
Новые поступления за октябрь 2014 года 

1. Голенда, М. В. Отработка познавательных универсальных учебных действий 

при решении окислительно-восстановительных заданий по химии. Углубленный 

уровень [Текст] : методическое пособие / сост. : М. В. Голенда, Е. П. Могутто. - 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 79 с. 

В пособии рассматриваются различные подходы к решению окислительно-

восстановительных заданий. Особое  внимание обращается на правильное 

обозначение величин и оптимальную форму записи, основанную на химической 

логике и отражающую ее в приведенных заданиях. Адресовано учителям, 

выпускникам 11-х классов при подготовке к итоговой аттестации. 

2. Духовно-нравственное воспитание на основе национальных культурных 

традиций [Текст] : сборник программ / сост. : С. В. Арещенко, Н. А. Аптина. - 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 131 с. 

Программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Лебедева, Е. П. Технологическая компетентность учителя в достижении нового 

качества образования младших школьников [Текст] : монография / Е. П. Лебедева. 

- Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 210 с. 

Представлены результаты научно-теоретического и практического исследования 

проблемы повышения уровня технологической компетентности учителей начальных 

классов с целью достижения ими качественно новых результатов образования 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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

их преодоления [Текст] : материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Кемерово, 15-16 октября 2014 года : в 3 частях / ред. кол. : Е. А. 

Пахомова, А. В. Чепкасов, Л. В. Чванова и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 

2014.  

Часть 1. – 292 с. 

Часть 2. – 204 с. 

5. Объективно-ориентированная среда программирования Lazarus [Текст] : 

методические материалы / авт.-сост. : Е. В. Бугаенко. - Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2013. – 70 с. 

Методические материалы включают в себя программу элективного учебного 

предмета, теоретические основы и практикум, которые полностью соответствуют 

ФГОС ОО. 

6. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования [Текст] : методические материалы : в 5 ч. / сост. : И. 

Г. Вертилецкая, Т. В. Душенина и др ; под общ. ред. Н. Э. Касаткиной. - Кемерово : 

Изд-во КРИПКиПРО, 2014.   

Часть 1. – 272 с. 

Часть 2. – 300 с. 

Часть 3. – 355 с. 

Часть 4. – 217 с. 

Представлены рабочие программы победителей и лауреатов областного конкурса 

программ внеурочной деятельности педагогических работников Кемеровской 

области, а также раскрываются нормативные и методические основы и пути решения 

проблемы внеурочной деятельности обучающихся основной школы. 

7. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Текст] : сборник 

методических рекомендаций / сост. : С. В. Арещенко, Н. А. Аптина. - Кемерово : Изд-

во КРИПКиПРО, 2014. – 203 с. 



Представлены конспекты уроков и дидактические материалы, разработанные 

учителями учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

8. Реализация требований ФГОС начального и основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» [Текст] : методические 

материалы / сост. : Р. М. Гусарова. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. - 103 с. – 

(Реализация ФГОС общего образования). 

9. Реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предметной области «Филология» 

[Текст] : методические рекомендации : в двух частях / сост. : И. Г. Вертилецкая, Л. В. 

Ровнова ; под общ. ред. И. Г. Вертилецкой. – Часть 1. Русский язык и литература. - 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. - 387 с. – (Реализация ФГОС общего 

образования).  

Методические рекомендации направлены на оказание помощи учителям в 

организации учебной деятельности учащихся 5-9-х классов в аспекте требований 

ФГОС ООО. 

10. Реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: социально-историческое направление 

[Текст] : методические рекомендации / сост. : К. А. Турнаев ; под общ. ред. И. Г. 

Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2014. - 191 с. – (Реализация ФГОС 

общего образования). 

Методические рекомендации по реализации системно-деятельностного подхода и 

конспекты уроков в аспекте требований ФГОС ООО. Представленные в издании 

модели уроков и технологические карты носят рекомендательный характер и могут 

быть использованы учителями для составления собственной системы уроков, 

отвечающих требованиям ФГОС ООО. 

11. Реализация требований ФГОС начального и основного общего образования: 

художественно-эстетическое направление (музыка) [Текст] : методические 

материалы : в 2 частях / сост. : Н. П. Сокольникова, И. Л. Шаталова. - Кемерово : Изд-

во КРИПКиПРО, 2013. -  Ч. 1. - 129 с. – (Реализация ФГОС общего образования).  

Методические материалы составлены по итогам проведения курсов повышения 

квалификации работников образования Кемеровской области по проблеме 

преподавания предметов художественно-эстетического цикла в условиях перехода на 

ФГОС ООО. 

12. Физическая культура [Текст] : учебная программа для обучающихся начальных 

классов / сост. : Е. Г. Прекина, С. П. Прекин и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 

2014. – 267 с. (Реализация ФГОС общего образования). 
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