
Новинки библиотеки для педагогов 2020 г. 

1. Вагайцева, Е.С. Формирование гражданственности 

старших школьников в современном обществе : монография / 

Е. С. Вагайцева, Т. Б. Игонина. – Кемерово : Издательство 

КРИПКиПРО, 2019. – 103 с. – ISBN 978-5-7148-0686-5. –Текст : 

непосредственный. 

В сборнике представлены теоретическое обоснование содержания понятия 

«гражданственность». Опыт реализации педагогической модели 

формирования гражданственности старших школьников в современном 

обществе, подтверждающий результативность выделенных педагогических условий 

указанного процесса. 

2. Научно-методическое сопровождение воспитания и 

социализации обучающихся : опыт, проблемы и пути их 

преодоления : материалы региональной научно-

практической конференции, г. Кемерово, 08 - 25 апреля 2019 

года / редколлегия: Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, Л. В. 

Голубицкая. – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2019. – 

103 с. – ISBN 978-5-7148-0683-4. –Текст : непосредственный. 

 

 

     В сборнике материалов научно-практической конференции представлены различные аспекты 

воспитания и социализации, обучающихся в образовательных организациях, описываются 

теоретические основы и лучшие педагогические практики реализации воспитательных проектов, 

технологий, форм и методов в деятельности педагогических работников.  

 

3. Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления : материалы 

VIII региональной научно-практической конференции, г. 

Кемерово, 01 ноября – 06 декабря 2019 года / редколлегия: Л. 

В. Голубицкая,  О. Г. Красношлыкова, О. В. Петунин. – 

Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2020. – 366 с. – ISBN 

979-5-7148-0701-5. –Текст : непосредственный. 

В данный сборник вошли материалы участников мероприятий VIII 

регионально научно-практической конференции, проходившей в г. 

Кемерово с 01 ноября по 06 декабря 2019 года. В  сборнике размещена статья педагогов нашей 

образовательной организации Л.П. Лехтиной, Т.В. Градовой «Гибкие компетенции проектной 

деятельности: использование сервиса Trello в управлении проектами». 



4. Тьюторские технологии в развитии  

профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров : методические рекомендации / В. Г. 

Черемисина,  Е. П. Лебедева, И. П. Девяткина. – Кемерово : 

Издательство КРИПКиПРО,  2019. – 47 с.  – ISBN 978-5-

7148-0695-7. –Текст : непосредственный. 
 

В данных методических рекомендациях представлены технологии, применяемые 

тьюторами и направленные на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Методические рекомендации адресованы 

методистам, курирующим начальное общее образование, администрации образовательных организаций, 

учителям начальных классов. 

 

5. Формирование и оценка универсальных учебных 

действий младших школьников : методические 

рекомендации / составитель В. Г. Черемисина, Е. П. 

Лебедева, Л. Н. Кондрашова ; под редакцией О. Г. 

Красношлыковой. – Кемерово : Издательство 

КРИПКиПРО,  2018. – 83 с.  – ISBN 978-5-7148-0654-4. –

Текст : непосредственный. 

В данных методических рекомендациях представлены технологии 

формирования и оценки универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования. 

 

6. Четвертые Андреевские чтения : материалы 

региональных чтений, г. Кемерово, 27 марта 2019 года / 

редакционная коллегия: А. В. Чепкасов, Л. В. Чванова, О. 

Г. Красношлыкова. Кемерово : Издательство 

КРИПКиПРО,  2019. – 111 с.  – ISBN 978-5-7148-0665-0. –

Текст: непосредственный. 

В сборнике рассматриваются актуальные вопросы изучения математики в 

общеобразовательных организациях. Учителя и методисты представляют 

свое видение и опыт работы по вопросам формирования развития 

личности школьников средствами математики на всех ступенях общего образования как 

урочной, так и во внеурочной деятельности, формирования предметных умений учащихся 

при обучении математике, использования современных образовательных технологий. 


