирования и внедрения результатов реализации педагогического проекта в 

практику. Пособие содержит терминологический словарь, включающий, наряду с 

понятийным аппаратом проектирования, блок понятий, отражающих актуальные 

характеристики современной образовательной практики.

При подготовке пособия использован опыт инновационной деятельности 

государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. Солигорска».

4,11



6

Сборник рекомендован 

учителям отечественной и 

мировой художественной 

культуры.

Уроки-зачеты по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)» / сост. : С. И. Макарова ; ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2020. – 60 с. 

ISBN 978-985-7225-04-0.

Сборник содержит разработки уроков-зачетов по учебному предмету «Искусство 

(отечественная и мировая художественная культура)» в 5–8-х классах и является 

результатом деятельности творческой группы учителей ОМХК Минской области. 

Ведущими подходами, которыми руководствовались авторы при составлении 

уроков-зачетов, являлись практико-ориентированность и творческий подход в 

подборе заданий. В сборнике предложены не только подробные описания уроков, но 

и методические приемы, необходимые для их реализации. 

5,63

7

Адресовано руководителям 

учебно-методических 

кабинетов и методических 

формирований, учителям 

музыки учреждений общего 

среднего образования для 

подготовки к прохождению 

аттестации на присвоение 

высшей квалификационной 

категории.

Мастерская музыканта : описание опыта педагогической деятельности / сост. О. В. 

Слабодчикова ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-

т развития образования, 2020. – 44 с. – (Адреса передового опыта).

ISBN 978-985-7225-12-5.

В сборник включены материалы из опыта работы учителей музыки Минской 

области, представленные на экзамен на присвоение высшей квалификационной 

категории. Материалы публикуются в авторской редакции с сокращенными 

приложениями.

4,93



8

Адресуется педагогическим 

работникам учреждений 

дошкольного образования, 

специалистам методических 

кабинетов.

Проектирование и анализ специально организованной деятельности 

воспитанников : семинар-практикум / А. В. Елупахина, Т. М. Соценко ; ГУО «Мин. 

обл. ин-т развития образования». – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Мин. обл. ин-т 

развития образования, 2020. – 32 с. – (Копилка педагогических идей). 

ISBN 978-985-7225-15-6.

В пособии представлена программа семинара-практикума, направленного на 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам проектирования, планирования и анализа специально организованной 

деятельности (занятий) воспитанников в учреждении дошкольного образования.

3,12

9

Адрасавана настаўнікам 

гісторыі і грамадазнаўства.

Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні па вучэбных прадметах 

«Грамадазнаўства», «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі» : матэрыялы 

работы абласной творчай групы настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства 

Мінскай вобласці / склад. В. І. Міхальчанка [і інш.] ; пад агульнай рэд. А. В. Колтан 

; ДУА «Мін. абл. ін-т развіцця адукацыі». – Мінск : Мін. абл. ін-т развіцця адукацыі, 

2019. – 39 с.

ISBN 978-985-7225-01-9.

Дапаможнік з’яўляецца вынікам працы творчай групы настаўнікаў гісторыі і 

грамадазнаўства ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці.

У дапаможніку прадстаўлены кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні па вучэбных 

прадметах «Грамадазнаўства», «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», а 

таксама алгарытм распрацоўкі падобных заданняў.

5,57

10

Адресовано педагогам 

дошкольного образования, 

учителям начальных классов 

и родителям.

Сундучок педагога-аниматора : материалы в помощь организаторам детского 

досуга / сост.: Н. Г. Болбат [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – 

Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2020. – 43 с.

ISBN 978-985-7225-02-6.

В издании представлен опыт использования театральной и спортивной анимации в 

процессе организации нерегламентированной деятельности, праздников и 

развлечений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

2,30



11

Адрасавана настаўнікам 

хіміі, метадыстам, 

студэнтам педагагічных 

спецыяльнасцяў устаноў 

вышэйшай адукацыі.

Урокі хіміі ў 8 класе / пад рэд. Я. М. Уласавец ; ДУА «Мін. абл. ін-т развіцця 

адукацыі». – Мінск : Мін. абл. ін-т развіцця адукацыі, 2020. – Ч. 1. – 100 с. – (У 

дапамогу настаўніку).

ISBN 978-985-7225-14-9.

Дапаможнік змяшчае распрацоўкі ўрокаў хіміі для 8-га класа ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі, падрыхтаваныя педагогамі Мінскай вобласці, на беларускай 

мове. Арыенціровачнае каляндарнае планаванне і канспекты ўрокаў першай паловы 

курса хіміі 8-га класа з багатым дыдактычным матэрыялам будуць карысныя 

настаўніку ў падрыхтоўцы да сучаснага ўрока хіміі. 

6,60

12

Сборник предназначен для 

педагогов учреждений 

общего среднего и 

профессионального 

образования.

Формирование  гендерной  компетентности  как важнейшей  составляющей  

системы  нравственных ценностей личности учащегося / cост. Л. В. Лыщик ; под 

общей ред.  В.  А.  Горбатюк  ;  ГУО  «Мин.  обл.  ин-т развития образования». – 

Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2019. – 77 с. 

Вошедшие  в  сборник  методические  материалы  позволят педагогическим  

работникам  учреждений  общего  среднего  и профессионального  образования  

обогатить  практическую деятельность  современными  формами  работы  в  области 

гендерного воспитания учащихся.

8,90



13

Пособие предназначено для 

учителей химии, а также 

лаборантов химических 

кабинетов учреждений, 

обеспечивающих получение 

общего среднего 

образования.

Школьный  химический  кабинет  /  Е.  Н.  Власовец  ;  ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т  развития  образования,  2019.  –  

91  с.  –  (В  помощь учителю).

В данном пособии рассмотрены общие вопросы безопасного поведения  при  работе  

в  химической  лаборатории,  дана характеристика  работ, выполняемых  в  

химическом  кабинете школы,  сформулированы  обязанности  лаборанта, 

приведены примерные  инструкции  по  охране  труда  и  пожарной безопасности.  

Особое  место  уделено  вопросам  хранения, использования  и  утилизации  

химических  реактивов,  а  также хранения и использования других средств 

обучения химии. 

6,89

14

Адресуется учащимся 

учреждений общего 

среднего, профессионально-

технического и среднего 

специального образования, 

преподавателям, а также 

всем, кто заинтересован в 

повышении своей 

финансовой грамотности.

Финансовая  грамотность для школьников : справочник : пособие  для  учащихся  

учреждений  общего  среднего образования /  сост. М. А. Краснова ; ГУО «Мин. обл. 

ин-т развития образо-вания». –  2-е изд., испр., и доп. –  Минск : Мин. обл. ин-т 

развития образования, 2019. – 100 с.

В  пособии  представлена  разнообразная  информация по финансовой грамотности 

для  учащихся учреждений общего среднего  образования.  В  него  вошли  словарь  

финансовых понятий,  адаптированных  для  школьников,  указатель денежных  

купюр  и  монет  стран  мира,  а  также  интересные факты  о деньгах  и  финансах. 

Справочник  может  быть использован  как  в  процессе  обучения  различным  

учебным предметам,  так  и  при  проведении  факультативных  занятий 

экономической направленности.

5,98

15

Сборник рекомендован 

учителям истории и 

обществоведения, 

отечественной и мировой 

художественной культуры, 

педагогическим работникам 

учреждений образования РБ, 

а также преподавателям 

институтов развития 

образования.

Организационно-содержательные  аспекты  обобщения и  представления  

опыта  педагогической  деятельности по  социально-гуманитарным  

дисциплинам /  сост.  : О.  В.  Колтан,  С.  И.  Макарова  ;  под  общей  редакцией О.  

В.  Колтан  ;  ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  развития образования».  –  Минск  :  Мин.  обл.  

ин-т  развития образования, 2019. – 78 с. – (Адреса передового опыта).

Пособие  содержит  материалы  перспективного  опыта учителей  истории  и  

обществоведения,  отечественной и мировой художественной культуры учреждений 

образования Минской  области,  представленные  на экзамене  на  получение 

высшей  квалификационной  категории.  Данные  материалы отражают  

современный  подход  к  преподаванию  истории, обществоведения,  искусства  и  

ориентированы  на  повышение качества  исторического  и  культурологического  

образования в контексте компетентностного подхода. 

7,46



16

Адресовано юным 

астрономам, учащимся 5–11-

х классов, учителям 

учреждений общего 

среднего образования, 

которые проводят 

факультативные занятия, 

занимаются внеклассной 

работой и преподают 

учебный предмет 

«Астрономия».

Дистанционная  олимпиада  по  астрономии:  от  тестов  к задачам  /  сост.  :  З. П. 

Федорович,  А. К. Шабусов, Н. А. Куприянова  ;  ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  развития 

образования».  –  Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  развития образования, 2019. – 36 с. – (В 

помощь учителю).

Пособие  содержит  тестовые  задания  и  примеры  задач дистанционной 

олимпиады по астрономии.

2,10

17

Сборник адресован 

учителям русского языка и 

литературы, руководителям 

методических объединений, 

а также методистам учебно-

методических кабинетов.

Современные  уроки  русского  языка  :  пособие  для педагогов,  преподающих  

русский  язык  в  10-м  классе  на повышенном уровне  /  А. В. Бобрик [и др.] ; под 

общ. ред. Е. А. Моховиковой  ;  ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  развития образования».  –  

Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  развития образования, 2019. – 67 с. – (В помощь 

учителю).

Пособие  включает  в  себя  планы-конспекты  уроков, отражающих  современные  

подходы  к  преподаванию  русского языка на повышенном уровне.

3,27

18

Адрасавана настаўнікам 

хіміі, метадыстам, 

студэнтам педагагічных 

спецыяльнасцяў устаноў 

вышэйшай адукацыі.

Урокі хіміі ў 7 класе / пад рэд. Я. М. Уласавец ; ДУА «Мін. абл.  ін-т  развіцця  

адукацыі».  –  Мінск  :  Мін.  абл.  ін-т развіцця  адукацыі,  2018.  –  115  с.  –  (У  

дапамогу настаўніку).

Дапаможнік  змяшчае  сцэнарыі  ўрокаў  хіміі  для  7-га  класа ўстаноў  агульнай  

сярэдняй  адукацыі,  распрацаваныя педагогамі  Мінскай  вобласці  на  беларускай  

мове. Арыенціровачнае  каляндарнае  планаванне  і  канспекты арыгінальных  40  

урокаў,  праве-рачныя  работы,  разнастайныя эксперыменты,  багаты  дыдактычны  

матэрыял  –  усѐ  гэта  будзе карысна настаўніку ў падрыхтоўцы сучаснага 

эфектыўнага ўрока.

7,87



19

Адресовано руководителям 

отделов и учреждений 

образования, учителям 

начальных классов для 

подготовки к 

квалификационному 

экзамену.

Творческая  мастерская  учителя  начальных  классов  : описание  опыта  

педагогической  деятельности  / сост.  Н.  А.  Сайковская  [и  др.]  ;  ГУО  «Мин.  

обл.  ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 

2018. – 92 с. – (Адреса передового опыта).

Сборник  содержит  материалы  из  опыта  работы  учителей начальных  классов  

Минской  области,  представленные  на экзамене  на  подтверждение  высшей  

квалификационной категории. Материалы публикуются в авторской редакции.

4,98

20

Адрасавана настаўнікам 

беларускай мовы і 

літаратуры, кіраўнікам 

метадычных аб’яднанняў 

настаўнікаў беларускай 

мовы.

Развіццѐ  чытацкіх уменняў вучняў на II ступені агульнай сярэдняй  адукацыі  

:  матэрыялы  па  выніках  работы абласной  творчай  групы  настаўнікаў  

беларускай  мовы і  літаратуры  /  склад.  Р.  П.  Ільіна  ;  ДУА  «Мін.  абл.  ін-т 

развіцця  адукацыі».  –  Мінск  :  Мін.  абл.  ін-т  развіцця адукацыі, 2018. – 43 с. – (У 

дапамогу настаўніку).

У  дапаможніку  прадстаўлены  метадычныя  рэкамендацыі і  практычныя  

матэрыялы  па  фарміраванні  чытацкай пісьменнасці вучняў на  II  ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі, распрацаваныя  творчай  групай  настаўнікаў  беларускай  мовы і  

літаратуры.  Асветлены  асобныя  тэарэтычныя  аспекты, праблемы,  вызначаны  

асноўныя  накірункі  работы  настаўнікаў па  фарміраванні  адпаведнай  

кампетэнцыі  вучняў  на  ўроках, у  пазаўрочнай  дзейнасці,  прыведзены  ўзоры  

адпаведных тэкстаў з заданнямі да іх.

2,02



21

Адресовано педагогам, 

преподающим 

факультативные занятия 

экономической 

направленности, а также 

руководителям учреждений 

общего среднего и 

профессионально-

технического образования.

Первые шаги в бизнесе / Т. В. Скакун, И. В. Ботяновская ; ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  

развития  образования».  –  Минск  : Мин. обл. ин-т развития образования, 2018. – 75 

с.

В пособии представлен лекционный и практический материал для  факультативных  

занятий  «Основы  экономических  знаний» и «Основы предпринимательства». 

6,10

22

Адресовано учителям 

немецкого языка 

учреждений общего 

среднего образования.

Делимся  эффективным  опытом  преподавания  немецкого языка  –  2018  /  

сост.  :  Н. К. Радевич,  А. Г. Конаш, Т. Г. Булко ; ГУО  « Мин. обл.  ин-т развития 

образования» .  – Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  развития  образо-вания,  2018.  – 24 с. + 

1 электрон. опт. диск (CD-R). – (В помощь учи-телю).

В  сборнике  представлены  проекты  уроков  учителей немецкого  языка  ГУО 

«Гимназия  № 10  г. Молодечно».  Данные материалы  отражают  современный  

подход  к  обучению немецкому  языку  и  ориентированы  на  организацию  

речевого взаимодействия  учащихся  на  уроке,  а  также  решение коммуникативных 

задач. Материалы публикуются в авторской редакции.

5,05



23

Адрасавана педагогам 

студый дэкаратыўна-

прыкладной творчасці і 

выяўленчага мастацтва, 

загадчыкам аддзелаў 

устаноў дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі, 

метадыстам аддзелаў 

адукацыі, спорту і турызму 

райгарвыканкамаў.

Аматарскія калектывы з ганаровым званнем ва ўстановах агульнай сярэдняй і 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Мінскай  вобласці  /  склад.  Н.  У.  

Музычкіна;  ДУА  «Мін. абл.  ін-т  развіцця  адукацыі».  –  Мінск  :  Мін.  абл.  ін-т 

развіцця  адукацыі,  2018.  –  36  с.  +  1  электрон.  апт.  дыск (CD-R).

У  выданні  пералічаны  аматарскія  дзіцячыя  калектывы дэкаратыўна-прыкладной  

творчасці  і  выяўленчага  мастацтва Мінскай  вобласці,  якія  маюць  ганаровыя  

званні  «ўзорны», «народны»,  «заслужаны»,  дадзена  кароткае  апісанне  кожнага 

калектыву, на  электронным  носьбіце  (CD-R)  змешчаны  фатаграфіі творчых 

работ, прэзентацыі. 

6,16

24

Адресовано учителям 

трудового обучения 

(технический труд), 

педагогам дополнительного 

образования, мастерам 

производственного обучения 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования, а 

также учащимся для 

Подготовка  учащихся  к  интеллектуальным  конкурсам по  трудовому  

обучению  (технический  труд)  /  сост.  И.  В. Асташева ;  Мин. обл. ин-т развития 

образования.  –  Минск: Мин. обл. ин-т развития образования, 2017. – 44 с.

В  пособии  представлен  материал  в  помощь  педагогу  при подготовке  к  

олимпиадам  по  трудовому  обучению (технический  труд)  и  другим  

интеллектуальным  конкурсам. Сборник  содержит  задания,  которые  

использовались  в  рамках республиканской  олимпиады  по  трудовому  обучению 

(технический труд).

1,76

25

Адресовано заместителям 

директора по 

воспитательной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогам социальным, 

педагогам-организаторам, 

преподавателям учреждений 

профессионального и 

общего среднего 

образования.

Формирование  системы  нравственных  ценностей и профессионально 

значимых качеств личности в условиях учреждения  профессионального  

образования  /  cост.  Л.  В. Лыщик  ;  Мин.  обл.  ин-т  развития  образования.  –  

Минск  : Мин. обл. ин-т развития образования, 2017. – 60 с.

Вошедшие  в  сборник  методические  материалы  позволят педагогическим  

работникам  учреждений  профессионального образования  обогатить  методические  

копилки  современными, привлекательными  для  молодежи  формами  работы  в  

области воспитания  социально  значимых  качеств  будущих специалистов.

4,68



26

Адресовано учащимся и 

педагогам.

Формирование  исследовательской  компетенции учащихся по предметам 

социально-гуманитарного цикла / сост.  Т.  П.  Гулицкая  [и  др.]  ;  ГУО  «Мин.  

обл.  ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 

2017. – 136 с. – (Адреса передового опыта).

Формирование исследовательской компетенции учащихся – важнейшее  

направление  современного  образования.  Издание содержит  методические  

рекомендации  по  организации исследовательской  деятельности  школьников,  

раскрывает методологию  исследования.  Материалы  пособия  имеют практическую 

направленность и содержат работы победителей республиканского  конкурса  

исследовательских  работ учащихся. Материалы публикуются в авторской редакции.

11,35

27

Адресовано учителям 

русского языка и 

литературы, руководителям 

методических объединений, 

а также методистам учебно-

методических кабинетов.

Уроки  русского  языка  +  :  пособие  для  педагогов, преподающих русский язык в 

10-м классе на повышенном уровне  /  И. Н. Боровая  [и  др.]  ;  под  общ.  ред. Е. А. 

Моховиковой ; Мин. обл. ин-т развития образования. –Минск : Мин. обл.  ин-т 

развития образования, 2017.  –  148 с. – (В помощь учителю).

Пособие  включает  в  себя  планы-конспекты  уроков, отражающих  современные  

подходы  к  преподаванию  русского языка на повышенном уровне. 

4,51



28

Адресовано учителям 

учреждений общего 

среднего образования, 

преподавателям высших и 

средних специальных 

учебных заведений, 

специалистам отделов 

образования, спорта и 

туризма.

Литература  в  школе:  актуальный  формат  (интернет-ресурсы,  облачные  

технологии,  сетевые  проекты в  современном  литературном  образовании)  /  Л.  В. 

Камлюк-Ярошенко [и др.] ;  под  общ.  ред.  Л. В.  Камлюк-Ярошенко,  Е.  И.  

Волковой  ;  Мин.  обл.  ин-т  развития образования.  –  Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  

развития образования, 2016.  –  39 с. + 1 электрон. опт. диск (DVDR). – (Серия 

«Образование сегодня: IT-формат»)

В  пособии  представлены  концептуальные  и  методические аспекты современного 

литературного образования школьников, а также пути и приемы формирования и 

развития читательской культуры.  Читателю  предлагаются  практические  примеры 

использования облачных технологий, интерактивных проектов, учебных  сетевых  

проектов  в  школьной  практике.  Показаны возможности  сервисов  и  приложений  

Googlе,  веб-квестов, электронных пособий на уроках языка и литературы.

5,01

29

Адресовано всем 

участникам 

образовательного процесса, 

которые заинтересованы в 

повышении своей 

компетенции в сфере 

информационных 

технологий. Также в 

качестве учебного пособия 

может быть использовано во 

внеурочной деятельности.

Обработка  и  монтаж  видео:  профессиональные  советы начинающим  :  в 2 ч. /  

сост.  А.  А.  Яроцкий  ;  ГУО  «Мин. обл. ин-т развития образования.  –  Минск : 

Мин. обл. ин-т развития образования, 2017.  –  Ч. 2.  –  116 с. + 1 электрон. опт. диск 

(DVD-R).

В  пособии  рассматриваются  основные  приемы  создания и  обработки  

аудиовизуального  материала  (конвертация, компиляция,  декомпиляция  

мультимедийного  контейнера, монтаж и обработка медиаконтента, авторинг и 

экспорт видео). Материалы  пособия  окажут  существенную  поддержку 

начинающему  оператору  видеомонтажа  в  процессе  создания собственного 

видеофильма.

8,59



30

Адресовано учителям 

учреждений общего 

среднего образования, 

преподавателям высших и 

средних специальных 

учебных заведений, 

специалистам отделов 

образования, спорта и 

туризма.

Веб-сервисы  в  работе  учителя  русского  языка и  литературы  /  Е. И. Волкова  

;  ГУО  «Мин.  обл.  ин-т развития образования».  –  Минск :  Мин. обл.  ин-т 

развития образования, 2016.  –  28 с. + 1 электрон. опт.  диск (DVDR). – 

(Образование сегодня: IT-формат).

В  пособии  представлены  методические  и  практические аспекты  использования  

веб-сервисов  в  образовательном процессе.  Читателю  предлагаются  инструкции  и  

практические примеры  использования  веб-сервисов,  алгоритмы  онлайн-чтения  и  

анализа  художественного  текста,  методические рекомендации к изучению 

обзорных тем по русской литературе и  проведению  тестового  контроля,  способы  

визуализации учебной  информации  с  помощью  сервиса  Prezi,  опыт 

проектирования  учебных  и  факультативных  занятий с использованием сервиса 

Timeline.

4,08

31

Адресовано учителям 

начальных классов 

учреждений общего 

среднего образования, 

музыкальным работникам, 

воспитателям учреждений 

дошкольного образования и 

родителям.

Весенние  встречи  : сборник детских и юношеских песен / В.  Г.  Бобков  ;  ГУО  

«Мин.  обл.  ин-т  развития образования.  –  Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  развития 

образования, 2016.  –  56 с. + 1 электрон. опт. диск (DVDR). – (Серия «Музыкальная 

воскресная школа»).

Сборник  «Весенние  встречи»  навеян  благодатной и  животворящей  порой  года,  

временем  пробуждения  и  надежды с  разнообразной  гаммой  настроений:  от  

лирической  лучистости до радостного праздничного прославления. В  песнях  серии  

«Музыкальная  воскресная  школа»  заложен огромный  потенциал  духовно-

нравственного  и  патриотического воспитания,  формирования  культуры  чувств,  

развития эмоциональной  сферы  личности  детей  и  молодежи.  Рефреном 

в нем звучат темы природы, семьи, дружбы, музыки, милосердия, Родины.  

Развивающие  стихи  помогут  в  постановке  звуков, развитии  дыхания,  моторики,  

связной  речи,  обучении  чтению, счету. 

Электронное  приложение  содержит  ко  многим  музыкальным произведениям из 

сборника аудиотреки  песен и фонограммы (-1), исполняемые участниками 

музыкального центра «Радость моя»

6,90



32

Адресовано учителям 

начальных классов 

учреждений общего 

среднего образования, 

музыкальным работникам, 

воспитателям учреждений 

дошкольного образования и 

родителям.

Летние  встречи  :  сборник  детских  и  юношеских  песен  / В.  Г.  Бобков  ;  ГУО 

«Мин.  обл.  ин-т  развития образования.  –  Минск :  Мин.  обл.  ин-т  развития 

образования, 2016.  –  60 с. + 1 электрон. опт. диск (DVDR). – (Серия «Музыкальная 

воскресная школа»).

Сборник  «Летние  встречи»  включает  в  себя  яркие  характерные композиции- 

портреты, чередующиеся с пасторальными зарисовками, игровыми сценками. В  

песнях  серии  «Музыкальная  воскресная  школа»  заложен огромный  потенциал  

духовно-нравственного  и  патриотического воспитания,  формирования  культуры  

чувств,  развития эмоциональной сферы личности детей и молодежи. Рефреном в 

нем звучат темы природы, семьи, дружбы, музыки, милосердия, Родины. 

Развивающие стихи помогут в постановке звуков, развитии дыхания, моторики, 

связной речи, обучении чтению, счету. 

Электронное  приложение  содержит  ко  многим  музыкальным произведениям  из  

7,04

33

Адресовано учителям 

начальных классов 

учреждений общего 

среднего образования, 

музыкальным работникам, 

воспитателям учреждений 

дошкольного образования и 

родителям.

Осенние встречи  : сборник детских и юношеских песен / В.  Г.  Бобков  ;  ГУО  

«Мин.  обл.  ин-т  развития образования.  –  Минск :  Мин.  обл.  ин-т  развития 

образования, 2016.  –  60 с. + 1 электрон. опт. диск (DVDR). – (Серия «Музыкальная 

воскресная школа»). 

Сборник «Осенние встречи» включает песни о школьной поре, о музыке, о 

молодежи, о Беларуси.В  песнях  серии  «Музыкальная  воскресная  школа»  заложен 

огромный  потенциал  духовно-нравственного  и  патриотического воспитания,  

формирования  культуры  чувств,  развития эмоциональной  сферы  личности  детей  

и  молодежи.  Рефреном в нем звучат  темы природы, семьи, дружбы, музыки, 

милосердия, Родины.  Развивающие  стихи  помогут  в  постановке  звуков, развитии  

дыхания,  моторики,  связной  речи,  обучении  чтению, счету. 

Электронное  приложение  содержит  ко  многим  музыкальным произведениям из 

7,58



34

Адресовано учителям 

начальных классов 

учреждений общего 

среднего образования, 

музыкальным работникам, 

воспитателям учреждений 

дошкольного образования и 

родителям.

Зимние  встречи  :  сборник  детских  и  юношеских  песен  / В.  Г.  Бобков  ;  

ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  развития образования.  –  Минск :  Мин.  обл.  ин-т  развития 

образования, 2016.  –  56 с. + 1 электрон. опт. диск (DVDR). – (Серия «Музыкальная 

воскресная школа»). 

Песенные  композиции  сборника  «Зимние  встречи» проникнуты  сказочной  

атмосферой  праздников  Нового  года, Рождества, зимних забав. В  песнях  серии  

«Музыкальная  воскресная  школа»  заложен огромный  потенциал  духовно-

нравственного  и  патриотического воспитания,  формирования  культуры  чувств,  

развития эмоциональной  сферы  личности  детей  и  молодежи.  Рефреном  в нем  

звучат  темы  природы,  семьи,  дружбы,  музыки,  милосердия, Родины.  

Развивающие  стихи  помогут  в  постановке  звуков, развитии  дыхания,  моторики,  

связной  речи,  обучении  чтению, счету. 

Электронное  приложение  содержит  ко  многим  музыкальным произведениям из 

сборника аудиотреки песен и фонограммы (-1), исполняемые участниками 

6,90

35

Адресовано учителям 

русской литературы, 

учителям начальных 

классов, студентам 

педагогических 

специальностей.

От  литературного  чтения  к  русской  литературе:  проект-адаптация  для  

учащихся  5–6  классов  «Виртуальный класс»  /  Т.  А.  Коновалѐнок  ;  Мин.  обл.  

ин-т  развития образования.  –  Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  развития образования,  

2016.  –  45  с.  –  (Образование  сегодня: IT-формат).

В  пособии  изложены  основные  принципы  внедрения проекта-адаптации  

«Виртуальный  класс».  В  доступной  и систематизирован-ной  форме  пошагово  

представлены  все этапы  проекта  от  начальной  школы  до  6-го  класса.  Также 

представлен  опыт  работы  автора  с  сервисом  Google RealtimeBoard, даны 

инструкции по ее использованию. В  приложении  представлены  подробные  

конспекты  уроков по теме «Х. К. Андерсен “Снежная королева”», разработанные на 

основе реально проводимых уроков в 5-м классе.

3,97

36

Адресовано учителям 

физики и учащимся учебных 

заведений, обеспечивающих 

получение общего среднего 

образования.

Начинающим  исследователям  от  старших  товарищей  / А.  В.  Бурачевский  ; 

ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  развития образования».  –  Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  

развития образования, 2016. – 80 с.

На  примере  ряда  исследовательских  работ  учащихся ГУО «Лицей № 2 г. Минска» 

рассмотрены основные принципы организации  исследовательской  деятельности  

по  физике. Представленные  работы  иллюстрируют  все  этапы исследовательской 

деятельности от выбора темы исследования до  анализа  полученных  результатов  и  

публичной  защиты. Приведены  примеры  неудавшихся  исследовательских  работ с  

подробным  разбором  ошибок  и  неточностей.  Предложены темы для 

самостоятельного исследования.

1,23



37

Адресовано широкому кругу 

читателей, включая 

преподавателей, слушателей 

повышения квалификации, 

студентов педагогических 

учреждений среднего 

специального и высшего 

образования, аспирантов, 

научных работников и всех 

исследователей в области 

социальной и детской 

психологии.

Развитие  социального  интеллекта  детей  дошкольного возраста  в  игровой  

деятельности  :  монография  / Т. М. Недвецкая  ;  ГУО «Мин.  обл.  ин-т  развития 

образования».  –  Минск  :  Мин.  обл.  ин-т  развития образования, 2016. – 164 с.

В  монографии  представлены  теоретические  подходы к  пониманию  социального  

интеллекта  дошкольника,  описаны структурные компоненты социального 

интеллекта и уровни его развития  в  старшем  дошкольном  возрасте,  

рассматриваются методы  его  измерения  и  экспериментальные  исследования 

развития социального интеллекта детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности.

8,91

38

Книга будет интересна 

старшим школьникам и 

всем, кто интересуется 

историей.

Операция «Одер»: падение Берлина / С. А. Третьяк ; ГНУ «Ин-т  истории  

Национльной  академии  наук  Беларуси»  ; ГУО  «Мин.  обл.  ин-т  развития  

образования».  –  Минск  : Мин. обл. ИРО, 2015. – 52 с.

В книге в популярной форме рассказывается о Берлинской стратегической операции 

1945 года, приведшей к сокрушению нацистской  Германии  и  победному  

завершению  Великой Отечественной  войны.  Подробным  образом  рассмотрены 

военные  планы  и  боевые  действия  советских,  германских и  англо-американских  

войск  на  берлинском  направлении весной 1945 года.

2,73



39

Адресовано учителям 

физики и астрономии, 

студентам физико-

математических 

факультетов педагогических 

вузов и учащимся 9–11-х 

классов.

Задачи  к  урокам  астрономии  /  А.  К.  Шабусов,  Т.  С. Пролиско ; ГУО «Мин. 

обл. ин-т развития образования». – Минск  :  Мин.  обл.  ИРО,  2015.  –  70  с.  –  (В  

помощь учителю).

Сборник содержит задачи по всем темам учебного предмета «Астрономия»,  их  

расположение  соответствует  программе и  учебному  пособию.  Для  решения  

некоторых  задач необходимо  использование  подвижной  карты  звездного  неба, 

табличных  данных,  которые  также  включены  в  сборник. Помещенные  в  конце 

книги  ответы  помогают контролировать правильность решения задач.Данный  

сборник  задач  не  заменяет  существующих, а рассчитан на их параллельное 

использование.

1,43

40

Адресовано учителям 

начальных классов, 

учителям информатики, 

заместителям директоров по 

учебной работе.

Формирование  информационной  культуры  младших школьников /  Т. Н. 

Шпак, А. А. Севрюкова, И. В. Крыж ; под общ. ред. Л. В. Крагель, Л. А. Волчецкой ; 

ГУО «Мин.обл.  ин-т  развития  образования».  –  Минск  :  Мин.  обл. ИРО, 2015. – 

31 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-R).

Сборник содержит материалы из опыта работы  творческой группы  учителей  ГУО  

«Средняя  школа №  8  г.  Солигорска» по формированию у учащихся умений и 

навыков эффективного поиска  и  систематизации  информации  и  представляет  

собой комбинированное  издание  в  двух  частях.  Первая  часть содержит  

разработанные  педагогами  технологические  карты факультативных  занятий  

«Формирование  информационной культуры младших школьников» и фрагменты 

уроков для 3-го класса  с  компьютерной  поддержкой.  Во  второй  части (на  диске)  

размещены  наглядный  и  раздаточный  материалы, мультимедийные презентации, 

физкультминутки.

3,24



41

Материалы пособия могут 

быть использованы всеми 

участниками 

образовательного процесса 

для создания, 

редактирования и 

использования электронных 

материалов, а также при 

подготовке к сдаче 

сертификационного 

тестирования.

Microsoft  ACCESS  2010 / сост. А. А.  Буславский ; ГУО «Мин.  обл.  ин-т  развития  

образования».  –  Минск  :  Мин. обл.  ИРО,  2015.  –  33  с.  –  (Microsoft  Office  2010  

для педагога).

В данном пособии рассматриваются основные возможности использования  

Microsoft  Access  2010  пользователями информационных  технологий  (интерфейс;  

создание, редактирование и сохранение базы данных; работа с запросами и 

отчетами).

2,59


