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Библиотекарь – профессия творческая (2017 г.) [Электронный 
ресурс] : сборник конкурсных работ  / сост. Т. А.  Чекалина,  
Н. В. Сушенцова. – Электрон. дан. (2,15 Гб). – Кемерово : ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-R). 

Сборник включает конкурсные мате-
риалы, представленные на областной 
конкурс «Библиотекарь – профессия 
творческая».  

Материалы сборника отражают 
опыт библиотек  образовательных орга-
низаций высшего образования и профес-
сиональных образовательных организа-
ций Кемеровской области по экологичес-
кому просвещению обучающихся. 



Внедрение профессиональных стандартов в образовательную 
деятельность профессиональных образовательных организаций 
[Текст] : метод. рекомендации / авт.-сост. С. В. Филипьева, А. Ю. 
Казаков, Т. Н. Повесина, Н. Г. Пастор. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 
2017. – 76 с. – (Управление качеством образования). 

Рассматриваются нормативно-правовые 
основы внедрения профстандартов в образо-
вательную деятельность, предлагается 
алгоритм разработки вариативной части 
ОПОП СПО, рассматриваются особенности 
структуры основной программы профессио-
нального обучения для разработки программ, 
реализуемых на платной основе, показаны 
механизмы гармонизации стандартов 
WorldSkills, ФГОС СПО, профстандартов и 
оценивания сформированности общих и 
профессиональных компетенций. 



Государственно-частное партнерство в профессиональном образо-
вании [Электронный ресурс] : сборник конкурсных работ / авт.-сост.  
С. В. Филипьева, Н. Г. Пастор, Т. Н. Повесина. – Электрон. дан. (14 Мб). – 
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

В издании представлены лучшие 
работы участников конкурса программ 
развития профессиональных образова-
тельных организаций «Государственно-
частное партнерство в профессиональ-
ном образовании» с целью распростра-
нения положительного опыта за 2015/16  
и 2016/17 учебные годы. 



Гуляева, М. А. Формирование методической культуры педагога  
в процессе дополнительного профессионального образования [Текст] 
: монография / М. А. Гуляева ; науч. ред. Е. Л.  Руднева. – Кемерово : ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 2017. – 172 с. – (Региональная методическая служба). 

В монографии уделено внимание необхо-
димости обеспечения интеграции возмож-
ностей системы повышения квалификации, 
методической работы в ПОО и профессио-
нального самообразования педагога на основе 
принципов взаимодополнения и преемствен-
ности; реализации сетевого взаимодействия 
педагогов в рамках специально созданной 
региональной информационно-методической 
среды; осуществлению научно-методического 
и экспертно-консультационного сопровожде-
ния методической деятельности педагога. 



Инновационные механизмы развития региональной системы 
профессионального образования (на примере Кемеровской области) 
[Текст] : монография / А. Г. Апухтина , Л. А. Богданова, Л. Н. Вавилова и 
др. ; отв. ред. Е. Л.  Руднева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. –  
254 с. – (Управление качеством образования). 

В монографии представлен опыт 
Кемеровской области по реализации программы 
развития региональной системы профессио-
нального образования, поддержанной в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы (подпрограмма 
«Совершенствование комплексных региональ-
ных программ развития профессионального 
образования с учетом опыта их реализации»). 



Назарова, Н. Н. Основы металлургического производства черных 
металлов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс 
по дисциплине / Н. Н. Назарова, Н. В. Максименко. – Электрон. дан. 
(207 Мб). – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-RОM). 

Электронный учебно-методический 
комплекс включает: рабочую докумен-
тацию, учебное пособие, методические 
рекомендации для практических работ  
и самостоятельной работы студентов, 
контрольно-оценочные средства, тесто-
вые задания, список рекомендуемой 
литературы и интернет-источников, 
глоссарий. 



Пинаева, О. В. Приемы работы в MS Word 2007 [Электронный ресурс] : 
электрон. практикум / О. В. Пинаева. – Электрон. дан. (2,15 Гб). –  
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-RОM). 

Электронный практикум содержит 
практические задания и упражнения, 
способствующие усвоению пройденного 
теоретического материала по разделу 
«Обработка текстовой информации», 
изучаемого в рамках учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности».  



Подготовка и проведение региональных чемпионатов по стан-
дартам WorldSkills [Текст] : метод. рекомендации / А. Ю. Казаков,  
И. П. Попов. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 150 с. – (Молодые 
профессионалы). 

В методических рекомендациях описаны 
основные условия и требования  

к организации конкурсов  
профессионального мастерства  

для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  

по стандартам движения WorldSkills. 



ПРОФориентир – 2016 (областной конкурс методических разрабо-
ток) [Электронный ресурс] : сборник конкурсных работ / сост.  
И. А.  Килина, Е. В. Понамарева, Д. В. Траут. – Электрон. дан. (510 Мб). – 
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

В сборнике включены  
лучшие работы, выполненные 
педагогическими работниками 
образовательных организаций,  

принявшими участие  
в областном конкурсе  

методических разработок  
«ПРОФориентир-2016». 



Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
[Текст] : монография / И. А. Килина, Н. В. Осипова, Е. В. Понамарева,  
Д. В. Траут ; отв. ред. Е. Л. Руднева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 
2017. – 168 с. – (Профориентация). 

В монографии проанализированы  
аспекты проблемы самоопределения,  

опыт сопровождения профессионального 
самоопределения, предложены и обоснованы 

организационная структура и модель 
психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 
обучающихся. 



Тупикова, А. М. Немецкий язык для профессиональных 
образовательных организаций [Текст] : учеб. пособие / А. М. Тупикова, 
А. Г. Апухтина. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 72 с. 

Учебное пособие включает тексты  
и лексико-грамматические упражнения, 

направленные на формирование  
иноязычной коммуникативной компетенции  

в процессе обучения немецкому языку.  



Утюганов, А. А. Гражданско-патриотические ценности курсантов 
вузов национальной гвардии [Текст] : учеб. пособие / А. А. Утюганов. – 
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 82 с. 

Учебное пособие представляет собой  
подборку материалов, необходимых  

для формирования у курсантов  
военного вуза представлений  

о гражданско-патриотических ценностях.  
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