
Новые поступления за февраль 2013 года 
 

1. Грунина, Л. П. Готовимся к школьным олимпиадам по русскому языку [Текст] : 

методическое пособие / Л. П. Грунина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 80 с. 

В методическое пособие включены материалы по подготовке школьников к 

выполнению заданий повышенной сложности, а также варианты заданий для 

проведения олимпиады по русскому языку в старших классах. 

2. Инновационная деятельность школьных библиотек Кузбасса: опыт, проблемы, 

перспективы [Текст] : сборник статей / под общ. ред. Н. И. Гендиной ; ред. коллегия : 

Г. А. Стародубова, Т. Б. Усачева, М. В. Рохмистрова. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2012. – 227 с. 

Материалы сборника отражают различные направления деятельности библиотек 

образовательных учреждений. Особый интерес представляют материалы по 

обобщению и продвижению опыта инновационной деятельности библиотек 

образовательных учреждений, о повышении их роли в реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и ФГОС среднего (полного) 

общего образования. К сборнику прилагается видеозапись открытого библиотечного 

занятия. 

3. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Кемерово, 7-8 ноября 2012 года : в 3 частях / сост. : Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, 

О. Б. Лысых и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Часть I. – 249 с. 

В материалах сборника конференции рассматриваются различные аспекты 

реализации требований ФГОС в образовательных учреждениях РФ. 

4. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Кемерово, 7-8 ноября 2012 года : в 3 частях / сост. : Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, 

О. Б. Лысых и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Часть II. – 285 с. 

5. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Кемерово, 7-8 ноября 2012 года : в 3 частях / сост. : Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, 

О. Б. Лысых и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Часть III. – 285 с. 

6. Организация летнего отдыха детей и подростков в городских и загородных 

оздоровительных лагерях [Текст] : методические материалы / сост. С. Н. Липатова. – 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 103 с. 

Методические материалы помогут педагогам-организаторам, педагогам 

дополнительного образования, воспитателям, вожатым детских оздоровительных 

лагерей в организации отдыха детей и подростков в дни школьных каникул. 

Представлена классификация оздоровительных лагерей, особенности проведения и 

содержание деятельности в период летней смены. Предложены игровые формы, 

которые можно использовать в профильных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, 

загородных лагерях. 

7. Профильное обучение в современной школе: опыт, проблемы, перспективы 

[Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, г. Кемерово, 24 апреля 2012 года : в 2 частях / сост. : Е. А. 

Пахомова, О. Б. Лысых, Н. Э. Касаткина и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. 

– Часть I. - 250 c. 

В материалах конференции рассматриваются теоретико-методологические 

подходы к проблеме реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в образовательном учреждении, опыт реализации различных моделей предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, вопросы индивидуализации, психолого-

педагогического сопровождения старшеклассников, использования современных 



педагогических технологий и системы оценивания образовательных результатов на 

старшей ступени общего образования и др. 

8. Профильное обучение в современной школе: опыт, проблемы, перспективы 

[Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, г. Кемерово, 24 апреля 2012 года : в 2 частях / сост. : Е. А. 

Пахомова, О. Б. Лысых, Н. Э. Касаткина и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. 

– Часть II. – 207 с. 
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