ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Крым
«Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования»
в 2019 году
№

1

2

Вид, название материала

Фамилия, имя,
отчество автора
(авторов)
/составителя
(составителей)
Учебно-методическое пособие А. Б. Перзеке
для учителей «Современные
подходы к изучению поэмы
А. С.
Пушкина
«Медный
всадник» в школе»

Учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы
слушателей по дисциплине
«Лингвострановедение.
Страноведение»

Т. В. Бридко

Город, район

Место
работы

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

профессор
кафедры
филологии,
доктор
филологических
наук, доцент.

г. Симферополь

ТА ФГАОУ
ВО «КФУ им.

доцент
кафедры
немецкой
филологии,
кандидат
филологических
наук

В.И. Вернадского»

Должность,
Ученая
степень

Дата,
№
протокола
Ученого
совета
25.04.2019
№3

25.04.2019
№3

Решение Ученого совета

1. Одобрить учебнометодическое пособие.
2. Рекомендовать
использовать учебнометодическое пособие при
реализации ДПП ПК
учителей русского языка и
литературы в ГБОУ ДПО
РК КРИППО.
3. Рекомендовать учебнометодическое пособие к
изданию.
1. Одобрить учебнометодическое пособие.
2. Рекомендовать учебнометодическое пособие к
изданию.

3

Авторская сказка для детей
старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
«Как лисенок Умник всех
пересчитал, или для чего нужна
статистика»

О. И. Балдина

г. Симферополь

Управление
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике
Крым и
г. Севастополю

М. И. Дронова

4

5

Сборник научных статей
«Крымский гуманитарный
вестник» № 3

Ответственный
редактор
А. Н. Рудяков

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

Методическое пособие
«Образовательный процесс в
начальных классах в контексте
реализации ФГОС НОО»

Л. В. Наумова

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

А. И. Гавриш

руководитель
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике
Крым и
г. Севастополю
заместитель
начальника
отдела
статистики
торговли и
услуг
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике
Крым и
г. Севастополю
Ректор, доктор
филологических
наук,
профессор
старший
преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
преподаватель
кафедры

25.04.2019
№3

1. Одобрить авторскую
сказку для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста «Как
лисенок Умник всех
пересчитал, или для чего
нужна статистика».
2. Рекомендовать
авторскую сказку на
рассмотрение коллегии
Министерства образования,
науки и молодежи
Республики Крым.

25.04.2019
№3

1. Одобрить сборник
научных статей.
2. Рекомендовать сборник
научных статей к изданию.
1. Одобрить методическое
пособие «Образовательный
процесс в начальных
классах в контексте
реализации ФГОС НОО».
2. Рекомендовать
методическое пособие к
изданию.

20.06.2019
№4

дошкольного и
начального
образования

6

7

Н. Е. Подсмашная

методист
центра
развития
дошкольного и
начального
образования

Под редакцией
Э. Э. Бахича

и.о.
заведующего
кафедрой
дошкольного и
начального
образования,
кандидат
педагогических
наук, доцент
старший
воспитатель

Программа по обучению детей
старшего дошкольного возраста
игре в шахматы «Загадки
шахматных фигур»

А. В. Широшенко

Справочное издание «Ядовитые
растения Крыма»

С. О. Омельченко

г. Евпатория

МБДОУ
«Детский сад
№ 2 «Золотой
ключик»
города
Евпатории
Республики
Крым»

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

Л. Г. Мухоморина

доцент
кафедры
естественноматематического
образования,
кандидат
биологических

19.09.2019
№5

19.09.2019
№5

1. Одобрить программу по
обучению детей старшего
дошкольного возраста игре
в шахматы «Загадки
шахматных фигур».
2.Рекомендовать программу
на рассмотрение коллегии
Министерства образования,
науки и молодежи
Республики Крым.
1. Одобрить справочное
издание.
2. Рекомендовать
справочное издание к
публикации.

наук
Н. Н. Петришина

ТА ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского»

А. В. Омельченко

8

Методические рекомендации по Ю. В. Дорофеев
подготовке к ЕГЭ по русскому
языку

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

А. С. Бурдина

Л. Л. Фролова

доцент
кафедры
ботаники и
физиологии
растений и
биотехнологий,
кандидат
биологических
наук, доцент
доцент
кафедры
ботаники и
физиологии
растений и
биотехнологий,
кандидат
биологических
наук, доцент
проректор по
научной
работе, доктор
филологических
наук, доцент
руководитель
отдела
русского языка
центра
филологическо
го образования

МБОУ
«Гимназия
№ 1 им.

учитель
русского языка
и литературы

19.09.2019
№5

1. Одобрить методические
рекомендации по
подготовке к ЕГЭ по
русскому языку.
2. До 23.09.2019 года
разместить методические
рекомендации на
официальном сайте
Института в разделе
«Организация учебновоспитательного процесса /
русский язык и
литература».

К.Д.Ушинского»
г. Симферополя
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым
И. Р. Хомякова

9

Сборник методических
А. В. Терехова
материалов для учителей
биологии образовательных
организаций Республики Крым
«Региональный компонент в
ходе преподавания биологии в 9 А. В. Дризуль
классе»

г. Ялта

г. Симферополь

МБОУ
«Ялтинская
средняя
школа-лицей
№ 9»
муниципального
образования
городской
округ Ялта
Республики
Крым
ГБОУ ДПО
РК КРИППО

учитель
русского языка
и литературы

заведующий
центром
качества
образования

МБОУ
учитель
«Школабиологии
гимназия №10
им.
Э.К.Покровского»
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь

19.09.2019
№5

1. Одобрить сборник
методических материалов
для учителей биологии
образовательных
организаций Республики
Крым.
2. Рекомендовать
использовать сборник при
реализации ДПП ПК
учителей биологии.
3. Рекомендовать сборник
методических материалов к
изданию.

101. Сборник тестов
Авторы«Функциональная грамотность» составители:
№2
методисты и
профессорскопреподавательский
состав
Ответственные
редакторы:
И. К. Денисенко

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

28.11.2019
№6

первый
проректор

Ю. В. Дорофеев

проректор по
научной
работе,
доктор
филологических
наук, доцент

А. В. Терехова

заведующий
центром
непрерывного
повышения
профессиональ
ного
мастерства
педагогических
работников

Под общей
редакцией
А. Н. Рудякова.

Ректор, доктор
филологических
наук,
профессор

1. Одобрить и
рекомендовать к изданию
Сборник тестов
«Функциональная
грамотность» № 2.
2. Рекомендовать
использовать сборник в
ГБОУ ДПО РК КРИППО
при осуществлении
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам повышения
квалификации
руководящих и
педагогических кадров.

11

Сборник аналитических
материалов по результатам
выполнения отдельных заданий
или групп заданий ЕГЭ – 2019

Авторы:
Е. Е. Крыжко

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

заведующий
отделом
профессионального

мастерства
ЦНППМП
методисты
ЦНППМП

Т. Н. Курьянова
Т. В. Корзун
Т. В. Киндра
А. В. Дризуль

МБОУ
«Школагимназия им.

учитель
биологии

Э.К. Покровского»

муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Т. В. Косарева

г. Ялта

МКОУ
«Ялтинский
учебновоспитательный
комплекс
«Школалицей № 9»
муниципального
образования
городской
округ Ялта
Республики
Крым

учитель
географии

28.11.2019
№6

1. Одобрить Сборник
аналитических материалов
по результатам выполнения
отдельных заданий или
групп заданий ЕГЭ – 2019.
2. Рекомендовать
использовать Сборник
учителям
общеобразовательных
организаций Республики
Крым при организации и
совершенствовании
методики подготовки к ЕГЭ
по учебным предметам.

Авторысоставители

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

А. В. Терехова

заведующий
ЦНППМП

Н.В. Корчинская
Л. Н. Глухенькая

методисты
ЦНППМП

12

Комплект интерактивных игр
«Изучение родного края с
помощью
многофункционального
развивающего макета» для
учителей, преподающих
предметы естественного цикла

Т. В. Ефремова

г. Симферополь

МБОУ «СОШ
№ 7 им.
А.В. Мокроусова
с
углублённым
изучением
английского
языка»

учитель
биологии,
педагог
дополнительного
образования

28.11.2019
№6

13

Электронный сборник
«Методические материалы к
написанию итогового
сочинения – 2019»

А. Н. Володина

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

методист
отдела русской
филологии
центра
филологического
образования

28.11.2019
№6

МБОУ
«Средняя
общеобразова
тельная

учитель
русского языка
и литературы

Ю. В. Беличенко

1. Одобрить комплект
интерактивных игр
«Изучение родного края с
помощью
многофункционального
развивающего макета» для
учителей, преподающих
предметы естественного
цикла.
2. Рекомендовать комплект
интерактивных игр на
рассмотрение коллегии
Министерства образования,
науки и молодежи
Республики Крым.
1. Одобрить электронный
сборник «Методические
материалы к написанию
итогового сочинения –
2019».

школа № 8»
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь

14

Е. В. Кривошапко
И. Р. Хомякова

г. Ялта

К. Ю. Редько

г. Симферополь

Методические рекомендации по
подготовке к единому
государственному экзамену на
Ю. В. Дорофеев
основе результатов
государственной итоговой
аттестации в Республике Крым

А. С. Бурдина

г. Симферополь

МБОУ
«Ялтинская
средняя
школа-лицей
№ 9»
муниципального
образования
городской
округ Ялта
Республики
Крым
ЧОУ «СОШ
Перспектива
Нова»
ГБОУ ДПО
РК КРИППО

учителя
русского языка
и литературы

учитель
русского языка
и литературы
проректор по
научной
работе,
доктор
филологических
наук, доцент
заведующий
отделом
русской
филологии
центра
филологического

28.11.2019
№6

1. Одобрить методические
рекомендации по
подготовке к единому
государственному экзамену
на основе результатов
государственной итоговой
аттестации в Республике
Крым.
2. Рекомендовать
использовать методические
рекомендации учителям
общеобразовательных
организаций Республики
Крым при организации и
совершенствовании

образования
методист
центра
филологического
образования

О. В. Береговая

А. Н. Володина

методист
отдела русской
филологии
центра
филологического
образования

Л. М. Костецкая

заведующий
центром
филологического
образования

Т. И. Рудякова

старший
преподаватель
кафедры
филологии

Л. Л. Фролова

МБОУ
«Гимназия
№1 им.
К.Д. Ушинского»

города
Симферополя
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым

учитель
русского языка
и литературы

методики подготовки к ЕГЭ
по учебным предметам
филологического цикла.

15

16

И. Р. Хомякова

г. Ялта

Методическое пособие
«Интеграция Крымоведческого
материала в процесс обучения
английскому языку через
активные образовательные
технологии»

Т. И. Рудякова

г. Симферополь

Учебно-методическое пособие
«Современные педагогические
технологии: традиции и
инновации»

О. А. Юртаева

МБОУ
«Ялтинская
средняя
школа-лицей
№ 9»
муниципального
образования
городской
округ Ялта
Республики
Крым
ГБОУ ДПО
РК КРИППО

Л. М. Костецкая

учитель
русского языка
и литературы

старший
преподаватель
кафедры
филологии

28.11.2019
№6

заведующий
центром
филологического
образования

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

доцент
кафедры
психологии и
педагогики

28.11.2019
№6

1. Одобрить методическое
пособие «Интеграция
Крымоведческого
материала в процесс
обучения английскому
языку через активные
образовательные
технологии».
2. Рекомендовать
использовать методическое
пособие при реализации
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации учителей
английского языка
Республики Крым.
1. Одобрить учебнометодическое пособие
«Современные
педагогические технологии:
традиции и инновации».
2. Рекомендовать учебнометодическое пособие к
изданию.

17

Учебно-методическое пособие
«Гербаризация растений во
время ботанической экскурсии
при проведении учебных
практических занятий»

С. О. Омельченко

г. Симферополь

А. В. Омельченко

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

доцент
кафедры
естественноматематического
образования,
кандидат
биологических
наук

ТА ФГАОУ
ВО «КФУ им.

доцент
кафедры
ботаники,
физиологии
растений и
биотехнологии,
кандидат
биологических
наук
доцент
кафедры
психологии и
педагогики,
кандидат
психологических
наук, доцент

В.И. Вернадского»

18

Учебно-методическое пособие
«Нейрофизиологические
особенности развития детей и
психолого-педагогическое
сопровождение деятельности
обучающихся»

К. Г. Твердоступ

С. О. Омельченко

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

доцент
кафедры
естественноматематического
образования,
кандидат
биологических
наук

28.11.2019
№6

1. Одобрить учебнометодическое пособие
«Гербаризация растений во
время ботанической
экскурсии при проведении
учебных практических
занятий».
2. Рекомендовать учебнометодическое пособие к
изданию.

28.11.2019
№6

1. Одобрить учебнометодическое пособие
«Нейрофизиологические
особенности развития детей
и психологопедагогическое
сопровождение
деятельности
обучающихся».
2. Рекомендовать учебнометодическое пособие к
изданию.

Д. Р. Хусаинов

ТА ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского»

19

Материалы Республиканского Г.Л. Омельченко
фестиваля педагогических идей
«Город мастеров»

г. Симферополь

ГБОУ ДПО
РК КРИППО

доцент
кафедры
физиологии
человека и
животных и
биофизики
факультета
биологии и
химии,
кандидат
биологических
наук, доцент
старший
преподаватель
кафедры
психологии и
педагогики

28.11.2019
№6

1. Одобрить материалы
Республиканского
фестиваля педагогических
идей «Город мастеров».
2. Рекомендовать
использовать материалы
Республиканского
фестиваля при реализации
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации учителей
технологии.

