Новые поступления за март 2019 года
Воспитательный аспект в условиях реализации требований ФГОС ООО
[Текст] : учебно-метод. пособие / сост. : З. В. Крецан, Н. А. Шмырева и др. ;
под общей ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018.
– 180 с. – (Реализация ФГОС общего образования).
Представлены теоретические и практические аспекты организации
воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях, материалы
для проведения практических занятий и самостоятельного изучения в рамках
модуля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
педагогов.
Книга адресована методистам ММС, руководящим и педагогическим
работникам, классным руководителям, вожатым.

Deutschland entdecken! (Открой для себя Германию!) [Текст] : практикум
по страноведению / сост. Г. А. Гуняшова. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2018. – 69 с.
Данное издание разработано по дисциплине элективного курса
«Страноведение Германии» для учащихся школ с углубленным изучением
немецкого языка.
Пособие может быть использовано всеми, кто владеет немецким языком и
интересуется различными сторонами жизни современной Германии.

Интерактивная система опроса и голосования «VOTUM (ВОТУМ)»
[Текст] : метод. рекомендации / сост. : Р. С. Фомичев, Т. Л. Кирюхина, О. Н.
Жук. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 46 с.
В издании обосновывается значимость применения системы голосования

VOTUM, показаны дидактические возможности и методика применения
тестирования и опросов при помощи системы VOTUM. Дано описание
технологии создания тестов, тестирования и опросов обучающихся при
проведении очных занятий и различных форм образовательных мероприятий.
Рекомендации адресованы руководящим и педагогическим работникам ОО,
методистам.

Кирюхина, Т. Л. Интерактивная доска на уроке. Технологические приемы
создания дидактических материалов [Текст] : метод. пособие / Т. Л.
Кирюхина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 79 с.
Издание содержит методические рекомендации по созданию интерактивных
обучающих материалов, основные приемы работы с интерактивной доской.
Методическое пособие будет полезно педагогическим работникам ОО
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Краеведение
Кузбасса
в
художественно-эстетическом
развитии
обучающихся [Текст] : метод. рекомендации / сост. В. П. Новоселова. Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 53 с.
Издание содержит материал по художественному краеведению, конкретные
примеры использования произведений художественного творчества на разных
ступенях образования от дошкольного до основного общего.
Методические рекомендации адресованы педагогам дополнительного
образования по изобразительной деятельности, учителям изобразительного
искусства.

Методы
оценки
воспитательных
результатов
учащихся
в
общеобразовательных организациях [Текст] : метод. рекомендации / сост. :
О. С. Кононенко, А. В. Копылова. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017.
– 123 с.
В рекомендациях раскрываются методики, позволяющие определить
воспитательные результаты, достигнутые в работе с учащимися начальных
классов.
Методические рекомендации адресованы учителям начальных классов,
классным руководителям, старшим вожатым.

Могутто, Е. П. Технологические карты уроков по общей химии:
проблемное обучение. 11 класс. Углубленный уровень [Текст] : метод.
пособие / Е. П. Могутто, М. В. Голенда. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО,
2018. – 239 с.
В методическом пособии представлено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых. Содержание имеет особенности, обусловленные
предметным содержанием, методикой преподавания.
Пособие адресовано учителям химии, работающим в 11-х классах с
углубленным изучением предмета.

Педагогическая риторика [Текст] : учебно-метод. пособие / сост. И. В.
Тимонина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 327 с.
Рассмотрены основные понятия, касающиеся проблем общей риторической
подготовки учителя. Пособие включает риторическую гимнастику перед каждой
темой, варианты публичных выступлений, изложение теоретических вопросов
курса, разнообразные практические задания.
Пособие адресовано студентам педагогических вузов, педагогическим
работникам.

Проектирование педагогом образовательной деятельности по предмету
«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС [Текст] :
метод. пособие / сост. : А. М. Горнов, Л. Г. Лушпа. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2018. – 111 с. – (Реализация ФГОС общего образования).
Представлены теоретические и практические основания педагогического
проектирования. Пособие включает созданные педагогами Кемеровской области
проекты физкультурно-оздоровительной направленности.
Книга
адресована
учителям
физической
культуры,
педагогам
дополнительного образования, специалистам в области физической культуры и
спорта.

Сто лет на службе у детства: развитие дошкольного образования в Кузбассе
[Текст] / сост. : Л. В. Чванова, Т. Г. Назарова. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2018. – 73 с.
Представлены материалы, раскрывающие состояние дошкольного
образования в Кузбассе с начала 20-х годов XX века. Рассмотрены современные
проблемы и перспективы развития дошкольного образования Кемеровской
области.
Книга адресована специалистам управления образования, педагогическим
работникам дошкольных образовательных организаций.

Считай. Смекай. Отгадывай [Текст] : метод. пособие / сост. Н. А.
Козловская. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 395 с.
В пособии представлены рабочая программа и технологические карты
занятий внеурочной деятельности по математике в рамках курса «Считай.
Смекай. Отгадывай» для учащихся 5-7-х классов. Некоторые занятия содержат
гиперссылки на интернет-ресурсы.
Книга предназначена для учителей математики.

Теоретические и прикладные аспекты формирования здоровьесберегающего и социально-адаптивного образовательного пространства [Текст] :
монография. Кн. II. Культурологические аспекты формирования,
сохранения, укрепления здоровья и социального развития обучающихся /
редкол. : Н. П. Абаскалова, Е. К. Айдаркин и др. ; под науч. ред. Э. М.
Казина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО ; М. : Изд-во ФГБУ ДПО «УМЦ
ЖДТ», 2017. – 495 с.
Во второй книге монографии рассмотрены культурологические аспекты
здоровья, адаптации и развития личности с учетом педагогических моделей,
разработанными авторами и апробированных в ОО. Особое внимание авторы
уделили необходимости использования педагогического мониторинга как
средства
управления
здоровьесберегающей
и
социально-адаптивной
деятельностью.
Научно-методические материалы могут быть использованы в практической
работе педагогов, психологов, физиологов, медиков в ОО различного типа и
уровня.

Теоретические и прикладные аспекты формирования здоровьесберегающего и социально-адаптивного образовательного пространства [Текст] :
монография. Кн. III. Психолого-педагогическое, медико-социальное
сопровождение развития детей и самореализации обучающихся / редкол. :
Н. П. Абаскалова, Т. В. Волосовец, Э. М. Казин, и др. ; под науч. ред. Э. М.
Казина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО ; М. : Изд-во ФГБУ ДПО «УМЦ
ЖДТ», 2018. – 571 с.
В третьей книге монографии представлены материалы, обобщающие научнопрактический опыт специалистов различного профиля в области психологопедагогического и медико-социального сопровождения самореализации
обучающихся. Обозначены направления подготовки педагогов, психологов,
медицинских работников к реализации программ формирования ресурсов
здоровья и социального развития учащихся в различных регионах Сибирского
федерального округа.

Технологии профилактики буллинга в образовательных организациях
[Текст] : метод. пособие / сост. : Л. А. Александрова, Ю. А. Градусова и др.
- Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 169 с.
Представлен анализ теоретических и практических подходов к процессу
профилактики и коррекции буллинга в ОО. Особое внимание уделено научному
обоснованию организационных и педагогических условий реализации
профилактических и коррекционных программ, методам оценки буллинга,
содержанию работы с проблемой на уровне организации, семьи и учащихся,
вовлеченных в буллинг.
Пособие предназначено для руководящих и педагогических работников ОО.
Л.И. Деменева,
библиотекарь МБОУ ДПО «НМЦ»

