
Новинки библиотеки для педагогов 

1. Анализ произведений искусства на уроках гуманитарного и 

художественно-эстетического циклов [Текст]: методические 

материалы / сост. В.П. Новоселова; под ред. И.Г. Вертилецкой. – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 95 с. 

Представлен кузбасский инновационный педагогический опыт. 

Рассмотрены примеры работы с произведениями искусства и 

метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС ООО. 

2. Гендина Н.И. Подготовка педагогов к развитию познавательных 

универсальных учебных действий школьников на основе 

информационной культуры личности [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н.И. Гендина, Л.И. Лазарева. – Кемерово: 

Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 327 с. 

Раскрываются отличительные особенности ФГОС ОО, обусловленные 

важностью информационной подготовки, как педагогических 

работников, так и учащихся. Показываются возможности пятиминуток 

как малой формы организации и педагогического приема обучения при 

формировании познавательных УУД. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как 

условие развития метапредметных и личностных образовательных 

результатов [Текст]: методические рекомендации / сост. Г.А. 

Четвертухина, Е.Ю. Андреева; под ред. И.Г. Вертилецкой. – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 92 с. 

Раскрывается содержание работы учителя-тьютора, работающего в 9-

11-х классах, механизм определения содержания индивидуальной 

образовательной программы обучающегося, организации обучения по 

индивидуальным учебным планам, работы с материалами портфолио, 

способствующей выбору профиля обучения. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Текст]: 

сборник методических материалов / сост. С.В. Арещенко, Н.А. 

Аптина; под общ. ред. И.Г. Вертилецкой.  – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2014. – 203 с. 

Представлены конспекты уроков и дидактические материалы, 

разработанные учителями комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

5. Оценка качества образования в системе управления реализацией 

ФГОС общего образования  [Текст]: материалы Всероссийской 

научно-практической  интернет-конференции, г. Кемерово, 01-28 



февраля 2017 года / ред. Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов, Л.В. 

Чванова и др. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 218 с. 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской 

научно-практической  интернет-конференции «Оценка качества 

образования в системе управления реализацией ФГОС общего 

образования. Авторами рассматриваются научно-методические и 

практические аспекты оценки качества образования в системе 

управления реализацией ФГОС общего образования на разных 

уровнях.  


