
Новые поступления за август 2021 года 

 

Ащеулова, И. В. Современный литературный процесс в России и его 

изучение в школе : учебное пособие / И. В. Ащеулова. - Кемерово, 

2021. – 151 с. – ISBN 978-5-7148-0738-1. - Текст : непосредственный. 
В пособии определены основные характеристики современной литературной 

ситуации, выделены центральные проблемы и темы современной литературы, 

анализируются произведения отдельных писателей (Б. П. Екимова, В. С. 

Маканина, В. Пелевина, В. Сорокина, Т. Толстой и др.). Рассматриваются темы 

сочинений ЕГЭ по современной отечественной литературе. 

Издание предназначено для учителей русского языка и литературы, студентов. 

 

Жуланова, В. П. Разработка и реализация учебного проекта в системе 

общего и дополнительного образования детей : учебно-методическое 

пособие / В. П. Жуланова. – Изд. 2-е. - Кемерово, 2020. – 144 с. – ISBN 

978-5-7148-0724-4. - Текст : непосредственный. 
В пособии представлено подробное поэтапное описание разработки проекта, 

требования и критерии оценивания портфолио проекта, предлагаются 

практические задания для анализа представленного материала. 

Учебно-методическое пособие предназначено педагогическим работникам, 

начинающим внедрять проектные технологии в образовательную деятельность. 

 

Жуланова, В. П. Формирование метапредметных результатов при 

обучении информатике : учебно-методическое пособие / В. П. 

Жуланова, Е. В. Тютюнникова. – Изд. 2-е. - Кемерово, 2020. – 153 с. – 

ISBN 978-5-7148-0723-7. - Текст : непосредственный. 
В пособии анализируются требования ФГОС к метапредметным результатам 

обучения информатике и ИКТ-компетенции обучающихся по всем учебным 

дисциплинам на уровне основного общего образования, сформулированы общие 

цели формирования ИКТ-компетенций в рамках организации интегрированного 

обучения. 

Пособие адресовано учителям информатики. 

 

Иванова, О. Г. Актуализация здоровьесберегающего потенциала 

дошкольного образования : монография / О. Г. Иванова, О. Г. 

Красношлыкова, Э. М. Казин. - Кемерово, 2020. – 150 с. – ISBN 978-5-

7148-0736-7. - Текст : непосредственный. 
В монографии рассмотрена психолого-педагогическая проблема организации 

здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовании, описаны 

организационно-педагогические условия, способствующие актуализации 

здоровьесберегающего потенциала дошкольного образования на муниципальном 

уровне, представлена программа мониторинга здоровьесберегающего потенциала 

дошкольного образования. 

Материалы монографии будут интересны руководителям и педагогам 

дошкольных образовательных организаций. 

 

 



Как образуются слова в немецком языке? : методическое пособие / 

составитель Н. А. Константинова. - Кемерово, 2020. – 110 с. – ISBN 

978-5-7148-0721-3. - Текст : непосредственный. 
В книге описаны способы словообразования различных частей речи в 

немецком языке, включены тренировочные упражнения, направленные на 

развитие умения конструировать производные слова с помощью 

словообразовательных элементов. 

Адресована учителям немецкого языка, методистам, учащимся 9-11-х классов. 

 

 

Контекстные задачи по физике : сборник задач / авторы-составители: 

Л. Д. Урванцева, Н. В. Крестьянникова, Е. Г. Мелентьева. - Кемерово, 

2021. – 72 с. – ISBN 978-5-7148-0745-9. - Текст : непосредственный. 
Данный сборник включает задания, где описана конкретная жизненная 

ситуация, позволяющая использовать имеющийся у школьников 

социокультурный и практический опыт. К каждой задаче представлено полное и 

развернутое решение. 

Сборник задач адресован учителям физики, учащимся, интересующимся 

предметом. 

 

 

Львова, И. В. Мотивация профессионального роста и субъективное 

благополучие педагога в образовательной организации : методическое 

пособие / И. В. Львова. - Кемерово, 2020. – 70 с. – ISBN 978-5-7148-

0719-0. - Текст : непосредственный. 
Представлен анализ теоретических и практических подходов к феномену 

мотивации профессионального роста и психологического благополучия педагога 

в ОО (на примере ОО Кемеровской области), даны методические рекомендации 

по развитию мотивации профессионального роста педагога. 

Пособие адресовано руководящим и педагогическим работникам, педагогам-

психологам ОО. 

 

 

Лященко, И. В. Подготовка обучающихся к олимпиадам и итоговой 

аттестации по химии. Углубленный уровень : учебно-методическое 

пособие / И. В. Лященко, Е. П. Могутто. – Изд. 2-е. - Кемерово, 2021. – 

111 с. – ISBN 978-5-7148-0728-2. - Текст : непосредственный. 
В пособии представлены подходы к организации углубленного изучения 

сложного материала для работы с одаренными детьми посредством различных 

приемов: схем, таблиц, «Мыслительного эксперимента». Примеры и задания 

выстроены логически: от простого к сложному. 

Пособие предназначено для учителей химии, а также для выпускников 9-х и 

11-х классов при подготовке к итоговой аттестации. 

 

 

Могутто, Е. П. Решение расчетных задач на средние и кислые соли. 

Базовый и углубленный уровни : практикум / Е. П. Могутто, В. В. 

Уткина. - Кемерово, 2020. – 163 с. – ISBN 978-5-7148-0677-3. - Текст : 

непосредственный. 



Рассмотрены различные подходы к решению расчетных задач на кислые и 

средние соли, являющихся важным элементом изучения и освоения курса химии. 

Практикум адресован учителям химии, а также обучающимся 11-х классов при 

подготовке к итоговой аттестации. 

 

 

Организация профессиональных проб и учебных практик на базе 

цифровой экспериментальной лаборатории : методические 

рекомендации / составители: Л. В. Никитина, Е. В. Генер, Л. В. 

Костенюк ; под общей редакцией Н. Э. Касаткиной. - Кемерово, 2021. – 

70 с. – ISBN 978-5-7148-0737-4. - Текст : непосредственный. 
Предложены разработки проектов, исследовательских работ, организация 

учебных экспедиций, учебных практик, профессиональных проб; особое место 

уделено профориентации. 

Рекомендации предназначены учителям профильного обучения, учителям, 

использующим цифровое экспериментальное оборудование в урочной и 

внеурочной деятельности, методистам, педагогам дополнительного образования. 

 

 

Петунин, О. В. 1400 контекстных и проблемных задач по биологии : 

сборник задач / О. В. Петунин. - Кемерово, 2020. – 142 с. – ISBN 978-5-

7148-0717-6. - Текст : непосредственный. 
Сборник задач включает задания, обладающие мотивационной функцией, в 

содержании которых представлена конкретная жизненная ситуация, связанная с 

социокультурным опытом учащегося. 

Книга адресована учителям биологии, а также школьникам, интересующимися 

вопросами ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей 

биологии. 

 

 

Планирование и анализ методической работы с низкими 

образовательными результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях : методические рекомендации / 

составитель А. А. Давыденко. - Кемерово, 2020. – 57 с. – ISBN 978-5-

7148-0718-3. - Текст : непосредственный. 
Методические рекомендации могут быть использованы в качестве 

практического руководства для организации методической работы в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Адресованы руководителям и педагогическим работникам ОО. 

 

 

Психологическая подготовка обучающихся к творческим и 

интеллектуальным испытаниям : методические рекомендации / 

авторы-составители: И. С. Морозова, Н. И. Приходько. – Изд. 2-е. - 

Кемерово, 2020. – 58 с. – ISBN 978-5-7148-0730-5. - Текст : 

непосредственный. 
Данные методические рекомендации предназначены для педагогов-психологов, 

классных руководителей, учителей-предметников, осуществляющих психолого-

педагогическую помощь и поддержку старшеклассников в процессе подготовки к 

олимпиадам, конференциям, конкурсам, выпускным (ЕГЭ) и вступительным 



экзаменам. 

 

 

Работа психолога с детским рисунком : методические рекомендации / 

составитель Н. И. Приходько. – Изд. 2-е. - Кемерово, 2020. – 87 с. – 

ISBN 978-5-7148-0729-9. - Текст : непосредственный. 
Представлен материал, который поможет педагогам и специалистам, 

осуществляющим диагностическую деятельность с использованием рисуночных 

методик, интепретировать детский рисунок. В книге тестовые показатели 

личностной и интеллектуальной сферы систематизированы в таблицы-схемы, 

удобные для исрользования с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Книга адресована педагогам-психологам, социальным педагогам, семейным 

психологам, учителям, родителям. 

 

 

Растения Кузбасса : учебное пособие / составители: Л. Н. Ковригина, 

А. В. Филиппова, Е. В. Бибик и др. – Изд. 2-е. - Кемерово, 2020. – 196 

с. : ил. – ISBN 978-5-7148-0727-5. - Текст : непосредственный. 
Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта, 

посвященного растениям Кемеровской области, содержит краткий физико-

географический очерк о регионе, информацию о флоре, характеристику 

растительности, сведения об охране растений. 

Издание адресовано педагогам, обучающимся ОО, всем тем, кто интересуется 

природой родного края. 

 

 

С любовью к Кузбассу: реализация регионального компонента на 

уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности 

обучающихся : методические материалы / составители: И. В. 

Ащеулова, И. Г. Вертилецкая. - Кемерово, 2020. – 189 с. - (Реализация 

ФГОС общего образования). – ISBN 978-5-7148-0720-6. - Текст : 

непосредственный. 
Издание содержит актуальный материал по реализации регионального 

компонента в изучении местного языкового материала, истории развития 

кузбасской литературы, отражающих специфику региона через 

лингвокраеведческую работу и литературное краеведение. 

Рассмотрены конкретные примеры уроков русского языка и литературы и 

занятий внеурочной деятельности обучающихся основного общего и среднего 

общего образования (из опыта работы педагогов). 

Методические материалы адресованы учителям русского языка и литературы, 

методистам. 

 

 

Смотрим, играем, рисуем: мультфильм как средство развития детей 

дошкольного возраста : методические материалы / составители: И. А. 

Брежнева, Н. К. Сенина. – Изд. 2-е. - Кемерово, 2020. – 51 с. - ISBN 

978-5-7148-0725-1. - Текст : непосредственный. 
Предлагаемый материал знакомит читателей с методикой работы над 

произведением анимационного искусства (мультфильмом).  



Представлены рекомендации по формированию у ребенка зрительской 

культуры, актерского мастерства, художественно-изобразительских навыков. 

Для воспитателей групп младшего и среднего возраста ДОО, родителей, 

педагогов дополнительного образования. 

 

 

Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса : учебное пособие / 

Л. И. Соловьева. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Кемерово, 2020. – 431 с. - 

ISBN 978-5-7148-0696-4. - Текст : непосредственный. 
Беседы по краеведению, в которых отображены многогранная история, 

география, литература, искусство и другие стороны жизни родного края. 

Книга адресована преподавателям, классным руководителям, учащимся, 

широкому кругу читателей. 

 

 

Физическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

выполнению нормативов I ступени ВФСК «Готов к труду и обороне» : 

методические рекомендации / составители: О. А. Фролова, О. В. Ярош, 

А. А. Любецкая, М. В. Бирюкова. - Кемерово, 2021. – 55 с. - ISBN 978-

5-7148-0743-5. - Текст : непосредственный. 
Представлен опыт педагогов по организации мероприятий в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Здоровые дети – гордость Кузбасса», а также 

муниципальной Спартакиады Топкинского МО. 

Для инструкторов по физической культуре, воспитателей ДОО. 

 

Формирование этнической идентичности учащихся в учреждениях 

дополнительного образования : методические материалы / составитель 

И. В. Афанасьева. - Кемерово, 2021. – 275 с. - ISBN 978-5-7148-0735-0. 

- Текст : непосредственный. 
Описание сетевой модели организации единого этнокультурного 

образовательного постранства учреждений дополнительного образования 

Кузбасса, различные организационно-содержательные модели реализации 

этнокультурного образования в учреждениях с учетом использования  

регионального компонента. 

Материалы сборника адресованы педагогическим работникам ОО, студентам, 

методистам. 

 

 

Четыре грамматические темы для успешной сдачи ГИА по немецкому 

языку : методическое пособие / составитель Н. А. Константинов. - 

Кемерово, 2021. – 64 с. - ISBN 978-5-7148-0734-3. - Текст : 

непосредственный. 
Данное пособие содержит практико-ориентированный дидактический 

материал, направленный на развитие лексико-грамматического компонента 

коммуникативной компетенции. 

Рассчитано для слушателей курсов повышения квалификации, учащихся. 

Материалы пособия могут быть использованы для организации внеурочной и 



самостоятельной работы при подготовке к письменной части ОГЭ и ЕГЭ раздела 

«Грамматика и лексика». 

 

 

Работа со словарными словами в начальной школе : методическое 

пособие / составитель Е. Н. Трофимова. – 2-е изд. - Кемерово, 2020. – 

188 с. - ISBN 978-5-7148-0699-5. - Текст : непосредственный. 
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. 

Для учителей начальных классов, родителей, а также учащихся, в качестве 

справочника. 

  

 

Л.И. Деменева,  

библиотекарь МБОУ ДПО «НМЦ» 

 


