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Банникова, К. К. Лабораторный практикум по микробиологии 
[Текст] : [методические рекомендации к выполнению 
лабораторных работ] / К. К. Банникова, Л. В. Юносова; М-во 
просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева". - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2020. - 232, [1] с.: ил., портр. - Библиогр.: с. 208-209. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2),  
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева. – Режим доступа: 
http://elib.kspu.ru/document/60086  

Рассматриваются вопросы общей и медицинской 
микробиологии, некоторые вопросы биотехнологии. В 
лабораторный практикум включены методические рекомендации 
по выполнению лабораторных работ, изложены содержание и 
ход практических занятий. 

В приложениях дается специальный материал в помощь 
лаборанту, готовящему лабораторное занятие: составы и 
приготовление питательных сред, подготовка посуды, 
реактивов и объектов изучения. 

Предназначен для студентов-бакалавров и специалистов, 
обучающихся по биологическому направлению. 

 

 

Беляева, О. Л. Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [Текст] : учебное пособие / 
О. Л. Беляева, А. В. Жарова ; М-во просвещения Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 
Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 172, [1] с.: ил., табл. - 
Библиогр.: с. 167-173. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева. – Режим доступа: 
http://elib.kspu.ru/document/60064  

Представлены теоретические и практические материалы, 
касающиеся вопросов проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Материалы предназначены для 
использования в образовательном процессе обучающимися 
высших учебных заведений по направлениям подготовки 44.03.01, 
44.03.05 Педагогическое образования с одним и двумя профилями и 
44.03.03 специальное (дефектологическое) образование уровня 
бакалавриата. 

Содержатся практические материалы, разработанные 
педагогами и специалистами различных образовательных 
организаций г. Красноярска, практикующих инклюзивное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями 

http://elib.kspu.ru/document/60086
http://elib.kspu.ru/document/60064


здоровья. Книга полезна педагогическим работникам и 
специалистам образовательных организаций, центров, ро-
дителям, воспитывающим детей с нарушениями развития, 
руководящим работникам системы образования. 

 

Организация и проведение Мега-уроков в образовательных 
кластерах [Текст] : учебное пособие. Модуль 1. Технология 
разработки и проведения Мега-урока / Е. Г. Дорошенко [и др.]; М-
во просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2020. - 88, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 72-73. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), ОБИМФИ (12) 

Платформа Мега-класс позволяет организовать учебный 
процесс так, что одновременно проходит урок в школах, 
практическое методическое занятие у студента в педагоги-
ческом вузе, консультация; научного работника и представителя 
предприятия, практический курс повышения квалификации 
учителя. Взаимодействие участников становится возможным 
благодаря видеоконференцсвязи, сетевым сервисам, и облачным 
технологиям. (рис. 1). 

В условиях кластерного взаимодействия у учителя об-
легчается работа по методическому планированию урока, есть 
возможность постоянного обмена опытом с коллегами и 
профессорско-преподавательским составом педвуза, познания 
новых методов, форм и средств обучения в цифровой 
образовательной среде. 

 

 

Попованова, Н. А. Лыжная подготовка в системе физического 
воспитания обучающихся вуза [Текст] : учебное пособие / 
Н. А. Попованова, В. М. Кравченко, Л. А. Бартновская; М-во 
просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева". - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2020. - 174, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 174-175. 
 Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ ФФКиС 
(2) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева. – Режим доступа: 
http://elib.kspu.ru/document/60091  

Систематизирует и углубляет знания по основам теории и 
методики лыжной подготовки в системе физического 
воспитания, необходимые при изучении элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту в рамках модуля 
«Здоровьесберегающий». 

Способствует освоению практических умений и навыков по 
укреплению здоровья, повышению работоспособности, 
организации здорового образа жизни. Освещены вопросы 
методики разностороннего физического развития, спортивного 
совершенствования, подготовки студентов в области лыжного 
спорта. 

Рекомендуется студентам и преподавателям высших 
учебных заведений, а также учащимся средних специальных 
учебных заведений, колледжей, лицеев. Может быть 
использовано в системе переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей. 

http://elib.kspu.ru/document/60091


 

Тематические тренинги к ЕГЭ по биологии [Текст] : учебное 
пособие для поступающих / М-во науки и высшего образования 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева"; [сост.: Е. А. Галкина, Е. Н. Прохорчук, 
О. В. Бережная]. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 
282, [2] с.: ил. - Библиогр.: с. 282-283. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева. – Режим доступа: 
http://elib.kspu.ru/document/53929  

Включает систему тренировочных заданий по всем 
разделам школьной биологии, соответствующих формату ЕГЭ, 
которые помогут обобщить и систематизировать знания и 
умения, проверить степень подготовленности к 
аттестационному экзамену по биологии. Рекомендовано 
слушателям Центра довузовской подготовки, школьникам, сту-
дентам, учителям и педагогам дополнительного образования. 

Другие издательства 

 

 

 
Алмаев, Н. А. Текст. Взгляд. Мотивация [Текст] : методические 
вопросы / Н. А. Алмаев, Ю. В. Бессонова, О. В. Мурашева; Рос. 
акад. наук, Ин-т психологии. - Москва: Ин-т психологии РАН, 
2020. - 310 с.: ил., табл. - (Методы психологии). - Библиогр.: с. 286-
297. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В книге представлены материалы экспериментально-
теоретического изучения психологических технологий 
диагностики подлинной мотивация личности с помощью 
методов психолингвистики и регистрации направленности 
взора. Подробно описаны контент-аналитические системы 
Мюррея, Макклеяланда, Готтшалка. Проанализированы отноше-
ния между контент-аналитическими и опросниковыми 
методиками, применение статистических методов. 
Предложены методика и валидизированные шкалы контент-
анализа проективных текстов. Приведены диагностически 
значимые окуломоторные маркеры подлинной мотивации 
личности: маркеры субъективной значимости информации и 
маркеры правдивости-ложности ответов респондентов. 

 

http://elib.kspu.ru/document/53929


 

Сопровождение детей после кохлеарной имплантации в 
условиях инклюзивного образования [Текст] : методическое 
пособие / Краснояр. краев. ин-т повышения квалификации и 
проф. переподгот. работников образования, МБУ "Центр псих.-
пед., мед. и соц. помощи № 5 "Сознание" г. Красноярска; авт.-
сост.: О. Л. Беляева, Л. В. Скакун. - Красноярск: [б. и.], 2019. - 99 с.: 
ил., табл. - Библиогр.: с. 77-79. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В издании представлены информационно-методические 
материалы, помогающие организовать сопровождение детей 
после кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного 
образования. 

Материалы полезны педагогам и специалистам, 
работающим в сфере инклюзивного образования. Данные 
материалы разработаны в рамках деятельности региональной 
инновационной площадки Красноярского краевого института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования на базе Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 
«Сознание» г. Красноярска. 

 

 

Немировский, О. Н. Игры с наркотиками [Текст] : книга для 
родителей и педагогов / О. Н. Немировский. – Санкт Петербург: 
Реноме, 2020. - 158, [1] с.: ил., [3] л. ил. - Библиогр.: с. 153-159. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Используя собственный богатый врачебный опыт 
психиатра-нарколога, автор даёт читателю представление о 
разрушительном воздействии наркотических веществ на 
организм человека, на его психическое и соматическое здоровье. В 
большинстве случаев это воздействие необратимо. Ущерб, на-
носимый наркотиками человеческой личности, огромен. Прежде 
всего, это остановка человеческого саморазвития, ослабление 
мыслительной деятельности, вплоть до слабоумия различной 
степени. Психозы, возникающие под воздействием наркотиков, 
имеют близкое сходство с параноидной шизофренией. 
Приобщение к наркотикам — опасное занятие, трагическим 
образом влияющее на жизненный путь их потребителя. 

Практика показывает, что специальных лечебных 
средств, эффективно подавляющих влечение к наркотикам и 
вызывающих длительную ремиссию, не существует. Надежду на 
выздоровление можно возлагать в основном на педагогические 
Методы, просвещение, приобщение к творческой деятельности, 
трудотерапию, религию, сообщество «Анонимные наркоманы». 

Автор старался, по возможности, популярным 
изложением материала заинтересовать как можно более 
широкий круг читателей — в первую очередь, тех, от кого 
зависит благополучие наших детей, — школьных психологов, 
педагогов, настоящих и потенциальных родителей. 

 



 

Ошибка философии [Текст] / [авт.-сост. В. Ф. Прядченко]. - 2-е 
изд. - Красноярск; Москва: [б. и.], 2016. - 75, [1] с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ ФФКиС 
(1) 

Автором предпринята попытка убедить читателя в 
единственно правильном авторском выборе форм, средств и 
методов, прямо и непосредственно способствующих 
формированию единства духа и тела человека с характерными 
для него душевным равновесием, духовным благополучием, 
физически крепким здоровьем.  

 

Прядченко, В. Ф. Молодежь! Здесь твои здоровье и успехи! 
[Текст] / В. Ф. Прядченко. - Красноярск; Москва: [б. и.], 2016. - 83, 
[1] с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ ФФКиС 
(1) 

Представлен комплекс общеразвивающих и специальных 
физических упражнений, чудо-движений, гарантирующих вам 
крепкое здоровье на долгие годы плодотворной и полноценной 
жизни. 

 



 

Прядченко, В. Ф.  Утро твоего здоровья [Текст] : методическое 
пособие / В. Ф. Прядченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Красноярск; 
Москва: [б. и.], 2016. - 42, [2] с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ ФФКиС 
(1) 
 

 

Прядченко, В. Ф. Философия долгожительства [Текст] / В. Ф. 
Прядченко. - Красноярск: [б. и.], 2011. - 79, [1] с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ ФФКиС 
(1) 

Рассматривается отношение к человеку, его душе, духу, 
воле, телесной сфере с позиций философии и долгожительства. 

Настоящий труд являет собою верный рецепт 
приобретения воли, силы духа на пути к долголетию без болезней 
и недомоганий. Физическое упражнение, ежедневная утренняя 
гигиеническая гимнастика - верная гарантия в этом. 

 



 

Перевезенцев, С. В. Русские смыслы: духовно-политические 
учения России X-XVII вв. в их историческом развитии [Текст] : 
[монография] / С. В. Перевезенцев. - Москва: Вече, 2019. - 605, [2] 
с. - Библиогр.: с. 574-604. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ОБИФ (1) 

Широкая источниковая база и новые методологические 
подходы позволили автору этой книги, доктору исторических 
наук, профессору кафедры истории социально-политических 
учений факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова С. В. 
Перевезенцеву, обоснованно доказать, что отечественные 
мыслители X— XVII вв. сформулировали в своих произведениях 
основные смысловые и целевые установки существования России 
в общемировом пространстве. Основанная на православном 
миросозерцании, русская духовно-политическая мысль была 
действенным катализатором исторического развития России, 
оказывала реальное и непосредственное влияние на развития 
конкретных исторических событий. 

 

  

 


