
 

 

 

1. Взаимодействие образовательной организации с родителями 

учащихся по достижению планируемых результатов при реализа-

ции ФГОС НОО [Текст] : методические материалы / сост. : З. В. 

Крецан, В. Г. Черемисина, Е. П. Лебедева. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2015. – 165 с. – (Реализация ФГОС начального об-

щего образования). 
Материалы учителей по разработке и проведению совместных с ро-

дителями классных, школьных, муниципальных, областных мероприятий; 

рекомендации по краеведению и реализации технологий деятельностного 

типа во внеурочной деятельности и при выполнении исследовательских ра-

бот младшими школьниками в домашних условиях.  

 

 

2. Духовно-нравственное воспитание и социализация обучаю-

щихся в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования [Текст] : сборник программ внеурочной де-

ятельности /сост. : С. В. Арещенко, Н. А. Аптина; под общ. ред. 

И. Г. Вертилецкой. – Кемерово : Изд-во  

КРИПКиПРО, 2015. – 191 с. – (Реализация ФГОС общего обра-

зования).  
Материалы, представленные в сборнике, апробированы авторами программ 

и могут быть использованы при организации внеурочной деятельности а 

общеобразовательной организации   по  направлению «Духовно-нравствен-

ное воспитание». 

 

 

3. Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления [Текст] : материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции, г. Кеме-

рово, 5-6 ноября 2015 года : в 2 ч. / ред. кол. :   

Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, Л. В. Чванова и др. -  

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – Ч. 1. – 354 с.  
В материалах рассматриваются различные аспекты внедрения 

требований ФГОС в образовательные организации РФ. 

 

 

 

Новые поступления за февраль 2016 года 

 

 

 



4. Определение уровня освоения образовательных результатов 

дошкольного образования [Текст] : методическое пособие / 

авт.-сост. : О. Ю. Пахоменок, Е. В. Симакова,  

Я. А. Азарова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 

76 с. – (Реализация ФГОС дошкольного образования). 
В пособии предложены задания, которые позволяют определить 

уровень освоения действий дошкольников с предметным материалом: 

формальный, предметный, функциональный. 

 

 

5. Определение уровня освоения образовательных результатов 

дошкольного образования [Текст] : дидактический материал / 

авт.-сост. : О. Ю. Пахоменок, Е. В. Симакова,  

Я. А. Азарова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 77 

с. – (Реализация ФГОС дошкольного образования). 
Представлен дидактический материал: схемы, предметные и сюжет-

ные картинки, образцы детских работ для проведения педагогической диа-

гностики по разделам образовательной программы. Является приложением к 

методическому пособию. 

 

 

6. Организация профилактики профессионального выго-

рания педагога [Текст] : методические рекомендации / сост. : 

И. В. Комякова, Н. И. Приходько, Н. Н. Гееб и др.; под общ. 

ред. Т. Б. Игониной. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. 

– 84 с. 
Представлен опыт работы по организации профилактики профес-

сионального выгорания педагога на базе центра «Знак качества».  

  

 

 

 

 

7. Организация самостоятельной работы на уроках русского 

языка и во внеурочной деятельности как средство формирова-

ния универсальных учебных действий учащихся основной 

школы [Текст] : методические материалы / сост.: И. Г. Верти-

лецкая, Н. А. Дементьева, Н. Н. Бараксанова. – Кемерово : Изд-

во КРИПиПРО, 2015. – 301 с. – (Реализация ФГОС общего об-

разования). 
Содержатся тексты для организации самостоятельной работы учащихся на 

уроках русского языка, во внеурочной деятельности и при выполнении 

домашней работы. Материалы включают технологические карты уроков, 

задания с подробными комментариями и ключами  к ним для самопроверки, 

разработки внеклассных мероприятий. 

 



 

8. Петунин, О. В. Изучение растений Кузбасса  

в школе [Текст] : методическое пособие / О. В. Петунин,  

В. Г. Иванчихин, Л. Н. Ковригина. – Кемерово :  

Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 91 с.  
Книга может быть использована учителями при подготовке  

к внеурочным занятиям, олимпиадам, краеведческим конкурсам, викто-

ринам. В пособие включены программа внеурочной деятельности «Рас-

тения Кузбасса» и конспекты занятий по разделам программы.  

 

 

 

9. Психологическая подготовка обучающихся  

к творческим и интеллектуальным испытаниям [Текст] : 

методические рекомендации / авт.-сост. : И. С. Морозова,  

Н. И. Приходько. – Кемерово, 2014. – 58 с.  
Рекомендации предназначены для педагогов-психологов, 

классных руководителей, учителей-предметников для оказания 

психолого-педагогической помощи и поддержке старшеклассников в 

процессе подготовки к олимпиадам, конференциям, конкурсам, 

соревнованиям, выпускным экзаменам. 

  

  

    

 

10. Растения Кузбасса [Текст] : учебное пособие / сост. : 

Л. Н. Ковригина, А. В. Филиппова, Е. В. Бибик и др. – Кеме-

рово, 2015. – 196 с. : ил. 
Учебное пособие является частью учебно-методического ком-

плекта, посвященного растениям Кемеровской области, содержит крат-

кий физико-географический очерк о регионе, информацию о флоре, ха-

рактеристику растительности, сведения об охране растений.  
 

 

 

11. Растения Кузбасса [Текст] : рабочая тетрадь / сост. : О. 

В. Петунин, А. А. Пучинкина, С. Е. Шабалина и др. – Кемерово 

: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 70 с. 
Тетрадь содержит репродуктивные и творческие вопросы и задания в 

виде практических работ, познавательных задач, таблиц, схем, рисунков и 

кроссвордов. 

 

 

 

 



12. Сетевая форма реализации образовательных программ 

дошкольного образования [Текст] : учебно-методическое по-

собие / сост. : М. И. Губанова, Т. А. Шааб, М. Б. Федорцева и 

др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 149 с. 
Раскрываются особенности нормативно-правового обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования в 

условиях сетевого взаимодействия, представлен опыт проектирования 

основной образовательной программы вариативной модели дошколь-

ного образования. 

 

 

13. Слагаемые Великой Победы [Текст] : методические 

рекомендации / сост. : Л. И. Махиборода, Н. А. Немцева. – Ке-

мерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 87 с. 
Представлен опыт работы по организации различных форм воспита-

тельной деятельности по гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Технологическая карта урока физической культуры в 

основной школе [Текст] : методические рекомендации / сост. : 

л. Г. Лушпа, О. А. Фролова. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 

2015. – 102 с. – (Реализация ФГОС общего образования). 
Представлены теоретические и практические подходы к проекти-

рованию урока физической культуры в основной школена основе разра-

ботки технологической карты урока.  

 

 

 

15. Традиции и инновации: культура, общество, личность 

[Текст] : материалы XVII Иоанновских образовательных чте-

ний, г. Кемерово, 10 ноября 2015 года. – Кемерово : Изд-во КРИП-

КиПРО, 2015. – Ч. 1. – 211с.  
В сборник включены статьи, посвященные вопросам организации ду-

ховно-нравственного образования подрастающего поколения на основе тра-

диционных ценностей православия. 
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