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Профессиональное образование в России и за рубежом.

С 2010 года журнал включен в систему
Российского индекса научного цитирования, с
2011 года входит в перечень ВАК
Минобразования и науки РФ.
Журнал издается на русском языке, аннотации
статей, ключевые слова, информация об
авторах представлены на русском и английском
языках.
С 2014 года журнал включен в международную
реферативную базу данных – каталог Ulrich’s
Periodicals Directory.

Периодические издания

Научно-образовательный ежеквартальный журнал.
Создан в 2009 году.



«Образование. Карьера. Общество».

На страницах журнала собрано многообразие
материалов о системе профессионального
образования Кузбасса и других регионов.
Журнал – обладатель множества наград:
за последовательность в освещении
образовательной тематики, систему
информационной поддержки социально значимых
проектов, систему поддержки реализации опыта
гражданского образования в учреждениях
профессионального образования и др.

Информационный, педагогический, научно-
методический ежеквартальный журнал.
Создан в 2003 году.

Периодические издания



2016 год



Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Проблема опережающей подготовки кадров для российской
экономики (региональный аспект).

В части 1 сборника представлены статьи, посвященные
проблемам занятости молодежи, проблемам и перспективам
развития системы профессиональной ориентации подростков
и молодежи.
Сборник адресован менеджерам системы образования, ученым,
педагогам-практикам.

2016 год

Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 17
марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч. 1. / Департамент образования и
науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития профессионального
образования, Академия педагогических наук Казахстана,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», ФГБОУ ВПО «Благовещенский
государственный педагогический университет». –
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016. -– 164 с..



Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Проблема опережающей подготовки кадров для российской
экономики (региональный аспект).

В части 2 сборника представлены статьи, посвященные
проблемам непрерывного образования педагогов, развития
педагогической науки и практики профессионального
образования в фокусе модернизации российской системы
образования.
Сборник адресован менеджерам системы образования, ученым,
педагогам-практикам.

2016 год

Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 17
марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч. 2. / Департамент образования и
науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития профессионального
образования, Академия педагогических наук Казахстана,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», ФГБОУ ВПО «Благовещенский
государственный педагогический университет». –
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016. – 200 с.



Разработка программ по подготовке к предпринимательской
деятельности обучающихся профессиональных образовательных
организаций.

Предлагаемые рекомендации разработаны в рамках
реализации мероприятий Государственной программы
Кемеровской области «Развитие системы образования
Кузбасса» на 2014-2016 годы.
Рекомендации содержат обоснование необходимости
подготовки обучающихся к предпринимательству,
предлагаются разные варианты формирования готовности к
предпринимательству на учебных занятиях и во
внеаудиторное время.
Адресованы методистам профессиональных образовательных
организаций, преподавателям экономических дисциплин.
Рекомендации являются результатом работы проблемно-
творческой группы «Разработка и реализация
образовательных программ профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации» в рамках
деятельности регионального методического совета
региональной сетевой службы системы профессионального
образования Кемеровской области.

2016 год

Метод. рекомендации / авт.-сост.: О. И. Малороссиянова,
И. А. Былкова. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. -
20 с.



Индивидуальный проект: содержание, оформление, защита.

В издании даны характеристика и
классификация индивидуального проекта,
подробно описаны этапы работы, структура
его оформления, рекомендации, как
организовать работу над проектом в рамках
учебного времени, специально отведенного
учебным планом ПОО, в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего
образования.
Адресованы обучающимся, преподавателям,
методистам профессиональных
образовательных организаций.
Издание подготовлено в рамках работы
пилотных профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области по
реализации ФГОС среднего общего образования.

2016 год

Метод. рекомендации / Т. А. Чекалина, Ю. П.
Ашихмина, О. В. Белинская и др. - Кемерово: ГБУ
ДПО "КРИРПО", 2016. – 54 с.



Организация профессиональных проб для старшеклассников в
профессиональных образовательных организациях.

В издании представлены результаты деятельности ГБУ ДПО
«КРИРПО» как федеральной экспериментальной площадки ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» по теме «Разработка
и апробация региональной модели организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
учреждениях общего и профессионального образования», методика
организации профессиональных проб, психолого-педагогические условия
для их выполнения старшеклассниками, в том числе и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, опыт осуществления данных
проб в профессиональных образовательных организациях Ленинск-
Кузнецкого городского округа. Предлагаемый диагностический
инструментарий, программы профессиональных проб могут быть
использованы в профориентационной работе профессиональных
образовательных организаций с обучающимися, информировании их о
рабочих профессиях, востребованных в муниципалитете, регионе.
Методические рекомендации предназначены для специалистов
образовательных организаций, ответственных за профориентацию
обучающихся и их родителей (законных представителей), центров
содействия трудоустройству и профориентации профессиональных
образовательных организаций, муниципальных органов управления
образования.

2016 год

Метод. рекомендации / И. А. Килина, Н. Т. Рылова, И. Ю.
Вершинин, В. Ф. Белов; под общ. ред. Е. Л. Рудневой. -
Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. – 88 с.



Организация и проведение профессиональных проб для
старшеклассников.

В методических рекомендациях раскрывается механизм организации
профессиональных проб для обучающихся на муниципальном уровне.
Представлен опыт проведения в профессиональных образовательных
организациях профессиональных проб для старшеклассников Ленинск-
Кузнецкого городского округа.
Методические рекомендации адресованы работникам органов
управления образованием, специалистам, работающим в сфере
профессиональной ориентации, руководителям и преподавателям
организаций общего, среднего профессионального и высшего
образования.

2016 год

Метод. рекомендации / И. А. Килина, Н. Т. Рылова; под ред.
Е. А. Пахомовой. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016.
-– 66 с.



Функционирование и развитие региональной многоуровневой
системы профессионального туристского образования.

В монографии представлено теоретико-методологическое
обоснование функционирования и развития региональной
многоуровневой системы профессионального туристского
образования в современном социокультурном пространстве с
учетом региональных особенностей туристской отрасли, а также
социально-экономических, политических и других изменений,
происходящих на туристском рынке страны и в мире.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты
подготовки кадров для сферы туризма на разных уровнях
региональной системы профессионального образования,
возможности осуществления преемственности и интеграции этих
уровней для повышения качества профессионального туристского
образования.
Монография адресована преподавателям образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, аспирантам,
студентам, учителям, специалистам сферы туризма,
организаторам туристско-краеведческой работы с молодежью.

2016 год

Моногр. / О. А. Брель ; под науч. ред. М. И. Губановой,
Н. Э. Касаткиной. — Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО»,
2016. — 214 с.



Организация самостоятельной работы обучающихся в
профессиональных образовательных учреждениях.

В методических рекомендациях описаны наиболее
эффективные виды и формы самостоятельной
работы обучающихся. Определены требования к
планированию, контролю, содержанию и оформлению
разных видов самостоятельной работы обучающихся
в аудиторное и внеаудиторное время.
Методические рекомендации адресованы
преподавателям профессиональных образовательных
организаций, педагогическим работникам,
реализующим дополнительные профессиональные
программы в системе повышения квалификации.
Настоящее издание может стать основой для
ознакомления обучающихся с организацией
собственного самостоятельного учебного труда по
дисциплине, профессиональному модулю
(междисциплинарному курсу).

2016 год

Метод. рекомендации / авт.-сост. В. И. Сахарова, Н. О.
Хлупина. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. – 126 с.



Многофункциональные центры профессиональных квалификаций:
организационно-правовые и программно-методические аспекты
деятельности.

Предлагаемые методические рекомендации
предназначены руководителям, методистам и
педагогическим работникам профессиональных
образовательных организаций для использования в
работе при организации деятельности
многофункциональных центров профессиональных
квалификаций в соответствии с современными
требованиями. Рекомендации будут полезны
специалистам, реализующим программы
профессионального обучения, дополнительные
профессиональные программы в учебных центрах
(центрах обучения кадров и т.п.).

2016 год

Метод. рекомендации / авт.-сост. А. Г. Апухтина, Л. Н.
Вавилова, Е. Б. Кониченко, О. И. Малороссиянова. -
Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. – 148 с.



ПРОФориентир – 2015.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
педагогическими работниками образовательных
организаций разных типов, принявшими участие в
областном конкурсе методических разработок
«ПРОФориентир – 2015».
Представленный опыт проведения
профориентационной работы распределен в
издании по номинациям: «Лучшее мероприятие для
обучающихся», «Лучшее мероприятие по
трудоустройству выпускников», «Математика в
профессии», «Организация постинтернатного
сопровождения детей-сирот», «Наставничество».

2016 год

Сборник работ участников областного конкурса /
авт.-сост.: И. А. Килина, Е. В. Понамарева, Д. В.
Траут. - Кемерово : ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. - 1
CD-диск.



Профессия, которую я выбираю.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
обучающимися образовательных организаций
разного типа, принявшими участие в областном
конкурсе. Представлены эссе об истории
профессии сферы культуры, в творческих
фоторепортажах раскрывается образ
современного рабочего, дает обоснование
престижности рабочей профессии.

2016 год

Сборник работ участников областного конкурса /
авт.-сост.: И. А. Килина, Е. В. Понамарева, Д. В.
Траут. - Кемерово : ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. - 1
CD-диск.



Библиотекарь – профессия творческая.

В сборник включены работы, выполненные
специалистами библиотек профессиональных
образовательных организаций, принявшими
участие в областном конкурсе «Библиотекарь –
профессия творческая» в 2015-2016 гг.

2016 год

Сборник конкурсных работ областного конкурса для
специалистов библиотек ПОО / авт.-сост.: Т. А.
Чекалина, Н. В. Сушенцова. - Кемерово : ГБУ ДПО
"КРИРПО", 2016. - 1 CD-диск.



Деятельность методической службы профессиональной
образовательной организации.

В сборник включены работы лауреатов областного
конкурса «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации».
В конкурсных работах отражен актуальный опыт
деятельности методических служб
профессиональных образовательных организаций по
современным направлениям деятельности:
внутрифирменному повышению квалификации
педагогических работников; деятельности
профессиональных объединений педагогов в ПОО;
использованию ИКТ; организации работы
педагогического коллектива над единой
методической темой; - представлены рекомендации
по проведению современного педагогического
совета.

2016 год

Сборник работ лауреатов областного конкурса / сост.:
Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева. - Кемерово : ГБУ ДПО
"КРИРПО", 2016. - 1 CD-диск.



Лучшие социальные инициативы волонтеров в сфере профилактики
наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

Сборник конкурсных работ составили творческие
проекты участников областного конкурса лучших
социальных инициатив волонтеров в сфере
профилактики наркомании и пропаганды здорового
образа жизни для обучающихся профессиональных
образовательных организаций Кемеровской
области.

2016 год

Сборник конкурсных работ / сост.: Е. В. Васина, Ж.
Н. Семенова. - Кемерово : ГБУ ДПО "КРИРПО",
2016. - 1 CD-диск.



Мифы и легенды о профессиях.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
обучающимися профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области, принявшими
участие в областном конкурсе творческих работ
«Мифы и легенды о профессиях». Конкурс
проводился в трех номинациях, которые и
составили основные разделы данного сборника:
«Мифы о моей профессии», «Легенды о трудовых
подвигах и великих личностях», «Легенды
математики и мифы об открытиях и
изобретениях».
Участвовали 100 обучающихся из 32
профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области.

2016 год

Сборник творческих работ. - Кемерово : ГБУ ДПО
"КРИРПО", 2016. - 1 CD-диск.



Основы конструкции автомобиля.

Электронное учебное пособие предназначено для
самостоятельного обучения студентов, а также будет
полезно преподавателям при организации и проведении
учебных занятий. Содержит теоретический материал,
практические и тестовые задания, эталоны ответов,
конкурсные задания, обучающие видеофрагменты.
Основное внимание уделяется назначению, схемам и
принципам действия автомобильных механизмов и систем,
формирующим основы понимания конструкции автомобиля.
Адресовано студентам, обучающимся по профессии среднего
профессионального образования 23.01.08 «Слесарь по
ремонту строительных машин», для освоения
профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание
и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей» и может
быть использовано при освоении ПМ.01 «Техническое
обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов
строительных машин».

2016 год

Электронное учебное пособие / авт.: Т. В. Ковалева. -
Кемерово : ГБУ ДПО "КРИРПО", 2016. - 1 CD-диск.



Комплект программно-методического обеспечения реализации ФГОС
среднего общего образования в профессиональных образовательных
организациях.

В комплект входят 20 программ, из них 17
региональных примерных программ
общеобразовательных учебных дисциплин,
примерная программа коррекционной работы,
примерная программа развития универсальных
учебных действий, примерная программа
воспитания и социализации.
Комплект является промежуточным продуктом
деятельности пилотных профессиональных
образовательных организаций по реализации
ФГОС среднего общего образования.

2016 год

Электронное учебное пособие / Кемерово : ГБУ
ДПО "КРИРПО", 2016. - 1 CD-диск.



2015 год



Подготовка и проведение региональных чемпионатов по стандартам
WORLDSKILLS обучающихся профессиональных образовательных
организаций.

В издании описаны основные условия и
требования к организации конкурсов
профессионального мастерства по стандартам
движения Worldskills Russia для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций.
Методические рекомендации адресованы
руководителям, методистам, преподавателям,
мастерам производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций, специалистам, отвечающим за
развитие конкурсного движения в
профессиональных образовательных
организациях.

2015 год

Метод. рекомендации / авт.-сост.: А. Ю. Казаков, В.
А. Овчинников. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО",
2015. - 122 с.



Использование материалов по истории Кузбасса при подготовке
специалистов угольной отрасли.

Методические рекомендации адресованы
преподавателям истории, специалистам,
ответственным за организацию
воспитательной работы со студентами и
профориентационное направление,
руководителям музеев профессиональных
образовательных организаций.
Направлены на активизацию использования
материалов по истории Кузбасса, в том числе
по истории профессиональных образовательных
организаций, и могут быть использованы при
проведении учебных занятий и внеучебных
мероприятий, в работе краеведческих
объединений и музеев в профессиональных
образовательных организациях.

2015 год

Метод. рекомендации / авт.-сост.: В. А. Трофимов,
В. А. Овчинников. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО",
2015. - 70 с.



Теория и практика оценки качества профессионального образования:
региональный аспект.

Монография посвящена комплексному
рассмотрению вопросов оценки качества
среднего профессионального образования:
теоретических основ информационно-
оценочного обеспечения управленческих
процессов и оценки качества образования,
соответствующей нормативно-правовой базы,
опыта рейтинговой оценки качества и его
анализа на основе социологических
исследований, практики изучения качества
образования в системе среднего
профессионального образования Кемеровской
области и направлений ее совершенствования.

2015 год

Монография / Т. А. Бельчик, Л. А. Богданова, Ю. В.
Клецов и др.; отв. ред. Е. А. Морозова; науч. ред. О.
И. Лузгарева. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО",
2015. - 270 с.



Система менеджмента качества в профессиональном образовании:
теория и практика внедрения.

Монография посвящена вопросам управления
качеством среднего профессионального образования на
региональном уровне. Авторами рассмотрены
теоретико-методологические основы и практические
аспекты использования международных стандартов
семейства ISO 9000 в сфере образования;
проанализирован опыт построения систем
менеджмента качества в российских образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.
Представлена перспективная региональная модель
системы менеджмента качества профессиональной
образовательной организации, определены условия и
этапы ее реализации в Кемеровской области.

2015 год

Монография / Т. А. Бельчик, Л. А. Богданова, Ю. В.
Клецов и др.; отв. ред. Е. Л. Руднева; науч. ред. Т.
А. Бельчик. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2015. -
146 с.



История горного начального и среднего профессионального
образования в Кузбассе ( XVIII – начало XXI вв.).

Монография посвящена истории развития и
современному состоянию образовательных
организаций, готовящих рабочих и
специалистов среднего звена для угольной
промышленности на территории Кемеровской
области в XVIII – начале XXI вв.

2015 год

Монография / А. В. Блинов, А. Н. Ермолаев, В. А.
Овчинников; отв. ред. В. А. Овчинников; науч. ред.
А. А. Зеленин. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО",
2015. - 130 с.



Апробация сетевых форм реализации профессиональных
образовательных программ.

В издании описаны основные условия
и требования к организации методического
сопровождения и оказания практической помощи
педагогическим коллективам профессиональных
образовательных организаций в процессе
апробации сетевых образовательных программ
по подготовке специалистов для
горнодобывающей отрасли.

2015 год

Методические рекомендации / авт.-сост.:
А. Г. Апухтина, А. Ю. Казаков, Е. Б. Кониченко. -
Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2015. - 40 с.



Организационно-методические требования для проведения
региональных соревнований обучающихся профессиональных
образовательных организаций и рабочих добывающей
промышленности.

В издании описаны основные условия
и требования к организации конкурсов
профессионального мастерства по стандартам
движения WorldSkills Russia для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций и рабочих добывающей
промышленности.

2015 год

Методические рекомендации / авт.-сост.: А. Ю.
Казаков, В. А. Овчинников, Н. Г. Целыковская. -
Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2015. - 60 с.



Организация и содержание деятельности методической службы
профессиональной образовательной организации.

В пособии представлены материалы
теоретико-прикладного и практического
характера, раскрывающие современные подходы
к содержанию и организации деятельности
методических служб ПОО.
Пособие содержит материалы, необходимые в
повседневной работе методиста, отвечает на
наиболее актуальные вопросы, связанные с
организацией методической работы в условиях
модернизации профессионального образования.

2015 год

Методическое пособие / авт.-сост. Л. Н. Вавилова,
М. А. Гуляева. - Кемерово : ГБУ ДПО "КРИРПО",
2015. – 1 CD-диск.



Оценка оснащенности образовательного процесса профессиональной
образовательной организации.

Методические рекомендации по оценке
оснащенности образовательного процесса ПОО
включают в себя описание процедуры оценки,
показателей и индикаторов по каждой группе
критериев.

2015 год

Методические рекомендации / авт.-сост.: Л. А.
Богданова, О. И. Малороссиянова. - Кемерово: ГОУ
"КРИРПО", 2015. - 44 с.



Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и
профилактика социально значимых заболеваний. Профессиональное
обучение лиц с ограниченными возможностями.

В сборник вошли лучшие волонтерские проекты
обучающихся в сфере пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и
профилактики социально значимых заболеваний;
методические разработки педагогов,
направленные на обеспечение доступности
профессионального образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

2015 год

Сборник конкурсных работ / сост. Е. В. Васина, Ж.
Н. Семенова. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО",
2015. - 1 CD-диск.



Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Преемственность в деятельности профессиональных
образовательных организаций региона в условиях модернизации.

В сборнике представлены статьи, посвященные
анализу проблем и перспектив развития
системы профессиональной ориентации и
механизма регулирования занятости молодежи;
приоритетным задачам развития системы
профессионального образования, проблемам
непрерывного образования педагогов на
современном этапе развития системы
образования, а также вопросам теории и
практики здоровьесберегающей деятельности в
системе образования.

2015 год

Материалы международной научно-практической
конференции (Кемерово, 18-19 марта 2015 г.) :
в 2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2015. -
Ч. 1. - 202 с. ; Ч. 2. - 252 с.



ПРОФориентир – 2014.

В сборник включены лучшие работы педагогов
образовательных организаций разных типов,
признанные лучшими в областном конкурсе
«ПРОФориентир – 2014».

2015 год

Сборник работ участников областного конкурса /
сост.: И. А. Килина, Е. В. Понамарева, Д. В. Траут. -
Кемерово : ГБУ ДПО "КРИРПО", 2015. - 1 CD-диск.



Разработка оценочных средств профессиональной образовательной
организаций.

Методические рекомендации содержат пояснения
по разработке оценочных средств и материалов
профессиональной образовательной организации
для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям. Предлагается
порядок формирования и оформления оценочных
средств и требования к их содержанию;
приводятся примеры заданий, рассматриваются
типичные ошибки при их составлении.

2015 год

Методические рекомендации / авт.-сост.: Л. А.
Богданова, Л. И. Ильченко. - Кемерово: ГОУ
"КРИРПО", 2015. - 100 с.



Рейтинговая оценка деятельности профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области.

Методические рекомендации предназначены для
использования в работе по подготовке,
предоставлению и оценке сведений о
деятельности профессиональных
образовательных организаций Кемеровской
области для построения рейтинга таких
организаций.

2015 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Д. Г.
Кочергин. - Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2015. - 80 с.



Современный патриот – взгляд молодых.

В сборнике представлены работы участников
региональной заочной научно-практической
конференции обучающихся.
В исследовательских работах раскрывается
история профессий Кузбасса, анализируется
мотивация профессионального выбора молодежи,
дается обоснование понятия «патриот»
с точки зрения современных обучающихся.

2015 год

Сборник работ участников региональной заочной
научно-практической конференции / сост.:
Е. В. Понамарева, Д. В. Траут, Н. В. Осипова, Т. В.
Бродт. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2015. –
1 CD-диск.



Сочинение – классика жанра.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
обучающимися профессиональных
образовательных организаций Кемеровской
области, принявшими участие в областном
конкурсе творческих работ «Сочинение –
классика жанра», посвященному Году
литературы.

2015 год

Сборник творческих работ / сост. А. Г. Апухтина, О.
В. Баталова, Л. А. Богданова и др. - Кемерово: ГОУ
"КРИРПО", 2015. - 1 CD-диск.



Формирование готовности обучающихся к профилактике
профессионально обусловленных заболеваний.

Методические материалы направлены
на формирование ответственного отношения у
обучающихся и педагогического коллектива
к собственному здоровью как обязательному
условию профессиональной успешности,
а также на повышение уровня профессиональной
компетентности в вопросах сохранения и
укрепления здоровья.

2015 год

Сборник методических материалов / авт.-сост. Н. Г.
Ковалева, Е. В. Васина, Л. М. Бороздина, Н. В.
Белослудцева. - Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2015. -
248 с.



Инженерная графика.

Электронный учебно-методический комплекс по
дисциплине ОП.01 «Инженерная графика»
разработан на основе программы дисциплины
для преподавателей инженерной графики, а
также для организации самостоятельной
аудиторной и внеаудиторной работы студентов,
обучающихся по специальности СПО 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».

2015 год

Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины / Е. С. Шартынова; ГБУ ДПО
«КРИРПО», ГОУ СПО КПТТ. - Кемерово: ГБУ ДПО
"КРИРПО", 2015. – 1 CD-диск.



Электронные образовательные ресурсы в профессиональных
образовательных организациях: создание и использование.

В рекомендациях представлены основные
требования к разработке электронных
образовательных ресурсов. Рассмотрены
особенности проектирования основных
профессиональных образовательных программ,
дополнительных профессиональных программ
с использованием дистанционных
образовательных технологий. Предложены
инструкции по разработке электронного курса и
лекций в системе дистанционного обучения
Moodle.

2015 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Т. А.
Чекалина, Л. Н. Вавилова, А. В. Вафик, Н. В.
Максименко. - Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2015. -
126 с.



Рейтинговая оценка деятельности профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области.

Методические рекомендации предназначены для
использования в работе по подготовке,
предоставлению и оценке сведений о
деятельности профессиональных
образовательных организаций Кемеровской
области для построения рейтинга таких
организаций.
Рекомендации адресованы руководителям
профессиональных образовательных
организаций, их заместителям и работникам
этих организаций, ответственным за
подготовку и предоставление данных для
построения рейтинга.

2015 год

Метод. рекомендации / авт.-сост.: Д. Г. Кочергин. -
Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2015. – 80 с.



2014 год



Мои семейные ценности.

В сборник включены лучшие творческие работы,
выполненные обучающимися учреждений
профессионального образования Кемеровской
области, на областном конкурсе «Мои семейные
ценности», который проводился в рамках
мероприятий, посвященных Году культуры (Указ
Президента Российской Федерации «О проведении в
Российской Федерации Года культуры» от 22 апреля
2013 г. № 375) и с целью привлечения внимания
молодежи к вопросам развития российской культуры,
сохранения культурно-исторического наследия,
определение роли семейных ценностей и традиций в
формировании культуры личности человека, развития
навыков и умений эффективного речевого поведения,
в том числе и в ситуациях межкультурного контакта.

2014 год

Сборник творческих работ / Л. А. Богданова, А. Г.
Апухтина, Н. М. Сергеева и др.. - Кемерово: ГОУ
"КРИРПО", 2014. – 1 CD-диск.



Профессия, которую я выбираю.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
обучающимися образовательных организаций
Кемеровской области, принявшими участие в
областном конкурсе, посвященном Году российской
культуры. В представленных эссе дается обоснование
престижности рабочей профессии, в творческих
фоторепортажах раскрывается образ современного
рабочего, в тематических календарях отображается
история профессий сферы культуры.
Материалы сборника могут быть использованы при
организации внеучебных мероприятий,
профориентационной работе. Издание адресовано
обучающимся, воспитанникам, а также педагогам,
психологам, специалистам, ответственным за
организацию и проведение профориентационной
работы в образовательных организациях разного типа.

2014 год

Сборник работ участников областного конкурса / И. А.
Килина, Е. В. Понамарева, Д. В. Траут. - Кемерово: ГОУ
СПО "КРИРПО", 2014. – 1 CD-диск.



Выполнение операций с ценными бумагами.

Электронный учебно-методический комплекс
разработан с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта по
специальности 38.02.07 Банковское дело к организациям
среднего профессионального образования, в которых
готовят специалистов среднего звена углубленной
подготовки.
Предназначено для преподавателей и обучающихся по
специальности «Банковское дело».
Комплект методических материалов может быть
использован в качестве примера наполнения
профессиональных модулей по другим специальностям.

2014 год

Электронный учебно-методический комплекс / А. С.
Смирнова. - Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2014. –
1 CD-диск.



Андрагогические и методологические основы обучения взрослых.

Пособие посвящено современным вопросам
теории и практики образования взрослых, в нем
представлена андрагогическая модель и
раскрываются принципы обучения, даются
методические рекомендации по учебно-
методическому обеспечению, реализации
модульного подхода в образовании взрослых,
использованию активных и интерактивных форм
и методов обучения.

2014 год

Учебно-методическое пособие / Л. Н. Вавилова. -
Кемерово: ГОУ "КРИРПО", 2014. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321402160.



Использование информационно-коммуникационных технологий в
деятельности библиотеки профессиональной образовательной
организации.

Издание предлагает ознакомится с
возможностями ИКТ, позволяющими создавать
виртуальные книжные выставки, осуществлять
электронную доставку документов,
организовывать виртуальную справочную службу.
Даны рекомендации по соблюдению
законодательства РФ в сфере авторского права
при информационном обслуживании
пользователей библиотек.

2014 год

Учебно-методическое пособие / авт.-сост. Т. А.
Чекалина, Н. В. Сушенцова. - Кемерово: ГОУ
"КРИРПО", 2014. - 1 CD-диск. - № государственной
регистрации 0321402159.



Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
профессиональных образовательных организациях.

В издании раскрываются основы
постинтернатного сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опыт его
реализации в субъектах Российской Федерации.

2014 год

Методические рекомендации / И. А. Килина, Н. В.
Осипова, Т. Н. Михайлова. – Кемерово: Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2014. - 150 с.



Развитие субъективной позиции педагога в процессе повышения
квалификации.

В издании рассматриваются условия,
способствующие реализации и развитию
субъективной позиции педагогов в процессе
повышения квалификации. Особое внимание
уделено обоснованию и описанию
андрагогических условий: созданию
образовательной среды; использованию
интерактивных и деятельностных технологий
обучения; осуществлению андрагогического
сопровождения педагогов в курсовой и
межкурсовой периоды.

2014 год

Монография / И. Ю. Кузнецова ; науч. ред. Л. Н.
Вавилова. - Кемерово: Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014.
- 136 с.



Математика в профессии «продавец, контролер-кассир».

Издание содержит около 400 задач различной
сложности, составленных обучающимися и
позволяющих интегрировать математические
знания в профессиональную деятельность
и повседневную жизнь.

2014 год

Сборник задач / сост. Т. В. Сасина. - Кемерово:
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. - 80 с.



Наставничество в профессиональном образовании.

В пособии содержатся материалы,
раскрывающие сущность, задачи
наставничества в профессиональной
образовательной организации для оказания
помощи молодому специалисту, приступающему
к профессиональной деятельности, а также
рассматриваются подходы к организации
наставничества во время прохождения
обучающимся производственной практики на
предприятии.

2014 год

Методическое пособие / авт.-сост. Л. А. Богданова,
Л. Н. Вавилова, А. Ю. Казаков и др. - Кемерово:
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. - 144 с.



Обеспечение доступности профессионального образования для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

В издании изложены основные принципы
обеспечения доступности профессионального
обучения и профессиональной подготовки для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2014 год

Методические рекомендации / авт.-сост. А. Г.
Апухтина, Е. В. Васина, И. А. Килина и др. -
Кемерово: Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. - 114 с.



Определение содержания вариативной части программ
профессионального образования с учетом современного технико-
технологического состояния отраслей региона.

В рекомендациях предлагаются примеры
разработки вариативной части
образовательных программ по профессиям и
специальностям значимых для региона отраслей
и методика определения вариативной части
ОПОП.

2014 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Л. П.
Халяпина, О. И. Малороссиянова, И. А. Былкова и
др. - Кемерово: Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. -
112 с.



Подготовка профессиональных образовательных организаций к
контрольно-надзорным мероприятиям, проводимым Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области.

В издании описываются основные аспекты
подготовки профессиональных образовательных
организаций к следующим видам контроля:
федеральному государственному надзору в
сфере образования, федеральному
государственному контролю качества
образования, лицензионному контролю.

2014 год

Методические рекомендации / авт.-сост. В. Н.
Гампель, М. А. Прокопенко, К. А. Цвелева ; под
общ. ред. О. Б. Лысых. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2014. - 58 с.



Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Система профессионального образования в условиях модернизации.

В сборнике представлены статьи,
посвященные анализу проблем и перспектив
развития системы профессиональной
ориентации и механизма регулирования
занятости молодежи; приоритетным задачам
развития системы профессионального
образования, в том числе дополнительного
профессионального образования, на
современном этапе.

2014 год

Материалы Всероссийской научно-практической.
Конференции (Кемерово, 19-20 марта 2014 г.) /
в 2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. –
ч. 1. - 232 с. ; ч. 2. - 202 с.



ПРОФориентир – 2013.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
педагогическими работниками учреждений
общего, специального (коррекционного),
профессионального образования и учреждений
интернатного типа Кемеровской области,
принявшими участие в областном конкурсе
методических разработок «ПРОФориентир».

2014 год

Сборник работ участников областного конкурса /
сост. И. А. Килина, Е. В. Понамарева. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. - 1 CD-диск.



Рабочие профессии – будущее Кузбасса.

В сборник включены лучшие работы, выполненные
обучающимися образовательных учреждений,
воспитанниками учреждений интернатного типа,
принявшими участие в областном конкурсе,
посвященному 70-летию Кемеровской области.
Представлены эссе об истории рабочих
профессий Кузбасса, в творческих
фоторепортажах и баннерах раскрывается образ
современного рабочего, дается обоснование
престижности рабочей профессии.

2014 год

Сборник работ участников областного конкурса /
сост. И. А. Килина, Е. В. Понамарева. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. - 1 CD-диск.



Разработка учебно-методического комплекса, обеспечивающего
реализацию ФГОС по профессии, специальности.

В рекомендациях представлены основные
требования к разработке учебно-методических
комплексов для обеспечения реализации
федеральных государственных стандартов
среднего профессионального образования.

2014 год

Методические рекомендации / авт.-сост. А. Г.
Апухтина, И. А. Былкова, Л. И. Ильченко и др. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2014. - 92 с.



Современные методы и приемы обучения взрослых.

Издание содержит материалы по организации
образовательного процесса со взрослыми
обучающимися с учетом их особенностей;
содержит описание активных, интерактивных
методов, приемов обучения и предлагает
рекомендации по их применению.

2014 год

Методические рекомендации / авт.-сост. А. В.
Копылова. - Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2014. –
1 CD-диск. - № государственной регистрации
0321402158.



Социальная работа в России: история и современность.

ЭУМК «Социальная работа в с России: история и
современность» разработан в соответствии с
ФГОС СПО. Предназначен для преподавателей
и обучающихся по специальности СПО 040401
«Социальная работа». Может быть использован
обучающимися по направлению подготовки ВПО
бакалавров 040101.62 «Социальная работа» и
магистрантов 40101.68 «Социальная работа».

2014 год

ЭУМК / сост. Л. А. Богданова, Т. Н. Мартынова, В.
А. Овчинников. - Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2014. -
1 CD-диск. - № государственной регистрации
0321401440.



История среднего профессионального образования в Кемеровской
области (1958-1985).

В монографии представлены направления
партийно-государственной политики в области
среднего профессионального педагогического
образования, даны характеристики состава
преподавателей, контингента учащихся и
учебно-воспитательного процесса в
педагогических училищах Кемеровской области.

2014 год

Монография / И. В. Шаляпина. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2014. - 196 с.



2013 год



Формирование культуры исследовательской деятельности субъектов
образовательного процесса.

В учебном пособии рассматриваются
теоретические основания формирования
культуры исследовательской деятельности
субъектов образовательного процесса;
технологическое обеспечение формирования
культуры исследовательской деятельности
педагогов; методики организации педагогом
учебно-исследовательской деятельности
студентов.

2013 год

Учебное пособие / М. И. Губанова, В. И. Сахарова.
– Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2013. - 178 с.



Введение в профессию мастера производственного обучения.

В пособии автор рассматривает историю
становления подготовки мастера
производственного обучения и специфику его
деятельности в учреждениях профессионального
образования, раскрывает особенности
подготовки будущих мастеров
производственного обучения.

2013 год

Учебное пособие / Г. Н. Жуков. - Кемерово : ГОУ
«КРИРПО», 2013. - 56 с.



Индивидуализация профессионального обучения:
психофизиологический аспект.

В методических рекомендациях предлагаются
доступные и апробированные методы
диагностики психофизиологических
особенностей обучающихся, позволяющие
реализовать индивидуальный подход
к обучению на научной основе.

2013 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Е. В.
Васина. - Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2013. - 82 с.



Организация итогового контроля учебных достижений обучающихся
по математике при реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы НПО/СПО.

В издании даны рекомендации по
структурированию экзаменационной работы,
разработке ее содержания, составлению
критериев оценки каждого задания и шкалы
перевода баллов в отметки по пятибалльной
системе, по организации и проведению
процедуры экзамена.

2013 год

Методические рекомендации / М. А. Гуляева, Е. Г.
Веклич, О. Е. Медведева и др. – Кемерово : Изд-во
ГОУ «КРИРПО», 2013. – 1CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321302078.



Организация итогового контроля учебных достижений обучающихся
по русскому языку при реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы НПО/СПО.

В методических рекомендациях изложены
основные принципы разработки экзаменационных
материалов в виде набора контрольных заданий,
а также подбора текста для проведения
экзамена в виде изложения с заданиями
творческого характера, представлены критерии
оценки учебных достижений обучающихся,
охарактеризована процедура проведения
экзамена.

2013 год

Методические рекомендации / А. Г. Апухтина, Л. А.
Богданова, Л. И. Башкина и др. - Кемерово : Изд-во
ГОУ «КРИРПО», 2013. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321302077.



Английский язык в строительстве: рабочая тетрадь для
обучающихся по профессии «мастер отделочных строительных
работ».

Рабочая тетрадь является вспомогательным
материалом к разделу 20 «Путь в карьеру»
учебника по английскому языку для учреждений
НПО и СПО Planet of English.

2013 год

Т. В. Путинцева. - Кемерово : ГОУ «КРИРПО»,
2013. – 24 с. ; 1 CD-диск.



Английский язык в строительстве «Welding works» : рабочая тетрадь
для обучающихся по профессии «мастер отделочных строительных
работ».

Рабочая тетрадь является
вспомогательным материалом к разделу 20
«Путь в карьеру» учебника по английскому
языку для учреждений НПО и СПО Planet of
English.

2013 год

Т. В. Путинцева. - Кемерово : ГОУ «КРИРПО»,
2013. – 20 с. ; 1 CD-диск.



Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Система профессионального образования в условиях модернизации.

В сборнике представлены статьи, посвященные
проблемам регулирования занятости молодежи,
перспективам развития системы
профориентации. Приоритетное внимание
уделено вопросам модернизации
профессионального образования.

2013 год

Материалы всероссийской научно-практической
конференции (Кемерово, 27-28 марта 2013 г.) :
в 2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2013. –
Ч. 1. - 226 с. ; Ч. 2. - 266 с.



Профессиональное самоопределение учащейся молодежи региона
в условиях сохранения и укрепления ее здоровья.

В сборнике представлены статьи, посвященные
проблемам профессионального самоопределения
учащейся молодежи общеобразовательных
и профессиональных образовательных
учреждений Кемеровской области, реализации
профессионального самоопределения на основе
здоровьесберегающих подходов к обучению.

2013 год

Материалы международной научно-практической
конференции. (г. Кемерово, 14-16 окт. 2013 г.) : в 2
ч. - Кемерово : КРИРПО, 2013. - ч. 1. - 248 с. ; ч. 2. –
222 с.



Реализация компетентностного подхода в учреждениях
профессионального образования на основе межпредметной
интеграции.

Методическое пособие адресовано
профессионально-педагогическим работникам,
разрабатывающим учебно-программную
документацию по организации воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС нового поколения.

2013 год

Методическое пособие / А. Г. Апухтина, Л. А.
Богданова, Л. И. Ильченко и др. – Кемерово : ГОУ
"КРИРПО", 2013. - 144 с.



Формирование готовности студентов учреждений среднего
профессионального образования к сохранению и укреплению
здоровья.

В монографии освещается актуальная проблема
формирования готовности студентов среднего
профессионального образования к сохранению и
укреплению здоровья. Особое внимание
уделяется профессионально-прикладной
физической подготовке на занятиях физической
культурой.

2013 год

Монография / В. А. Усачев, Н. А. Шмырева, Р. С.
Жуков. - Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2013. - 98 с.



Формы и методы профориентации обучающихся.

В сборнике представлены профориентационные
формы и методы (игры, конкурс, тренинг, кейс-
метод), направленные на формирование у
обучающихся внутренней готовности к
самостоятельному и осознанному планированию
перспективы своего личностного и
профессионального развития, осуществлению
профессионального выбора.

2013 год

Сборник методических рекомендаций / авт.-сост. И. 
А. Килина, Е. В. Понамарева ; ред. В. И. Сахарова. 
- Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2013. - 94 с.



2012 год



Использование офисных программ из пакета свободного
программного обеспечения в профессиональном образовании.

Пособие позволяет получить представление о
наиболее распространенных программах из
офисного пакета OpenOffice.org – текстового
процессора OpenOffice.org Writer и программы по
подготовке презентаций OpenOffice.org,
знакомит с основными принципами работы с
программными продуктами, их базовыми
компонентами и функциями.

2012 год

Учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е. Быцанова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2012. – 184 с.



Работа с электронными таблицами в среде OpenOffice.org Calc.

Пособие знакомит с последовательностью
действий пользователя при установке
офисного пакета OpenOffice.org и позволяет
освоить одну из программ данного офисного
пакета – электронную таблицу OpenOffice.org
Calc.

2012 год

Электронное учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова, А. Н. Шляхта. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. – № государственной
регистрации 0321201575. – (Свободное
программное обеспечение – в профессиональное
образование ; № 2).



Редактирование видеоматериала средствами Windows Movie Maker.

В пособии рассматривается порядок создания
учебного фильма, вариантов его монтажа и
оформления.
В комплекте материалов – теоретический и
практический блоки, рассматривающие
поэтапные действия пользователя при
подготовке данного программного продукта.

2012 год

Электронное учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова, А. Ю. Ильиных. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. – № государственной
регистрации 0321201573. – (Программные
продукты для профессионального образования;
№ 6).



Секреты компьютерной графики. Способы работы с графическими
изображениями в графическом редакторе Gimp.

В учебном пособии рассматриваются основные
правила и приемы обработки растровых
изображений с использованием графического
редактора Gimp.
Особое внимание уделено созданию,
корректировке и восстановлению изображений,
особенностям фотомонтажа и подготовки
графики для Web.

2012 год

Учебное пособие : в 2 ч. / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО»,
2012. - Т. 1. - 140 с. ; Т. 2. - 118 с. - (Свободное
программное обеспечение – в профессиональное
образование).



Создание и редактирование текстов в текстовом процессоре
OpenOffice.org Writer.

Пособие знакомит с последовательностью
действий при установке офисного пакета
OpenOffice.org и позволяет освоить наиболее
востребованную программу из офисного пакета
- текстовый процессор OpenOffice.org Writer для
работы с текстовыми документами.

2012 год

Электронное учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова, А. Н. Шляхта. - Кемерово : Изд-во ГОУ
«КРИРПО», 2012. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321201576. –
(Свободное программное обеспечение – в
профессиональное образование ; № 1).



Создание и обработка графических изображений с использованием
The Logo Creator.

В пособии рассматриваются возможности
пользователя по оформлению различных
графических материалов: буклетов,
презентаций, книг, электронных изданий с
использованием специализированной
дизайнерской программы.

2012 год

Электронное учебное пособие / С. А. Дочкин,
В. Е. Быцанова, Е. С. Мичурина. - Кемерово : Изд-
во ГОУ "КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321201572. –
(Программные продукты профессионального
образования ; № 7).



Олимпиадное и конкурсное движение среди учреждений
профессионального образования Кемеровской области.

Информационное издание посвящено истории
развития олимпиадного и конкурсного движения
в учреждениях профессионального образования
Кузбасса.

2012 год

Сост. Л. А. Богданова, А. Г. Апухтина. - Кемерово : 
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2012. - 24 с.



Моделирование взаимодействия учреждений довузовского
профессионального образования на базе ресурсных центров.

В издании рассматриваются вопросы
повышения эффективности подготовки
рабочих кадров и специалистов для объектов
экономики региона на основе применения
рациональных способов взаимодействия
образовательных учреждений и
представителей рынка труда.
В основе предложенных подходов – интеграция
учреждений профессионального образования
вокруг отраслевых ресурсных центров.

2012 год

Научное электронное издание / Т. С. Панина,
С. А. Дочкин, Н. В. Костюк и др. - Кемерово : Изд-
во ГОУ "КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321200287.



Инновационная инфраструктура региона в сфере образования –
состояние и перспективы развития.

В издании представлены результаты
исследований, направленных на формирование и
дальнейшее совершенствование компонентов
современной инфраструктуры в сфере
образования для Кемеровской области.
По результатам работы определена
обобщенная схема региональной инновационной
инфраструктуры в сфере образования,
определены основные направления
деятельности.

2012 год

Научное электронное издание / Т. С. Панина, С. А.
Дочкин, Н. В. Костюк. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. – № государственной
регистрации 0321200288.



Модернизация педагогического образования: региональный подход.

В издании представлены результаты
исследований, проводимых в целях
модернизации системы педагогического
образования в условиях региона.
В основе предложенных подходов – комплексное
применение современных программно-целевых
педагогических технологий, решение
социальных задач.

2012 год

Научное электронное издание / Т. С. Панина, С. А.
Дочкин, Л. Н. Вавилова. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321200286.



Разработка механизмов привлечения молодых специалистов в
общеобразовательные учреждения.

В издании представлены результаты
исследований, проведенных в целях
реформирования отечественного образования.
На основе анализа кадрового состава
общеобразовательных учреждений сделан вывод
о необходимости привлечения в школы большего
количества молодых специалистов,
работающих на производстве, выпускников
вузов и аспирантов для обеспечения системного
развития кадрового потенциала учебных
заведений.

2012 год

Научное электронное издание / Т. С. Панина, С. А.
Дочкин, Н. В. Костюк. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321200289.



Разработка рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины.

В методических рекомендациях представлены
основные принципы разработки рабочей
программы общеобразовательной учебной
дисциплины, охарактеризовано содержание
каждого из структурных элементов программы,
предложены образцы оформления.

2012 год

Методические рекомендации / авт.-сост. А. Г.
Апухтина, Н. А. Фомина. – Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2012. – 28 с.



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
учреждении профессионального образования в условиях реализации
ФГОС нового поколения.

В пособии уделено внимание разработке учебно-
программной документации, комплексного учебно-
методического обеспечения учебных дисциплин и
профессиональных модулей, планированию и
проведению современного учебного занятия на
основе компетентностного и деятельностного
подходов, учебно-методическому обеспечению
самостоятельной работы обучающихся, методам
и средствам оценивания образовательных
достижений обучающихся в соответствии с
требованиями новых ФГОС.

2012 год

Методическое пособие/ авт.-сост. Л. Н. Вавилова,
М. А. Гуляева. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2012. - 180 с.



Формирование компетентности профессионально-педагогических
работников в области информационно-коммуникационных
технологий.

Издание подготовлено по результатам
исследования, в ходе которого были определены
варианты совершенствования системы
дополнительного профессионального
образования в целях формирования
компетентности профессионально-
педагогических работников системы
довузовского профессионального образования в
области информационно-коммуникационных
технологий, разработан перечень ИКТ-
компетенций для педагогов и механизмы их
освоения.

2012 год

Научное электронное издание / Т. С. Панина, С. А.
Дочкин, В. К. Савельев и др. – Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2012. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 03212015.



2011 год



Оформление электронных изданий учебного назначения с
использованием программы "AutoPlay Media Studio".

В электронном учебном пособии
рассматривается порядок разработки
графической оболочки и вариантов оформления
разработанных электронных продуктов
учебного назначения.

2011 год

Электронное учебное пособие / В. Е. Быцанова, С.
А. Дочкин, В. А. Трофимов. – Кемерово : Изд-во
ГОУ «КРИРПО», 2011. – 1 CD-R. −
№ государственной регистрации 0321101501. –
(Программные продукты для профессионального
образования ; № 5).



Технологическая деятельность методиста.

Пособие разработано для методистов
профессиональных образовательных
учреждений с целью оказания им помощи в
развитии умений в нормативном описании
передового педагогического опыта.

2011 год

Электронное учебно-методическое пособие / Л. Н.
Вавилова, М. А. Гуляева, Н. В. Павельева. –
Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2011. –
1 CD-R. − № государственной регистрации
0321102514.



Профессиональная направленность преподавания математики в
процессе обучения профессиям строительного профиля.

В основу пособия положена подборка
математических задач с производственным
содержанием по профессии 22.3 «Мастер
общестроительных работ: каменщик-
монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций». Структура
учебного пособия позволяет использовать его
самими обучающимися в процессе
самостоятельной работы, для чего отдельно
вынесены основные формулы и показаны
алгоритмы решения задач с профессиональной
направленностью.

2011 год

Электронное учебно-методическое пособие / Н.
А. Гаврилова, А. Г. Апухтина . – Кемерово : Изд-во
ГОУ «КРИРПО», 2011. – 1 CD-R. −
№ государственной регистрации 0321101503.



Организационно-педагогические условия, обеспечивающие
модернизацию дополнительного профессионального образования.

В издании представлены результаты
исследований, проводимых в целях модернизации
дополнительного профессионального
образования профессионально-педагогических
работников. В основе предложенных подходов –
комплексное применение современных
информационно-коммуникационных технологий.

2011 год

Научное электронное издание / С. А. Дочкин, Н. В.
Костюк. - Кемерово :Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2011. -
1 CD-диск. – № государственной регистрации
0321101502.



Подготовка и проведение компьютерного тестирования
на основе специализированного аппаратно-программного комплекса.

В пособии рассматривается порядок
разработки компьютерных тестов с
использованием аппаратно-программного
комплекса «АСАОС».
В комплект материалов кроме теоретического
блока включена практическая часть,
рассматривающая поэтапные действия по
подготовке теста и организации
компьютерного тестирования учебной группы
студентов.

2011 год

Электронное учебное пособие / С. А. Дочкин,
В. Е. Быцанова, Н. В. Костюк. – Кемерово : Изд-во
ГОУ «КРИРПО», 2011. – 1 CD-R. −
№ государственной регистрации 0321101500. –
(Программные продукты для профессионального
образования ; № 4).



Изучение рынка труда.

Рекомендации содержат: анализ деятельности
УПО области по исследованию рынка труда;
принципы организации маркетинговых
исследований рынка труда; алгоритм
организации исследования количественных и
качественных характеристик рынка труда с
применением опроса, наблюдения и анализа
документов, как адекватных методов
исследования; научно-обоснованные требования
к вопросу анкеты, к структуре и оформлению
анкеты; приемы обработки и интерпретации
полученных результатов; направления их
использования.

2011 год

Методические рекомендации / авт.-сост. О. И.
Малороссиянова, Т. А. Кравченко, Л. А. Михайлова
и др. – Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2011. –
56 с.



Информационно-методическое обеспечение подготовки
будущего учителя начальных классов к реализации ФГОС
начального общего образования нового поколения.

В пособии представлены информационные и
научно-методические материалы в составе
спецкурсов, подготовленные специалистами
ГОУ «КРИРПО» для обеспечения
деятельности педагогических колледжей по
подготовке будущих учителей к реализации
ФГОС начального общего образования
второго поколения.

2011 год

Электронное методическое пособие / Л. А.
Богданова, Л. Н. Вавилова, С. А. Дочкин и др. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2011. –
1 CD-диск. – № государственной регистрации
0321102515.



Развитие эффективного взаимодействия системы
профессионального образования и рынка труда в условиях
индустриально развитого региона.

В работе проанализированы особенности
системы УПО России и Кемеровской области в
период перехода к открытой системе
профессионального образования, опыт развития
социального партнерства в России и за рубежом,
определены состояние и тенденции развития
взаимодействия в системе «экономика – рынок
труда – профессиональное образование» в
Кемеровской области.

2011 год

Монография / Н. В. Костюк, А. В. Фаломкин. –
Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2011. – 120 с.



Удовлетворенность населения качеством профессионального
образования в учреждениях профессионального образования
Кемеровской области.

В издании представлены результаты
исследования удовлетворенности населения
Кемеровской области качеством
профессионального образования в учреждениях
НПО, СПО.

2011 год

Электронный ресурс / Н. В. Костюк, А.
В. Фаломкин. – Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО»,
2011. – 1 CD-R. − № государственной регистрации
0321101504.



Андрагогическое сопровождение педагога в процессе непрерывного
профессионального образования.

Электронное издание включает в себя модель
андрагогического сопровождения
профессионально-педагогических работников в
процессе непрерывного профессионального
образования, комплект методических
рекомендаций по организации и содержанию
андрагогического сопровождения педагога в
курсовой и межкурсовой период.

2011 год

Электронное издание / И. Ю. Кузнецова. –
Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2011. – 1 CD-R.
− № государственной регистрации 0321102735.



Профессиональная компетентность специалиста как ресурс
обеспечения нового качества профессионального образования.

В сборнике материалов конференции
представлены статьи, посвященные проблемам
модернизации и развития системы
профессионального образования, вопросам
формирования профессиональной
компетентности специалистов и проблемам
подготовки будущих квалифицированных рабочих
и специалистов в учреждениях
профессионального образования в соответствии
с ФГОС нового поколения.

2011 год

Материалы X Всероссийской научно-практической
Конференции с международным участием (г.
Кемерово, 23-24 ноября 2011 г.) : в 2 ч. – Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2011. – Ч. I. - 235 с. ;
Ч. II.- 210 с.



Разработка и внедрение системы менеджмента качества в
учреждениях НПО и СПО.

Методические рекомендации предназначены для
учреждений НПО и СПО, занимающихся
разработкой и внедрением системы
менеджмента качества. В рекомендациях
приводятся теоретические основы СМК, описан
опыт разработки и внедрения, а также образцы
документов, созданных учреждениями НПО и
СПО и используемых в их деятельности на
настоящий момент.

2011 год

Методические рекомендации / авт.-сост. А. В.
Малороссиянова, Е. А. Пахомова. – Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2011. - 92 с.



Современные образовательные технологии в учебном процессе
ВУЗа.

В методическом пособии рассматриваются
теоретико-методологические вопросы
современных педагогических технологий: суть,
структура, функции, принципы, условия
успешного функционирования в воспитательно-
образовательном процессе вуза.

2011 год

Методическое пособие / сост. Н. Э. Касаткина ,
Т. К. Градусова, Т. А. Жукова и др. ; отв. ред. Н. Э.
Касаткина. - Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2011. -
184 с.



Преподавание истории в учреждениях профессионального
образования.

Что есть историческое знание на
общеобразовательном уровне? Что значит –
преподавать историю? Чему и как учить? Как
сделать процесс познания интересным? Зачем
вообще знать историю? Какие мотивы есть у
обучающихся, чтобы учиться? А какие есть
стимулы у преподавателя для повышения
квалификации?
В содержании пособия делается попытка
ответить на эти и другие вопросы практики
преподавания истории.

2011 год

Электронный ресурс : учебное пособие / В. А.
Трофимов. – Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО»,
2011. – 1 CD-R. − № государственной регистрации
0321101505.



Учебно-методические комплексы дополнительных профессиональных
программ дистанционного обучения.

Представлены УМК дополнительных
профессиональных программ: «Информационно-
методическая компетентность методиста»;
«Создание и внедрение системы содействия
трудоустройству и профессиональному становлению
выпускников в УПО»; «Профилактика социально-
значимых заболеваний в УПО»; «ИКТ как основа
повышения эффективности деятельности
библиотеки»; «Технология подготовки к ЕГЭ
обучающихся ОУ ПО»; «Культура речи»; «Технология
разработки контрольно-тестовых заданий на проверку
уровня знаний»; «Организация дистанционного обучения
в ОУ ПО»; «Разработка программных продуктов
учебного назначения с использованием
специализированных инструментальных сред»; «Основы
операторского мастерства»; «Информационно-
методическое обеспечение организации
самостоятельной работы обучающихся в УПО»;
«Технологии создания электронных образовательных
средств».

2011 год

Электронный ресурс / науч. ред. Л. А. Богданова.
– Кемерово : ГОУ "КРИРПО", 2011. - 1 DVD-диск. –
№ государственной регистрации 0321102253.



2010 год



Автоматизированная система управления учебным процессом.
Версия 1.31.

Аппаратно-программный комплекс создан для
эффективного сбора, анализа и хранения
контролируемых данных (параметров) в
режиме реального времени, обеспечивающих
информационную поддержку принимаемых
управленческих решений; а также проведения
мониторинга успеваемости обучающихся
в образовательных учреждениях система
профессионального образования.

2010 год

Электронный ресурс : аппаратно-программный
комплекс / С. А. Дочкин, С. В. Березин, Г. В.
Воробьев и др. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2010. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321000915.



Разработка интерактивных тестирующих программ с использованием
программной оболочки "Hot Potatoes". Версия 2.1.

В электронном учебном пособии
рассматриваются основные возможности и
порядок работы в тестовой оболочке «Hot
Potatoes» по созданию тестов, включающих
задания на установление соответствия,
заполнения пробелов, восстановление
последовательности, а также электронные
кроссворды, викторины.

2010 год

Электронный ресурс : учебное издание / В. Е.
Быцанова, С. А. Дочкин, Е. А. Пахомова. –
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. –
1 CD-диск. – № государственной
регистрации 0321000914. - (Программные
продукты для профессионального
образования; № 2 ).



Разработка компьютерных тестов с использованием
инструментальных программных сред.

В электронном учебном пособии
рассматриваются основные возможности и
порядок разработки компьютерных тестов с
использованием программ общего назначения
(MS Exsel, PowerPoint) и специализированной
оболочки «KTC Net 2.x.».

2010 год

Электронный ресурс : электронное учебное
пособие / В. Е. Быцанова, С. А. Дочкин, Е. А.
Пахомова. – Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2010. – 1 CD-диск. – № государственной
регистрации 0321002559.



Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в учреждении профессионального образования.

В пособии представлена структура
комплексов учебно-методического
обеспечения по специальности (профессии),
дисциплине (предмету) и производственному
обучению. Включены определения, основные
понятия, рекомендации по планированию и
разработки паспорта КУМО и другие
материалы по организации
образовательного процесса в УПО, а также
методические основы проектирования
комплексов учебно-методического
обеспечения и их составляющие.

2010 год

Электронный ресурс : методическое пособие /
Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева. - Кемерово : Изд-
во ГОУ "КРИРПО", 2010. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 321000913.



Использование мультимедиа при создании электронных учебных
изданий.

Пособие знакомит с программными
средствами, использование которых
в ходе разработки программных средств
учебного назначения позволит повысить
наглядность, степень интерактивности и
качество оформления электронных учебных
пособий, справочников, книг, тестовых
заданий.

2010 год

Учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2010. - 166 с.



Компьютерные тесты: шаг за шагом.

В пособии рассматриваются варианты
создания компьютерных тестов с
использованием доступных
специализированных программных средств;
последовательность действий
педагогических работников при
использовании адаптивной
сетевой автоматизированной обучающей
системы АСАОС, контрольно-тестовой
системы КТС Net2.х, инструментальной
программной оболочки HOT Potatoes для
создания тестирующих программ.

2010 год

Учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2010. - 243 с.



Создание электронных средств обучения: подходы, технологии,
рекомендации.

В пособии рассматриваются общие подходы
к разработке электронных средств обучения,
технологии, используемые для создания
электронных средств обучения, основные
требования, предъявляемые к разработке
электронных средств обучения.
Представлены классификация электронных
средств обучения и особенности их
использования в воспитательно-
образовательном процессе учреждений
профессионального образования.

2010 год

Учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.
Быцанова, Н. В. Костюк. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2010. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321002560.



Деструктивные изменения личности педагога в профессиональной
деятельности.

В пособии рассматриваются психологические
механизмы возникновения, развития и
проявления деструктивных изменений
личности педагога в
профессиональной деятельности.

2010 год

Учебно-методическое пособие / авт.-сост.
О. Н. Сергеева. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2010. – 160 с.



Методы диагностики и коррекции деструктивных изменений личности
педагога.

Рабочая тетрадь содержит информационный
материал, диагностические методики,
практические задания и упражнения,
рецепты стрессоустойчивости, техники
релаксации, способы оценки и анализа
стрессовых ситуаций и выхода из них,
способы и средства саморегуляции.

2010 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. О. Н. Сергеева. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. – 62 с.



Начальное и среднее профессиональное образование Кемеровской
области. 2005-2010 гг.

В издании представлены научно-
методическое сопровождение инновационных
процессов и анализ тенденций подготовки
кадров Кемеровской области, позволяющий
выделить основные принципы опережающего
развития профессиональной школы, условия
интенсификации образовательной
деятельности как стратегического
ориентира при переходе к инновационному
типу развития, к экономике, основанной на
знаниях.

2010 год

Информационно-аналитический материал / Т.
С. Панина, О. Г. Ачкасова, Л. А. Богданова и др.
- Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. –
156 с.



Организация адаптивного физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам в учреждениях
профессионального образования.

В пособии раскрываются основные принципы
и особенности методики адаптивного
физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальной медицинской
группе (включая подростков с ограниченными
возможностями здоровья), даны
физиологические обоснования лечебного
действия физических упражнений, описаны
формы организации занятий.

2010 год

Методическое пособие / авт.-сост. И. А.
Лысова, Н. А. Максимова. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2010. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0321001465.



Организация дистанционного обучения в системе повышения
квалификации.

В информационном бюллетене изложены
нормативно-правовые основы реализации
дистанционного обучения повышения
квалификации в ГОУ «КРИРПО»,
обеспечивающие условия непрерывного
образования педагога.

2010 год

Информационный бюллетень / авт.-сост. Л. А.
Богданова, В. Е. Быцанова, М. А. Гуляева и др.
- Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. –
84 с.; 1 CD-диск. - № государственной
регистрации 0321001463.



Организация обучения взрослого населения в учреждении
профессионального образования: в 2 частях.

В пособии рассматриваются андрагогические
основы обучения взрослых, анализируется
опыт учреждений НПО, СПО Кемеровской
области по профессиональной подготовке
взрослого населения, представлены
методические рекомендации по учебно-
методическому обеспечению
профессиональной подготовки взрослых.
Особое внимание уделяется современным
информационным технологиям обучения
взрослых, активным формам
и методам обучения.

2010 год

Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, А. В. Фаломкин и
др. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. -
Ч 1. Научные и нормативно-правовые основы
организации обучения взрослых.- 136 с. ; Ч 2.
Методические рекомендации по организации
профессионального обучения взрослых. - 273 с.



Организация учебных занятий: информационно-методическое
обеспечение.

Комплект включает рабочие тетради:
«Современный урок: психолого-
педагогические требования», «Проблемный
урок», «Метод проектов».
Каждая рабочая тетрадь предназначена для
самостоятельной работы (индивидуальной и
групповой) профессионально-педагогических
работников на учебных курсовых занятиях
переподготовки и повышения квалификации и
во внеаудиторное время; выполняет
обучающую, информационно-поисковую и
контрольно-проверочную функции.

2010 год

Комплект рабочих тетрадей / авт-сост. М. И.
Губанова, Л. А. Богданова, Е. А. Пахомова и др.
- Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. –
1 CD-диск. - № государственной
регистрации 321001464.



Основы предпринимательской деятельности.

Рабочая тетрадь является приложением к
учебно-методическому пособию «Основы
предпринимательской деятельности»,
содержит практические задания, которые
помогут процессу формирования навыков
предпринимательской деятельности у
обучающихся в учреждениях
профессионального образования,
достижению профессионального успеха и
карьерного роста в современных социально-
экономических условиях.

2010 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. О. Ю. Дмитриева,
В. А. Матвиенко. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2010. - 40 с.



Основы экологического образования.

Рабочая тетрадь включает вопросы,
задания, методические рекомендации,
справочные материалы по актуальным
проблемам экологического образования
обучающихся учреждений профессионального
образования.

2010 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. Л. В. Гридаева. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. -
68 с.



Педагог XXI века: профессиональное становление и развитие.

В сборнике материалов конференции
представлены статьи по вопросам
профессиональной подготовки и
деятельности педагогов, отвечающих
инновационным требованиям современного
российского образования и мировым
тенденциям обновления образования.

2010 год

Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Кемерово, 17-18
ноября 2010 г.) / сост. Т. С. Панина, Н. В.
Костюк, А. Ф. Маслов и др. - Кемерово : ГОУ
"КРИРПО", 2010. - 372 с.



Современные педагогические технологии: опыт использования
в образовательном процессе учреждений начального и среднего
профессионального образования Кемеровской области.

Методическое пособие знакомит с опытом
работы педагогов-апробаторов, внедряющих
игровые технологии, технологии
коллективного способа обучения,
проектирование модульных образовательных
программ и методов проектов в
образовательном процессе учреждений
начального и среднего профессионального
образования Кемеровской области.

2010 год

Методическое пособие / авт.-сост. Л. Н.
Вавилова, О. С. Рапоцевич, В. И. Сахарова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2010. –
1 CD-диск. - № государственной
регистрации 0321001466.



2009 год



Актуальные проблемы реализации современной модели
профессионального образования.

В сборнике представлены статьи по
вопросам инновационного развития
профессионального образования России; по
проблемам организации научно-
исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности УПО,
внедрения информационных и современных
педагогических технологий в воспитательно-
образовательный процесс; по проблемам
непрерывного образования профессионально-
педагогических работников.

2009 год

Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Кемерово, 18-19
ноября 2009 г.) : в 3 ч. / под ред. Т. С. Паниной. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009.-
Ч. I.- 286 с. ; Ч. II.- 272 с. ; Ч. III.- 243 с.



Лабораторный практикум по электротехнике с основами электроники
и элементами компьютерного моделирования.

Лабораторный практикум включает 18
лабораторных работ по темам курса
«Электротехника» и «Электротехника с
основами электроники». Лабораторные
работы выполняются в среде модулирующей
программы Electronics Workbench пятой
версии и на действующих лабораторных
установках.

2009 год

Л. И. Ананич. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2009. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0320900695.



Гражданское воспитание дошкольников.

Рекомендации включают в себя
разнообразные формы, методы и приемы
деятельности педагога, обеспечивающие
эффективную реализацию задач
гражданского воспитания детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения.

2009 год

Методические рекомендации / Е. В.
Ворожищева. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2009. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0320902957.



Аппаратно-программный комплекс «Адаптивная сетевая
автоматизированная обучающая система». Версия 3.1.

Аппаратно-программный комплекс создан для
эффективного проведения многоуровневого
адаптируемого контроля текущей
успеваемости обучающихся в
образовательных учреждениях системы
профессионального образования.
Обеспечивает работу в локальном и сетевом
режиме, использует архитектуру «клиент-
сервер».

2009 год

С. А. Дочкин, С. В. Березин, Г. В. Воробьев. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. –
1 CD-диск. - № государственной регистрации
0320902946.



Разработка электронных образовательных ресурсов.

Электронное издание состоит из 6 учебных
пособий.
Каждое пособие рассматривает
последовательность действий пользователя
в программах: HTML Help Workshop, MS
PowerPoint, MS Excel, контрольно-тестовая
система «KTCNet2.x», «Hot Potatoes».

2009 год

Комплект электронных пособий / С. А. Дочкин,
В. Е. Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2009. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0320902947.



Накопительная система повышения квалификации как условие
непрерывного образования педагога.

Информационный бюллетень представляет
нормативно-правовые основы реализации
накопительной системы повышения
квалификации, обеспечивающей условия
непрерывного образования.

2009 год

Информационный бюллетень / авт.-сост. Л. А.
Богданова, А. Ю. Казаков, В. А. Матвиенко и др.
- Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. –
1 CD-диск. - № государственной
регистрации 0320902118.



Внешняя экспертиза деятельности учреждений профессионального
образования: теория и практика.

В пособии представлены механизмы внешней
экспертизы системы мероприятий
эффективного продвижения учреждений
профессионального образования на
внутренние и внешние рынки
образовательных услуг посредством
комплекса выставочных мероприятий.

2009 год

Учебно-методическое пособие / Н. В.
Павельева, А. В. Фаломкин, Н. В. Костюк. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. - 180 с.
; - 1 CD-диск. - № государственной регистрации
0320902117.



Модернизация деятельности методических служб учреждений
профессионального образования.

В пособии рассматриваются цели, задачи,
функции, содержание деятельности
методической службы (МС) учреждения
профессионального образования, модели
деятельности МС. Представлены локальные
акты, регулирующие различные аспекты ее
деятельности, подходы к планированию
методической работы, рекомендации
по разработке программы развития МС
и инновационных педагогических проектов.

2009 год

Методическое пособие / Т. С. Панина, Л. Н.
Вавилова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2009. - 408 с.



Педагогическая коррекция девиантного поведения обучающихся
в учреждениях профессионального образования.

В рабочую тетрадь включены задания по
изучению психолого-педагогических основ
девиантного поведения личности,
содержания процесса профилактики и
педагогической коррекции девиантного
поведения, приемов и методов
коррекционного воздействия на обучающихся,
имеющих отклонения в поведении.

2009 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. О. С. Рапоцевич. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. - 58 с.



Профилактика употребления психоактивных веществ в
образовательной среде.

В рабочей тетради представлены задания по
психолого-педагогическим основам
аддиктивного поведения личности, а также
теоретический материал по организации и
нормативно-правовым основам
профилактики употребления психоактивных
веществ, формы и методы работы с
обучающимися и их родителями.

2009 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. Н. А. Максимова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. - 44 с.



Педагог и обучающийся: жизненные и профессиональные ценности в
условиях интеграции начального и среднего профессионального
образования.

Монография посвящена проблеме развития
ценностно-смысловой сферы личности
субъектов образовательного процесса в
условиях интеграции начального и среднего
профессионального образования.

2009 год

Монография / Е. Л. Руднева, Н. В. Костюк, И. Ю.
Кузнецова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2009. - 132 с.



Технология производства продукции растениеводства. Комплект
тестовых заданий.

Практическое пособие содержит тесты,
разработанные в соответствии с ГОС по
всем основным разделам учебной дисциплины
«Технология производства продукции
растениеводства» (профессия 37.14 –
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства).

2009 год

Практическое пособие для самостоятельной
работы и контроля знаний обучающихся по
профессии 37-14 - тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства / М. С.
Смакотина. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2009. - 1 CD-диск. - № государственной
регистрации 0320901391.



Социально-профессиональная адаптация подростков в учреждениях
профессионального образования.

Рабочая тетрадь содержит теоретический
и методический материалы,
рассматривающие психолого-педагогические
особенности социально-профессиональной
адаптации, основы организации и
практической деятельности обучающихся с
интеллектуальной недостаточностью в
учреждениях профессионального образования.

2009 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. И. А. Лысова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. - 70 с.



Справочно-теоретический материал к тестовым заданиям
по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

Практическое пособие содержит
теоретический материал к тестовым
заданиям по учебной дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобиля» для обучающихся по профессии
автомеханик.

2009 год

Практическое пособие для самостоятельной
работы обучающихся по профессии
автомеханик / авт.-сост. А. Ф. Саванюк, А. В.
Сьянов. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2009. - 1 CD-диск. - № государственной
регистрации 0320900696.



Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Тематические
тестовые задания и справочно-теоретический материал к ним.

Тестовые вопросы с вариантами ответов
помогут обучающимся лучше освоить
теоретическую часть программы,
качественно выполнять практические
задания.

2009 год

Практическое пособие для самостоятельной
работы и контроля знаний обучающихся по
профессии автомеханик / авт.-сост. А. Ф.
Саванюк, И. П. Попов, А. В. Сьянов. - Кемерово:
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2009. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 032090069.



Формирование государственного заказа региональной системе
профессионального образования.

В монографии дан анализ существующих
моделей формирования и размещения
государственного заказа системе
профессионального образования;
представлена сложившаяся в Кемеровской
области система регионального
образовательного заказа на подготовку
квалифицированных кадров с начальным и
средним профессиональным образованием и
предлагаются меры, направленные на
повышение ее эффективности.

2009 год

Монография / Е. Л. Руднева, Т. С. Панина, Ю. В.
Клецов и др. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2009. - 200 с.



Использование кейс-метода при изучении дисциплин
терапевтического профиля.

Предлагаемые кейсы апробированы на
занятиях по дисциплинам терапевтического
профиля.
Их использование обеспечивает творческий,
предметно- и личностно ориентированный
подход к организации обучения клиническим
дисциплинам.

2009 год

Учебно-методическое пособие / И. В. Чвора, В.
А. Чепель, Н. В. Павельева. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2009. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0320901392.



Я горжусь своей профессией.

В сборник включены лучшие творческие и
исследовательские работы, выполненные
обучающимися УПО, принявшими участие в
областном конкурсе, посвященном Году
молодежи в Кемеровской области. О
трудностях и радостях познания и освоения
выбранных профессий и специальностей, о
своих образовательных учреждениях, где все
это стало возможно, и, конечно, о своих
любимых преподавателях и мастерах
производственного обучения, о продолжении
семейных профессиональных династий и
многом другом в работах авторов сборника.

2009 год

Сборник работ участников областного конкурса
/ сост. В. А. Трофимов. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2009. - 195 с.



2008 год



От презентации к электронному учебнику.

В учебном пособии рассматриваются варианты
создания программных средств учебного
назначения. Для создания тестирующих
программ авторы предлагают
последовательность действий пользователя в
среде MS Excel и MS PowerPoint, для разработки
электронных учебников -
MS PowerPoint и HTML Help Workshop.

2008 год

Учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е. Быцанова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2008. - 176 с.



Интеграционные процессы в профессиональном образовании:
проблемы, поиски, решения.

В издании рассматриваются проблемы и перспективы
международного сотрудничества в области
профессионального образования (ПО), развития
государственно-частного партнерства в ПО,
становления единого информационного
образовательного пространства, научно-
методического обеспечения интеграционных процессов
в ПО, развития научно-исследовательской
деятельности в УПО в условиях интеграции,
разработки и внедрения интегрированных
образовательных программ, психолого-педагогического
сопровождения воспитательно-образовательного
процесса в условиях интеграции.

2008 год

Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (г.
Кемерово, 19-20 ноября 2008 г.) : в 2 ч. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2008. - Ч. I. - 236 с. ;
Ч. II. - 256 с.



Организационные и методические основы профессионально
направленной воспитательной работы.

Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания
по проблемам теории воспитания и практики
организации профессионально направленной
воспитательной работы в учреждениях
профессионального образования.

2008 год

Н. В. Костюк. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2008. - 52 с.



Моя семья.

Сборник включает лучшие работы участников
областного конкурса художественных
произведений, посвященного Году семьи в России.

2008 год

Сборник работ участников областного конкурса /
сост. И. П. Фаломкина. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2008. - 116 с.



Организация деятельности психологической службы учреждения
профессионального образования.

В пособие включены рекомендации по
организации психологического сопровождения
образовательного процесса учреждений
профессионального образования. Пособие
способствует обеспечению единства подходов к
реализации деятельности педагога-психолога,
направленной на развитие конкурентоспособного
выпускника профессиональных училищ, лицеев,
колледжей.

2008 год

Учебно-методическое пособие / авт.-сост. Н. В.
Костюк, О. Ю. Дмитриева, А. А. Карманов. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2008. - 160 с.



Организация и создание музеев в учреждениях начального
профессионального образования.

В рекомендациях представлена методика
организации музеев, проведения научно-
исследовательской работы оформления
экспозиции создания путеводителя, проведения
экскурсий; даны рекомендации начинающим
экскурсоводам.

2008 год

Методические рекомендации / сост. В. Ф. Старцева,
Н. В. Коровинская. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2008. - 111 с.



Рейтинговая оценка общеобразовательной подготовки учащихся в
учреждениях профессионального образования.

В пособии даны рекомендации по рейтинговой
оценке общеобразовательной подготовки
учащихся, по созданию учебно-методического
комплекса преподавателя-экспериментатора.
Рекомендован диагностический материал,
способствующий проведению эксперимента на
базе учреждения.

2008 год

Учебно-методическое пособие / Т. С. Панина, С. В.
Филипьева, Н. Г. Пастор. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2008. - 104 с.



Подготовка выпускников к выходу на рынок труда.

Предлагаемые задания помогут выпускнику
учреждения профессионального образования в
развитии практических навыков и умений
самопрезентации, определении эффективных
путей, средств и методов достижения успеха в
профессиональной деятельности.

2008 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. О. Ю. Дмитриева. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2008. - 66 с.



Подготовка профессионально-педагогических работников к
исследовательской деятельности в системе повышения
квалификации.

В монографии рассматриваются теоретико-
методологические подходы процесса подготовки
профессионально-педагогических работников
учреждений начального и среднего
профессионального образования к
исследовательской деятельности.

2008 год

Монография / В. И. Сахарова ; науч. ред.
С. Н. Чистякова. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2008. - 212 с.



Социально-психологический климат в педагогическом коллективе.

Материалы и задания, представленные в
рабочей тетради, позволяют
проиллюстрировать теоретические положения
о влиянии социально-психологического климата
на эффективность профессиональной
деятельности, познакомиться с методиками
диагностики профессионально психологического
климата.

2008 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. И. Ю. Кузнецова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2008. - 51 с.



Формирование ИКТ-компетентности педагогических работников
системы профессионального образования.

В монографии рассмотрены варианты
совершенствования системы переподготовки и
повышения квалификации педагогов начального и
среднего профессионального образования в
области использования современных средств
информационно-коммуникационных технологий.

2008 год

Монография / Т. С. Панина, С. А. Дочкин, Л. Н.
Вавилова и др. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2008. - 336 с.



Формирование интегрированных образовательных программ
довузовского профессионального образования.

В пособии дан анализ динамики
совершенствования образовательных программ
профессионального образования, представлены
теоретико-методологические основы
формирования интегрированных
образовательных программ довузовского
профессионального образования, предлагается
методика их создания, алгоритм формирования
ее составных элементов – учебных модулей и
модульных блоков.

2008 год

Учебное пособие / Т. С. Панина, Л. П. Вашлаева, С.
А. Дочкин и др. - М. ; Кемерово ; Томск : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2008. - 268 с.



Это нашей истории строки...

Материалы сборника могут быть использованы
на занятиях обществоведческого цикла,
факультативах по истории родного края, при
организации внеучебных мероприятий.

2008 год

Сборник работ участников областного конкурса /
сост. В. А. Трофимов. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2008. - 247 с.



2007 год



Автоматизированная библиотека: от создания до реализации.

Методические рекомендации обосновывают
необходимость автоматизации библиотек
образовательных учреждений, описываются
возможности каждого модуля
автоматизированной библиотеки на примере
Интегрированной распределенной библиотечной
информационной системы (ИРБИС).

2007 год

Методические рекомендации / авт.-сост. О. Г.
Ачкасова ; под общ. ред. Т. С. Паниной - Кемерово:
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 33 с.



Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык.

Сборник включает лучшие работы, участвующие
в областном конкурсе «Берегите наш язык, наш
прекрасный русский язык…», а также материалы
о преподавателях, чьи учащиеся стали
победителями областных олимпиад по русскому
языку и областного конкурса сочинений.

2007 год

Сборник работ участников областного конкурса /
сост. И. П. Фаломкина. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2007. - 144 с.



Внедрение в образовательный процесс вуза современных
образовательных педагогических технологий.

В методическом пособии рассматриваются
теоретико-методологические вопросы
современных педагогических технологий: суть,
структура, функции, принципы, условия
успешного функционирования в воспитательно-
образовательном процессе вуза.

2007 год

Методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина,
Т. К. Градусова, Е. А. Кагакина и др. ; отв. ред.
Н. Э. Касаткина. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2007. - 171 с.



Готовимся к олимпиаде.

В сборнике предлагаются задания и
упражнения для подготовки обучающихся к
олимпиаде по общеобразовательным
предметам: география, литература,
отечественная история, русский язык,
физика, физическая культура, химия.

2007 год

Сборник задач / сост. А. В. Блинов, Л. А.
Богданова, А. В. Говорушкина и др. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 1 CD-диск. –
№ государственной регистрации 0320901070.



Игровые технологии в профессиональном образовании.

Рекомендации содержат материалы по
использованию интеллектуальных, ролевых,
деловых игр в образовательном процессе.
Представлен общий материал, раскрывающий
сущность и возможности игровых технологий,
примеры из опыта работы педагогов учреждений
профессионального образования Кемеровской
области, сценарии тематических, сквозных,
предметных и межпредметных деловых игр в
профессиональном обучении.

2007 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Л. Н.
Вавилова, В. М. Кузина ; под общ. ред. Т. С.
Паниной . - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2007. - 94 с.



Инновационные процессы в профессиональном образовании в
условиях реализации приоритетного национального проекта
«Образование».

В сборнике рассматриваются проблемы
инновационного развития системы образования,
внедрения современных образовательных
технологий, педагогических методик в
образовательный процесс; информатизации
образовательного процесса; интеграции УПО,
развития социального партнерства и внедрения
системы менеджмента качества, психолого-
педагогического и здоровьесберегающего
сопровождения воспитательно-
образовательного процесса в условиях
инновационного развития образования.

2007 год

Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (г. Кемерово, 21-22 ноября 2007 г.) : в
2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. –
Ч. I. - 242 с. ; Ч. I. Раздел 3. - 80 с. ; Ч. II. - 266 с.



Интеграция учреждений профессионального образования в
учреждения и комплексы непрерывного многоуровневого
профессионального образования.

В монографии рассматривается интеграция
учреждений профессионального образования в
образовательные учреждения непрерывного
многоуровневого профессионального образования
в рамках среднесрочной региональной целевой
программы «Развитие профессионального
образования Кемеровской области» на 2006-2010
гг.

2007 год

Монография / Т. С. Панина, Л. П. Вашлаева,
С. А. Дочкин и др. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2007. - 180 с.



Кейс-метод и технология портфолио в профессиональном
образовании.

Рекомендации позволяют использовать метод
кейс-стади как имитационный активный метод
обучения, рассматривают портфолио как модель
индивидуального образовательного маршрута.
Раскрыты характеристики, типы, жанры и
способы представления кейс-метода и
технологии портфолио. Особое внимание
уделено технологии работы с кейсом и
портфолио, подробно рассмотрены структура,
содержание, механизмы оценки.

2007 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Н. В.
Павельева ; под общ. ред. Т. С. Паниной. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 80 с.



Метод проектов в образовательном процессе.

В рекомендациях дано теоретическое
обоснование метода проектов в историческом
аспекте, описаны варианты организации и
реализации проектной деятельности в
образовательном процессе учреждений
профессионального образования. Подробно
изложен алгоритм работы над проектом с
этапами проектирования и критериями оценки.

2007 год

Методические рекомендации / авт-сост. В. И.
Сахарова; под общ. ред. Т. С. Паниной. - Кемерово:
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 72 с.



Мониторинг и прогнозирование потребностей предприятий в рабочих
кадрах.

В пособии излагаются вопросы теории и
практики прогнозирования потребности в
рабочей силе, в том числе формы, показатели,
современные взгляды отечественных и
зарубежных специалистов, рекомендуемые
подходы к обоснованию определения
потребности предприятий (организаций) в
рабочих кадрах на региональном уровне.

2007 год

Учебное пособие / сост. Е. А. Баканов, В. Ф.
Григорьева, Е. Г. Умнова. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2007. - 175 с.



Мотивация учения в профессиональном образовании: сущность,
особенности, развитие.

Монография посвящена вопросам формирования
и развития мотивации личности к учению на
каждом этапе профессионального образования.
Рассматриваются теоретические основы и
представления о сущности мотива, его
структуре и разновидностях; о способах и путях
формирования мотивации учения.

2007 год

Монография / Л. Н. Вавилова, С. А. Дочкин, Н. В.
Костюк и др. ; науч. ред. В. И. Сахарова. - Москва ;
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. – 208 с.



Развитие мотивации учения обучающихся учреждений
профессионального образования.

Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания
по основным проблемам теории и практики
изучения мотивации учения и её развития у
обучающихся в учреждениях профессионального
образования.

2007 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. Н. В. Костюк. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 40 с.



Технологии модульного и интегративного обучения.

В методических рекомендация содержится
краткая характеристика технологий модульного
и интегративного обучения; описываются общие
подходы, принципы, особенности их организации
в воспитательно-образовательном процессе
учреждений НПО и СПО; определяются этапы
построения модульных программ и
междисциплинарных связей в профессиональном
обучении.

2007 год

Методические рекомендации / авт.-сост. О. С.
Рапоцевич ; под общ. ред. Т. С. Паниной. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 104 с.



Технология коллективного способа обучения.

В рекомендациях представлены основные
концептуальные положения коллективного
способа обучения, возможности использования
коллективного способа обучения в учреждениях
профессионального образования, описаны
методики коллективного взаимообучения,
примеры их использования в практике
профессионального образования,
рассматриваются основные затруднения и
ошибки педагогов в организации коллективных
занятий, их причины, способы преодоления.

2007 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Л. А.
Богданова, Л. Н. Вавилова ; под общ. ред. Т. С.
Паниной . - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2007. - 48 с.



Технология проблемного обучения.

Предлагаемые методические рекомендации
предназначены профессионально-педагогическим
работником для изучения и освоения технологии
проблемного обучения с целью проведения
учебных занятий в соответствии с
современными требованиями организации
воспитательно-образовательного процесса.

2007 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Л. А.
Богданова ; под общ. ред. Т. С. Паниной. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. - 46 с.



Экономическая теория.

В хрестоматии содержатся фрагменты
работ ведущих мировых экономистов
прошлого и современности, чьи обобщения и
суждения легли в основу экономической
теории в её фундаментальном и прикладном
направлениях.

2007 год

Хрестоматия / авт.-сост. А. Д. Леванов. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. –
1 CD-диск. - № государственной регистрации
0320901071.



2006 год



Жить – Родине служить.

В сборник включены материалы
исследовательских работ обучающихся
учреждений НПО Кемеровской области об
участниках Великой Отечественной войны,
ветеранах-мастерах производственного
обучения, участниках афганских событий –
бывших выпускниках училищ разных лет,
материалы об истории развития
профессиональных училищ Кемеровской области.

2006 год

Сборник поисковых работ обучающихся УНПО /
сост. В. Ф. Старцева. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2006. - 108 с.



Культура профессионально-педагогического общения.

В пособии представлен материал по культуре
делового профессионально-педагогического
общения.

2006 год

Учебно-методическое пособие / авт.-сост. О. С.
Рапоцевич. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2006. - 101 с.



Непрерывное образование специалистов как стратегия развития
профессиональной карьеры.

В сборнике представлены материалы по
проблемам становления и развития
профессиональной карьеры специалистов в
условиях непрерывного профессионального
образования.

2006 год

Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международародным участием (г.
Кемерово, 22-23 ноября 2006 г.) :
в 2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - Ч.
I. - 228 с. ; Ч. II. - 260 с.



Организация учебных занятий в учреждениях профессионального
образования. Метод проектов.

Рабочая тетрадь включает практические
задания, упражнения, рекомендации,
позволяющие педагогам оценить свой
потенциал, используя метод проектов,
сформировать собственный взгляд на
дидактические возможности учебного процесса,
применять полученные знания в практической и
самостоятельной работе.

2006 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. В. И. Сахарова, И. П.
Попов. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. -
32 с.



Организация учебных занятий в учреждениях профессионального
образования. Проблемный урок.

Рабочая тетрадь поможет педагогу
самостоятельно освоить организацию
проблемного урока, понять отличия проблемного
обучения от активизации познавательной
деятельности, отрефлексировать свои знания в
подготовке проблемного урока.

2006 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. Л. А. Богданова, И. А.
Жигалова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",
2006. - 52 с.



Организация учебных занятий в учреждениях профессионального
образования. Современный урок.

Рабочая тетрадь предназначена для оказания
помощи преподавателям и мастерам
производственного обучения глубже освоить
технологию подготовки и проведения учебных
занятий в соответствии с современными
требованиями.

2006 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. М. И. Губанова, Н. В.
Костюк. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. –
56 с.



Основы здорового образа жизни.

Рабочая тетрадь предназначена для
самостоятельной работы слушателей при
изучении курса «Основы здорового образа жизни»,
который включен в дополнительные
профессиональные образовательные программы
переподготовки «Менеджмент в образовании»,
«Преподаватель».
Содержит задания по наиболее сложным или
самостоятельно изучаемым вопросам всех тем,
содержащихся в учебном плане.

2006 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. Л. П. Вашлаева. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - 28 с.



Основы предпринимательской деятельности.

В пособии рассматриваются вопросы: сущность
предпринимательской деятельности; место
малого предпринимательства в экономике
страны и Кузбасса; процесс создания нового
предприятия с учетом его организационно-
правовой формы; проблемы, связанные с
предпринимательскими рисками, и методы их
снижения; структура и содержание бизнес-плана.

2006 год

Учебно-методическое пособие по курсу "Основы
эффективного поведения на рынке труда" / авт.-
сост. О. Н. Дорошина, В. А. Матвиенко, О. Ю.
Дмитриева ; под общ. ред. Е. А. Баканова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - 116 с.



Педагогическая практика как средство повышения квалификации
и переподготовки профессионально-педагогических кадров.

В пособии рассмотрены вопросы организации
педагогической практики, приведены планы
анализа урока, лекции, практического занятия,
воспитательного мероприятия.

2006 год

Учебно-методическое пособие / сост. Л. А.
Богданова ; под науч. ред. Т. С. Паниной . -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - 65 с.



Практические ситуации и задачи: от теории к практике.

В пособии представлено выполнение
предлагаемых практических задач и ситуаций,
нахождение вариантов их разрешения поможет
руководителям, профессионально-
педагогическим работникам учреждений
профессионального образования закрепить
знания по педагогике, психологии, менеджменту
и применять их в профессиональной
деятельности.

2006 год

Практическое пособие / авт.-сост. Е. А. Баканов, Л.
А. Богданова, Л. П. Вашлаева и др. ; под общ. ред.
Л. А. Богдановой. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2006. - 125 с.



Программы элективных курсов по общеобразовательным
дисциплинам в системе начального и среднего профессионального
образования.

В сборник включены программы элективных
курсов по общеобразовательным дисциплинам,
разработанные преподавателями
общеобразовательных и специальных дисциплин
образовательных учреждений НПО и СПО
Кемеровской области.
Методические рекомендации, дидактические
материалы, проверочные задания помогут
педагогам проводить работу в рамках концепции
профильного обучения.

2006 год

Сборник / сост. В. А. Трофимов ; под общ. ред.
Л. А. Богдановой, В. А. Трофимова. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - 202 с.



Психология конфликта.

Рабочая тетрадь включает десять разделов и
сорок заданий, рассчитана на высокий уровень
самостоятельности слушателей в учебной
деятельности и предусматривает работу с
литературой, активное участие на
практических занятиях.

2006 год

Рабочая тетрадь / авт.-сост. В.И. Кадомцев. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - 32 с.



Разработка новой классификации, модели, алгоритма формирования
образовательных программ профессиональной подготовки.
(Подготовлена в рамках проекта Ф-176 «Разработка и апробация в пилотных регионах
новой классификации программ профессиональной подготовки»).

В бюллетене представлены итоги работы ГОУ
«КРИРПО», выполненные в рамках проекта Ф-
176. Область применения результатов
исследования – организация и методология
статистического наблюдения и учёта в сфере
образования; ведение и совершенствование
Единой системы классификации и кодирования
информации РФ; теория и практика управления
образованием; разработка и реализация
программ профессиональной подготовки
организациями (предприятиями, учреждениями)
отраслей экономики и социальной сферы.

2006 год

Информационный бюллетень / Л. Н. Вавилова, С.
А. Дочкин, А. Ю. Казаков и др. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2006. - 108 с.



Стажировка как форма повышения квалификации профессионально-
педагогических кадров.

В издании рассмотрены вопросы организации
педагогической практики, приведены планы
анализа урока, лекции, практического занятия,
воспитательного мероприятия.

2006 год

Составитель Л. А. Богданова. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2006. - 24 с.



2005 год



Аттестация: путь к профессиональному и личностному росту
педагога.

В методических рекомендациях приведены
основные нормативные документы,
регулирующие вопросы аттестации,
рассмотрены психолого-педагогические аспекты
профессиональной деятельности, разъяснены
основные понятия педагогики и психологии,
изложены основные требования к подготовке и
проведению аттестацию на квалифицированную
категорию, даны комментарии к вопросам
аттестации, образцы оформления документов.

2005 год

Методические рекомендации / авт.-сост. Т. С.
Панина, Л. А. Богданова, Л. Н. Вавилова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. - 106 с.



Из истории профессионального образования в России.

В работе сделана попытка осветить историю
профессионального обучения в России и в
Кузбассе. Сведения, полученные в ходе поисковой
работы, безусловно, будут интересны
читателю.

2005 год

Методические рекомендации / авт.-сост. К. В.
Бабуков ; под ред. В. А. Трофимова. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. - 20 с.



Дополнительное профессиональное образование: достижения,
проблемы, тенденции.

В сборнике рассматриваются тенденции
развития дополнительного профессионального
образования, инновационные подходы и
современные технологии, обсуждаются вопросы
обеспечения качества дополнительного
профессионального образования,
внутрифирменного обучения персонала,
возможности социального партнерства, другие
актуальные аспекты теории и практики
дополнительного профессионального
образования взрослых.

2005 год

Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (г. Кемерово, 23-24 ноября 2005 г.) : в
2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. –
Ч. 1. - 158 с. ; Ч. 2. - 236 с.



Формирование гражданской компетентности обучающихся в
образовательных учреждениях профессионального образования
(теоретико-методологический аспект).

В работе анализируются сложившиеся в
современной отечественной педагогике
основные подходы к решению задачи
формирования ключевых компетенций у
обучающихся в учреждениях профессионального
образования.

2005 год

Учебное пособие / И. А. Жигалова, Ю. В. Клецов. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. - 111 с.



Заслуженные работники системы НПО Кемеровской области.
(К 65-летию начального профессионального образования Кемеровской области).

В юбилейном альбоме, посвященном 65-летию
системы профтехобразования России, собраны и
представлены материалы о заслуженных
работниках начального профессионального
образования Кемеровской области.

2005 год

Составили: С. Е. Соколова, З. И. Черноусова. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. - 74 с :
фотографии цветные.



Культура оформления научно-исследовательских работ.

В пособии приведены основные положения
научного, методического и нормативного
характера, знание которых необходимо при
выполнении научно-исследовательских работ.
Пособие знакомит с технологией подготовки,
выполнения, оформления и защиты реферата,
доклада, итоговой и выпускной
квалификационной (дипломной) работы
педагогов на курсах в ГОУ «КРИРПО».

2005 год

Учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. И.
Сахарова, Л. А. Богданова, ред. Т. С. Панина. -
Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. – 72 с.



Психологическое консультирование в профессиональном
образовательном учреждении.

В пособии представлен опыт психологического
консультирования в профессиональных
образовательных учреждениях Кемеровской
области, цели и задачи, принципы, подходы
психологического консультирования учащихся,
родителей, профессионально-педагогических
работников, основные подходы к анализу
девиантного поведения подростков,
рекомендации по организации работы
психологической службы.

2005 год

Учебно-методическое пособие / авт.-сост. О. Ю.
Дмитриева, С. И. Калиничева, А. А. Карманов и др.
; под общ. ред. А. А. Карманова. - Кемерово :
Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2005. - 137 с.



Система НПО Кемеровской области.
(К 65-летию начального профессионального образования Кемеровской области).

В бюллетене представлена структура,
характеристика, состояние, динамика развития
системы НПО Кемеровской области за последние
10 лет.
Особое внимание уделяется вопросам качества
подготовки рабочих кадров, трудоустройства
выпускников, перспектив развития УНПО.
Бюллетень содержит данные социологических
исследований, аналитические и информационные
материалы.

2005 год

Информационный бюллетень. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2005. - 72 с.



2004 год



Формирование здоровьесберегающей стратегии педагога.

В монографии представлены результаты
исследования проблемы формирования
здоровьесберегающей стратегии педагога.
Особое внимание уделено разработке и
реализации организационно-педагогических
условий, обеспечивающих ее развитие.

2004 год

Монография / Л. П. Вашлаева. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2004. - 154 с.



Калькуляция и основы учета на предприятиях общественного
питания.

Последовательное изучение данного материала
позволяет развить у обучающихся умение
ориентироваться в изменяющихся
производственных условиях, логически мыслить,
принимать самостоятельные решения, что
способствует повышению
конкурентоспособности выпускников на
современном рынке труда.

2004 год

Учебное пособие / авт.-сост. О. И.
Малороссиянова. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2004. - 101 с.



Качество профессионального образования: опыт, проблемы,
перспективы.

В сборнике представлен опыт работы ученых и
педагогов-практиков, работающих над решением
проблем соответствия современного качества
профессионального образования международным
стандартам, обеспечения адекватности
содержания профессионального образования
потребностям времени, обучающихся,
работодателей, общества и государства,
внедрения систем управления качеством в
учреждениях профессионального образования.

2004 год

Материалы межрегиональной научно-практической
конференции (г. Кемерово, 8-9 декабря 2004 г.) : в 2
ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2004. –
Ч. I. - 245 с. ; Ч. II. - 178 с.



Калькуляция и основы учета на предприятиях общественного
питания.

В методических рекомендациях представлены
материалы, которые помогут лучше
организовать работу классным руководителям,
воспитателям общежитий, социальным
педагогам.

2004 год

Учебное пособие / авт.-сост. О. И.
Малороссиянова. - Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2004. - 101 с.



2003 год



Формирование готовности будущего учителя к педагогическому
сопровождению социального самоопределения старшеклассников.

В монографии представлены результаты
исследования проблемы формирования
готовности будущего учителя к
педагогическому сопровождению социального
самоопределения старшеклассников, новые
подходы к профессиональной подготовке
педагогов на основе создания информационного,
ценностно-смыслового, проблемно-поискового,
рефлексивного пространства совместной
деятельности преподавателей и студентов,
учителей и старшеклассников, организаторов и
участников детско-юношеских объединений по
интересам.

2003 год

Монография / М. И. Губанова. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2003. - 236 с.



Социальное партнерство как аспект повышения
конкурентоспособности молодого рабочего на рынке труда.

Сборник материалов конференции освещает
опыт работы, основные задачи и тенденции
развития социального партнерства в системе
начального профессионального образования.

2003 год

Материалы межрегиональной научно-практической
конференции (г. Кемерово, 19-20 ноября 2003 г.) : в
2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2003. –
Ч. I. - 116 с. ; Ч. II. - 120 с.



2002 год



Педагогическое сопровождение социального самоопределения
старшеклассников: теория и практика подготовки учителя.

В монографии представлено теоретико-
методологическое обоснование формирования
готовности учителя к педагогическому
сопровождению социального самоопределения
старшеклассников.

2002 год

Монография / М. И. Губанова. - Кемерово : Изд-во
ГОУ "КРИРПО", 2002. - 207 с.



Проблемы воспитания и социальной адаптации подростков.

Сборник содержит материалы международной
научно-практической конференции по проблемам
воспитания и социальной адаптации подростков.

2002 год

Материалы межрегиональной научно-практической
конференции (г. Кемерово, 28-29 ноября 2002 г.) : в
2 ч. - Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2002-
2003. - Ч. I. - 212 с. ; Ч. II . - 160 с.
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