
Новые поступления за октябрь 2015 года 

 

     

1. Андреев, А. Н. ЕГЭ по математике: решение задач по теории вероятностей [Текст] : 

метод. пособие / А. Н. Андреев. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 159 с. 

В основу пособия положена часть цикла лекций, которые в течение ряда лет автор 

читал в КРИПКиПРО. Пособие апробировано во многих общеобразовательных 

школах Кузбасса. 

2. Бобров, В. В. Древности земли Кузнецкой (Рассказы археолога) [Текст] / В. В. 

Бобров. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 166 с. 

Книга в популярной форме знакомит читателей с наукой археологией, с древними 

памятниками и культурой народов, осваивавших просторы земли Кузнецкой, с 

древнейших времен до присоединения Сибири к Российскому государству. 

3. Вторые Соловьевские чтения [Текст] : материалы региональной научно-

практической конференции, г. Кемерово, 2 апреля 2015 года / ред. кол. : А. В. Чепкасов, 

Л. В. Чванова и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 228 с. 

В материалах конференции рассматриваются проблемы и перспективы географии 

Кемеровской области, содержания и методики преподавания географии в школе, 

реализации краеведческих аспектов преподавания школьных предметов, а также 

формирования экологической культуры учащихся. 

4. Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся: опыт, тенденции и 

проблемы реализации в современных условиях [Текст] : материалы Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции, г. Кемерово, 5-20 мая 2015 года / ред. 

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

КРИПКиПРО, 2015. – 243 с. 

В материалах конференции представлены теоретические аспекты гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся и опыт его реализации в системе общего и 

дополнительного образования детей. 

5. Многоуровневая методическая служба как организационный механизм создания 

единого научно-методического пространства региона [Текст] : материалы 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции, г. Кемерово, 1-30 апреля 

2015 года / ред. кол. : А. В. Чепкасов, Л. В. Чванова и др. - Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2015. – 239 с. 

В материалах конференции рассматриваются различные аспекты реализации модели 

регионально-муниципальной многоуровневой методической службы. 



6. Организационно-педагогические условия введения ФГОС дошкольного образования 

[Текст] : метод. рекомендации / сост. : О. Г. Красношлыкова, Т. Б. Игонина и др. - 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 106 с. – (Реализация ФГОС дошкольного 

образования). 

Особое внимание в методических рекомендациях уделено разработке и реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС в дошкольной 

образовательной организации. Рассмотрены особенности проектирования основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

7. Охотина, Н. Н. Отработка познавательных универсальных учебных действий 

при решении расчетных задач по химии [Текст] : учебно-метод. пособие : в 2 ч. Ч. II. 

Углубленный уровень / Н. Н Охотина, Е. П. Могутто. - Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2014. – 92 с.  

В пособии представлены подходы к решению задач основных типов, логические и 

расчетные алгоритмы. Особое внимание обращается на правильное обозначение 

величин и оптимальную форму записи, основанную на химической логике и 

отражающую ее. 

8. Работа со словарными словами в начальной школе [Текст] : метод. пособие / сост. 

Е. Н. Трофимова. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 188 с.  

В методическом пособии представлен материал для работы со словарными словами 

в начальных классах, рассмотрены разнообразные методы и приемы, способствующие 

прочному запоминанию правильного написания словарных слов, приведены примеры 

употребления данных слов в произведениях устного народного творчества, 

художественных произведениях. В приложении собран материал, который можно 

использовать  для формирования орфографической зоркости, навыков правописания 

(диктанты, упражнения, игры, кроссворды). 

9. Современная система оценки достижения планируемых результатов при реализации 

ФГОС НОО [Текст] : метод. пособие / сост. : О. Г. Красношлыкова, В. Г. Черемисина 

и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 112 с.  

Методическое пособие будет полезным для всех категорий работников 

образования, курирующих вопросы системы оценки основной образовательной 

программы начального общего образования, условия ее реализации, а также контроля 

и оценки образовательных достижений младших школьников в условиях реализации 

требований ФГОС НОО. 

10. Шугалов, Б. С. Активизация освоения геометрических знаний в школьном курсе 

математики [Текст] : метод. пособие / Б. С. Шугалов. - Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2014. – 87 с. - (Реализация ФГОС общего образования). 

Представлен опыт по решению задач повышенной трудности, посредством 

которых формируется представление о геометрии как системе знаний о свойствах 

геометрических фигур. Разбор путей и методов решения сложных задач составляет 

фундамент для самостоятельного изучения математики, способствует 

интеллектуальному развитию обучающихся. 
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