
Новые поступления за июнь 2022 года 

 

Актуальные вопросы формирования читательской грамотности 

младших школьников : методические рекомендации / Е. П. Лебедева, 

Л. А. Вагайцева, Е. Г. Прекина и [др.]. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2022. – 106 с. – ISBN 978-5-7148-0778-7. - Текст : 

непосредственный. 
В методических рекомендациях представлены фрагменты документов, 

текстов, теоретических и практико-ориентированных семинаров, в которых 

отражены вопросы совершенствования профессиональной компетентности 

учителей начальных классов по формирования читательской грамотности 

младших школьников. 

Издание предназначено для учителей начальной школы, методистов, 

руководителей РПМО. 

 

Дважды Победители / Е. Носырев ; МАУК «Краеведческий музей» ; 

Военный комиссариат по городу Ленинску-Кузнецкому, городу 

Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому районам 

Кемеровской области. – Новосибирск : Издательский Дом «Вояж», 

2020. – 464 с. – ISBN 978-5-902696-20-9. - Текст : непосредственный. 
В книге с привлечением широкого круга архивных источников увековечена 

память жителей города Ленинска-Кузнецкого, принимавших участие в 

сражениях Великой Отечественной войны и внесших вклад в послевоенное 

восстановление страны. 
 

Григорьева, О. Ф. Одаренный ребенок: теория вопроса и условия 

развития : монография / О. Ф. Григорьева, И. С. Морозова, Т. М. 

Чурекова. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2022. – 141 с. – ISBN 

978-5-7148-0766-4. - Текст : непосредственный. 
Представлен комплексный подход к изучению одаренности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Издание предназначено для педагогов-психологов, руководителей и 

воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

 

Контекстные задачи по истории Кузбасса : сборник заданий / 

составитель М. А. Сушенко. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2021. 

– 74 с. – ISBN 978-5-7148-0765-7. - Текст : непосредственный. 
Представлены задачи для обучающихся 9-11-х классов, которые 

представляют собой фрагменты текстов монографий, научных статей, 

публикаций в СМИ по проблемам краеведения. 

Сборник заданий может быть использован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на реализацию регионального компонента. 

 

 



Мазур, А. В. Четыре шедевра русской классики: самостоятельная 

работа с текстом литературного произведения : учебно-методическое 

пособие / А. В. Мазур, И. Г. Вертилецкая, И. В. Ащеулова. – Кемерово 

: Изд-во КРИПКиПРО, 2022. – 135 с. – ISBN 978-5-7148-0773-2. - 

Текст : непосредственный. 
Учебно-методическое пособие раскрывает авторскую методику анализа 

текста русского классического романа, направлено на совершенствование 

навыков работы с деталями текста и формирование у школьников 

индивидуальной культуры художественного восприятия литературных 

произведений. 

Материалы пособия предназначены для учителей литературы, обучающихся 

старших классов. 

Методический навигатор : методическое пособие / составители: А. В. 

Никитина, Л. Д. Урванцева, М. Г. Петякшева. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2022. – 111 с. – ISBN 978-5-7148-0782-4. - Текст : 

непосредственный. 
Методический навигатор по работе с цифровыми лабораториями центров 

образования «Точка роста» - это комплексный, систематизированный материал 

для педагогов, включающий детальное описание датчиков, методические 

рекомендации по их применению, ситуационные задачи по разным темам,   

решение которых предусматривает использование цифровых лабораторий, 

задания для постановки экспериментов, организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников. 

 

Образ Кузбасса на уроках родного (русского) языка, родной 

(русской) литературы и во внеурочной деятельности : методические 

материалы / составитель И. В. Ащеулова. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2022. – 76 с. – ISBN 978-5-7148-0741-1. - Текст : 

непосредственный. 
Издание содержит методические разработки учителей русского языка и 

литературы, методистов, преподавателей высшей школы Кузбасса, 

направленные на реализацию регионального компонента в учебной 

деятельности. 

Адресовано учителям русского языка и литературы, обучающимся 

образовательных организаций, методистам. 

 

Проектирование программ дошкольной образовательной 

организации: шаблоны и методические рекомендации : учебно-

методическое пособие / составители: М. В. Дор, М. Б. Федорцева. – 

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2022. – 79 с. – ISBN 978-5-7148-

0775-6. - Текст : непосредственный. 
В пособии раскрываются особенности проектирования основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом актуальных трендов образовательной 

практики, рассматриваются варианты составления рабочей программы 

воспитания и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы в дошкольной образовательной организации. 



Пособие адресовано руководящим и педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций, работникам системы повышения 

квалификации. 

 

Путешествие по следам экспедиции П. А. Чихачева 1842 года, 

предпринятое в 2021 году / под редакцией  А. П. Бутьян. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2021. – 120 с. : ил. – ISBN 978-5-202-01512-0. - Текст 

: непосредственный. 
Дневниковые записи юных туристов представлены в форме сравнительной 

исторической ретроспекции дневниковых записей П. А. Чивилихина, 

прошедшего этим же маршрутом в 1842 году. Содержит краткий путеводитель 

по историко-культурным и природным объектам, расположенным по пути 

следования, с фотографиями, указанием географических координат. 

Издание предназначается для педагогов, туристов, краеведов и всех тех, кто 

интересуется историей и географией Кузбасса. 

 

Сушенко, М. А. Развитие функциональной грамотности 

обучающихся основной школы Кузбасса : методические 

рекомендации / М. А. Сушенко. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 

2022. – 75 с. – ISBN 978-5-7148-0776-3. - Текст : непосредственный. 
Методические рекомендации направлены на повышение компетентности 

педагогов в вопросах функциональной грамотности обучающихся основной 

школы. 

Адресованы руководящим и педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций. 

 

Шпаро, М. #директорВпоход / М. Шпаро. – Москва : Паулсен, 2021. 

– 128 с. : ил. – ISBN 978-5-98797-267-0. - Текст : непосредственный. 
В книге рассказано о событиях необычных, можно сказать, удивительных. 

Директора 17 московских школ вместе с учениками во время школьных каникул 

отправились в поход по горам Краснодарского края. Создатель проекта 

#директорВпоход, автор книги Матвей Шпаро, будучи всемирно известным 

путешественником, смело вводит в педагогический лексикон понятие 

«спроектированное путешествие» и дает возможность крупным руководителям 

во время путешествия передать свой управленческий опыт подрастающему 

поколению. 

 

 

 

Л.И. Деменева,  

библиотекарь МБОУ ДПО «НМЦ» 

 


