
Новые поступления за май 2014 года 

1. Загляда, Л. И. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] : метод. пособие / Л. И. Загляда, 

Н. А. Коровина. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 152 с. 

В пособии излагаются вопросы комплексной психолого-педагогической 

диагностики и консультирования по проблемам коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений с I по VIII вид. 

2. Игры, конкурсы, соревнования в детском оздоровительном лагере [Текст] : 

метод. пособие / С. И. Мешкова, И. С. Дубровина и др. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2013. – 149 с. – (Педагогика каникул). 

Данное издание содержит методические материалы из опыта работы детского 

оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка» Кемеровской области. 

В пособие включены наиболее эффективные методики игровой деятельности, 

предлагаются варианты ролевых, интеллектуальных игр, игр-путешествий и игр-

эпопей. 

3. Лебедева, Е. П. Реализация требований ФГОС НОО в коррекционной школе. 

Дидактические материалы [Текст]. – Ч. 1. Самостоятельные работы по математике 

для обучающихся 4-го класса специальной (коррекционной) школы VIII вида / Е. П. 

Лебедева, О. Н. Залашникова. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 61 с. 

Предназначены для учителей и учащихся специальных (коррекционных) школ VIII 

вида, а также родителей детей, испытывающих трудности в обучении математике. 

4. Общественное наблюдение на государственной итоговой аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов в формате ЕГЭ и ОГЭ [Текст] : метод. 

рекомендации по подготовке общественных наблюдателей / авт.-сост. : Л. В. 

Алексеенко, И. В. Ионас. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 26 с. 

5. Перспективы реализации ФГОС дошкольного образования как условие 

формирования социального опыта детей [Текст] : материалы Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции, г. Кемерово, 19-20 февраля 2014 года : в 

2 ч. / ред. кол. : Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов и др. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2014. – Ч. 1. - 284 с. 

В книге рассматриваются теоретические и практические аспекты дошкольного 

образования, опыт и перспективы развития в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования, представлены результаты исследовательской деятельности педагогов, 

показаны разнообразные формы работы. 

6. Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее [Текст] : 

материалы XV Иоанновских образовательных чтений, г. Кемерово, 9-10 октября 2013 

года / сост. : С. В. Арещенко, Н. А. Аптина. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 

123 с. 

В сборник включены статьи, посвященные вопросам системной организации 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе 

традиционных ценностей Православия. 

7. Реализация требований ФГОС основного общего образования по предметам: 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», «Математика» [Текст] : метод. 

рекомендации / сост. О. В. Петунин. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 274 с. 

– (Реализация ФГОС общего образования). 

Методические рекомендации включают теоретические аспекты введения ФГОС 

основного общего образования, рабочие программы по математике и географии (5-й 

класс), программы внеурочной деятельности школьников по предметам естественно-

научного и математического циклов, методические рекомендации по преподаванию 

предметов. 



8. Реализация требований ФГОС основного общего образования по предмету 

«Биология» [Текст] : метод. материалы / сост. А. В. Матвеева. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2013. – 299 с. – (Реализация ФГОС общего образования). 

Представлены педагогические технологии в преподавании биологии, приемы 

мотивации обучающихся на уроках биологии для активации их деятельности; 

методические рекомендации по разработке рабочей программы по биологии как 

структурного компонента основной образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС; особое внимание обращается на подходы к планированию урока 

биологии через составление технологических карт. 

9. Реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету «Химия» [Текст] : метод. 

материалы / сост. Е. П. Могутто. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 222 с. – 

(Реализация ФГОС общего образования). 

Представлены подходы к составлению рабочих программ по формированию 

универсальных учебных действий, положения о программе внеурочной деятельности, 

системе оценки и планируемых результатов знаний. 

10. Традиции и инновации в системе дополнительного образования детей [Текст] : 

материалы Всероссийской научно-практической интернет-конференции, г. Кемерово, 

20 августа 2013 года / сост. : А. В. Чепкасов, О. Б. Лысых и др. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2014. – 281 с. 

Рассматриваются проблемы и перспективы современной системы дополнительного 

образования детей, представлены результаты исследовательской и проектной 

деятельности педагогов-практиков, разнообразные формы интеграции и социального 

партнерства общего и дополнительного образования. Обозначены достижения и 

перспективы развития дополнительного образования детей в условиях требований 

ФГОС, предлагаются материалы, сочетающие учебную и внеурочную деятельность. 

11. Фиц, С. Н. Сборник заданий для подготовки школьников к Единому 

государственному экзамену по географии [Текст] / С. Н. Фиц, Н. М. Шкутова. - 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 74 с. 

Представлены тестовые задания для обучающихся 11-х классов средних 

общеобразовательных школ. 
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