
Новые поступления за август 2016 года 

  

Актуальные вопросы преподавания основ духовно-нравственной 

культуры народов России [Текст] : метод. материалы / сост. : С. В. 

Трофимова, Н. А. Аптина и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 

111 с. – (Реализация ФГОС общего образования). 
В издание вошли методические материалы по реализации предметной 

области и учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: рабочие программы для 5-7-х классов, дидактические материалы к ним, 

а также методические рекомендации по реализации данной предметной области и 

учебного предмета с учетом требований ФГОС общего образования. 
 

Выполнение экспериментальных заданий ОГЭ по физике [Текст] : метод. 

рекомендации / сост. : А. В. Никитина, Л. Д. Урванцева. - Кемерово : Изд-

во КРИПКиПРО, 2016. – 79 с. – (Основной государственный экзамен). 
 Методические рекомендации могут быть полезны при подготовке, 

проведении и оценке экспериментального задания, выполняемого участниками 

ОГЭ с использованием лабораторного оборудования, содержат примеры 

выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике. 

 

Дорожная азбука. Учим детей дорожной безопасности [Текст] : сборник 

метод. материалов / авт.-сост. Н. Н. Кушнир. - Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2016. – 281 с. 
Сборник методических материалов содержит: программу внеурочной 

деятельности «Дорожная азбука», конспекты учебных занятий к программе, 

методические разработки мероприятий, сценарии праздников и творческих 

выступлений. 

 

Достижение планируемых результатов на занятиях внеурочной 

деятельности по иностранным языкам [Текст] : метод. материалы / сост. : 

И. Г. Вертилецкая, Е. В. Приходько и др. ; под общ. ред. И. Г. Вертилецкой. 

- Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 176 с. – (Реализация ФГОС 

общего образования). 
В издание вошли программы внеурочной деятельности по иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому), соответствующие требованиям 

стандарта. 

 

Использование инновационных технологий на уроках русского языка и 

литературы в свете требований ФГОС ОО [Текст] : метод. рекомендации / 

сост. Л. В. Ровнова. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 90 с. – 

(Реализация ФГОС общего образования). 
Методические рекомендации направлены на оказание помощи учителям в 

организации учебной деятельности учащихся 5-9-х классов, составлении 

собственной системы уроков, отвечающих требованиям ФГОС ООО к 

результатам образования.  Представленные модели уроков и 

технологические карты, проекты составлены с использованием современных 

технологий. 

 

Образ войны и победы – символ могущества нашего Отечества [Текст] : 

материалы Всероссийской научно-практической интернет-конференции, г. 

Кемерово, 14-28 декабря 2015 года / ред. кол. : Е. А. Пахомова, А. В. 

Чепкасов и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 133 с. 
В сборнике рассматривается опыт воспитания гражданственности и 

патриотизма на примере народного подвига в Великой Отечественной войне 



1941-1945 гг., представлены результаты исследовательской деятельности 

педагогов, разнообразные формы работы. 

 

   Психолого-педагогические и физиологические базовые основания 

решения проблем адаптации, здоровья и развития субъектов образования 

[Текст] : метод. пособие / под общ. ред. : Э. М. Казина, Н. П. Абаскаловой и 

др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 165 с. 
Авторы пособия, основываясь на положении ученых и практиков Кузбасса 

об адаптивно-развивающей и безопасной образовательной среде, предлагают для 

практической работы в образовательных организациях разного типа 

педагогические модели, реализация которых направлена на расширение 

когнитивной и деятельностной сферы в области укрепления психологической 

устойчивости и адаптивности, повышения уровня физической подготовленности 

и степени сформированности основ культуры здоровья и безопасности 

обучающихся. 

 

 Сформированность социального опыта выпускников основной школы 

[Текст] : результаты исследования / А. В. Чепкасов, О. Г. Красношлыкова и 

др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 72 с. – (Качество 

образования). 
В настоящем издании представлены материалы исследования динамики 

социального опыта детей со времени обучения в 4-м классе до выпуска из 

основной школы. Выявлены проблемы формирования социального опыта в 

рассматриваемом возрастном периоде; даны рекомендации по 

совершенствованию деятельности образовательных организаций региона в 

данном направлении. 
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