
Новые поступления за апрель 2016 года 

 

Готовимся к Единому государственному экзамену по географии [Текст] : 

метод. рекомендации / сост. В. А. Рябов. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 

2016. – 85 с. 
 В методических рекомендациях представлены кодификаторы элементов 

содержания ЕГЭ, требования к уровню подготовки выпускников, спецификация 

экзаменационных работ, анализ результатов ЕГЭ за 2008-2015 годы, даны 

рекомендации по подготовке к экзамену. 

  

Культурно-историческое и духовно-нравственное воспитание 

обучающихся основного общего образования [Текст] : метод. пособие / сост. 

: К. А. Турнаев, С. В. Арещенко ; под общ. ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово 

: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 255 с. 
 Методическое пособие включает материалы Второго методического 

марафона «Литературные места России и родного края, посвященного Году 

литературы в России: методические рекомендации по реализации системно-

деятельностного подхода и конспекты уроков в аспекте требований ФГОС ООО. 

 

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления [Текст] : материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции, г. Кемерово, 5-6 ноября 2015 года : в 2 частях / 

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

Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – Ч. 2. – 217 с. 
Рассматриваются различные аспекты внедрения требований ФГОС в 

образовательные организации РФ. 

 

Организация контроля и оценки качества знаний обучающихся по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 

культура» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования [Текст] 

: метод. материалы / сост. : В. П. Новоселова, Т. Ю Казарина и др. - Кемерово 

: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 69 с. 
 Методические материалы ориентированы на оценку способности 

школьников решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений по ИЗО и МХК, а также УУД. 

 

Организация современного урока иностранного языка и занятий 

внеурочной деятельности обучающихся в аспекте требований ФГОС ООО 

[Текст] : метод. пособие / сост. : Е. В. Приходько, Л. Ю. Морозова ; под общ. 

ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 289 с. 
 В пособии представлены критериальные требования к уроку и разнообразные 

модели анализа урока. Обобщен и систематизирован опыт педагогов Кемеровской 

области в организации и проведении урока, анализе и самоанализе, а также в 

организации занятий внеурочной деятельности по иностранным языкам. 

 

Организация современного урока русского языка и литературы и занятий 

внеурочной деятельности обучающихся в аспекте требований ФГОС ООО 

[Текст] : метод. пособие / сост. : И. Г. Вертилецкая, Л. В. Ровнова ; под общ. 

ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 282 с. 
В пособие вошли методические рекомендации по реализации системно-

деятельностного подхода, конспекты уроков и рабочие программы внеурочной 

деятельности. 

 



Первые Андреевские чтения [Текст] : материалы региональной научно-

практической конференции, г. Кемерово, 12-13 января 2015 года / ред. кол. : 

А. В. Чепкасов, Л. В. Чванова и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. 

– 123 с. 
В материалах Первых Андреевских чтений рассматриваются разнообразные 

проблемы, связанные со школьным математическим образованием. Сборник носит 

явно выраженный практико-ориентированный характер. 

 

Семейные формы устройства как фактор успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] : материалы 

Всероссийской (заочной) научно-практической интернет-конференции, г. 

Кемерово, 5-30 октября 2015 года / ред. кол. : Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, 

Л. В. Чванова и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 110 с. 
В материалах рассматриваются различные вопросы развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Адресованы 

руководителям, заместителям руководителей, специалистам органов опеки и 

попечительства. 

 

Современные подходы к развитию системы дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС: теория, практика и тенденции [Текст] : материалы 

III Всероссийской научно-практической интернет-конференции, г. 

Кемерово, 24 августа – 5 ноября 2015 года : в 2 ч. / ред. кол. : Е. А. Пахомова, 

А. В. Чепкасов и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015.   

Ч. 1. – 278 с. 

Ч. 2. – 132 с. 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты дошкольного 

образования, опыт и перспективы в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования, представлены результаты исследовательской деятельности 

педагогов, показаны разнообразные формы работы. 

 

Традиции и инновации в системе дополнительного образования детей 

[Текст] : материалы III Всероссийской научно-практической интернет-

конференции, г. Кемерово, 16 ноября – 11 декабря 2015 года / ред. кол. : А. 

В. Чепкасов, Н. Э. Касаткина и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. 

– 224 с. 
Рассматриваются проблемы и перспективы современной системы 

дополнительного образования детей, представлены результаты исследовательской 

и проектной деятельности педагогов-практиков, раскрыты различные аспекты 

инновационной деятельности в дополнительном образовании детей. 

 

Традиции и инновации: культура, общество, личность [Текст] : материалы 

XVII Иоанновских образовательных чтений, г. Кемерово, 10 ноября 2015 

года : в двух частях. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – Ч. 2. – 243 с.  
В сборник включены статьи, посвященные вопросам организации духовно-

нравственного образования подрастающего поколения на основе традиционных 

ценностей православия. 
 

 

 



Формирование культуры здоровья школьников: содержание и мониторинг 

[Текст] : метод. пособие / сост. Л. Г. Лушпа. - Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2015. – 134 с. 
 В пособии представлены теоретические и практические подходы к вопросам 

формирования культуры здоровья школьников. Включены методические 

материалы педагогов школ, являющихся опорными площадками кафедры 

педагогических и здоровьесберегающих технологий КРИПКиПРО. 

 

Художественно-эстетическое и музыкальное образование обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС ООО [Текст] : метод. пособие / сост. 

: В. П. Новоселова, И. Л. Шаталова. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. 

– 260 с. 
Издание включает в себя алгоритмы изучения отдельных тем по предметной 

области «Искусство». 
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