Новые поступления книг
Информатика 10-11 классы

Пособие содержит дидактические и диагностические материалы по учебному
предмету «Информатика», а также методические рекомендации по их применению.
Предназначено для учителей информатики, работающих в 10–11 классах учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения, при
подготовке к занятиям.

Воспитание младших подростков в
современной школе

В пособии рассматриваются вопросы
воспитания гуманистических ценностей
у младших подростков в современной
школе, представлена стратегия процесса
воспитания с учетом их особенностей, раскрыта
интерактивная
направленность
внеучебной деятельности и описаны ее основные формы, представлен алгоритм
применения интерактивных технологий,
даны образцы интерактивных форм работы
с учащимися.
Адресовано педагогам учреждений общего среднего образования с белорусским
и русским языками обучения.

Картотека дидактических игр и
упражнений по развитию речи дошкольников к разделу «Человек и
общество»

В издании представлены дидактические игры и упражнения по развитию речи
дошкольников, систематизированные по
12 темам в рамках раздела «Человек и общество». По каждой теме представлено 8
карточек, разработанных с учетом основных направлений речевого развития: словарь, грамматический строй речи, звуковая
культура речи, развитие связной речи.
Адресуется специалистам различной
квалификации, занятым в сфере практической деятельности в системе дошкольного
образования.

Ученическое самоуправление: от теории к практике

В пособии рассмотрена история становления и развития ученического самоуправления. Представлена модель ученического
самоуправления, структура его организации на уровне учреждения и класса (группы), содержание и методика организации
деятельности ученического самоуправления.
Адресовано педагогам учреждений, реализующих образовательные программы
общего среднего образования. Будет полезно студентам и преподавателям педагогических специальностей учреждений
высшего образования.

Методический инструментарий классного руководителя

В пособии рассмотрены основные формы, методы и технологии работы классного руководителя по реализации содержания непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи; представлен алгоритм проектирования деятельности классного руководителя. Изложены требования
к подготовке и проведению классных
и информационных часов.
Адресовано педагогам учреждений общего среднего образования. Будет полезно
студентам и преподавателям педагогических специальностей учреждений высшего
образования.

Основы семейной жизни

В пособии представлена модель организации занятий по учебной программе факультативных занятий «Основы семейной
жизни» для учащихся 9-х классов учреждений общего среднего образования (раздел «Подготовка к браку и семейной жизни»).

Гордость за Беларусь

В пособие включены результаты многолетних социологических исследований,
характеризующие развитие различных
сфер общественной жизни нашей страны и
отражающие достижения Республики Беларусь за годы независимости (начиная с
1990-х годов ХХ века). Содержание учебного издания направлено на усвоение учащимися гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского
народа, формирование гражданственности,
патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии.

Организация экологического воспитания детей младшего школьного
возраста

В пособии рассматриваются теоретические основания организации экологического воспитания детей младшего школьного
возраста, предложена система взаимодействия всех участников образовательного
процесса, создающая благоприятное воспитательное пространство для экологического воспитания детей младшего школьного возраста.
Адресовано учителям начальных классов, воспитателям групп продленного дня.

Обучение восприятию произведений
изобразительного искусства и продуктивным видам деятельности детей
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью

В пособии раскрываются особенности
восприятия произведений изобразительного искусства, рисования, лепки, аппликации, конструирования детей дошкольного
возраста с интеллектуальной недостаточностью. Представлена методика обучения
восприятию
произведений
искусства
и продуктивным видам деятельности воспитанников в разный возрастной период
(с 3 до 8 лет). Освещены некоторые аспекты коррекционно-развивающей работы
с детьми
дошкольного
возраста
с интеллектуальной недостаточностью на
занятиях в условиях интегрированного
обучения и воспитания.
Адресовано педагогическим работникам
учреждений образования, реализующих
образовательную программу специального
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. Также может быть использовано учреждениями высшего образования, осуществляющими подготовку педагогических работников.
Формирование межкультурной компетентности учащихся

В пособии представлены психологические особенности, механизмы и условия
формирования межкультурной компетентности учащихся. Дана содержательная характеристика межкультурной компетентности, показана ее роль в межличностных
и межкультурных
взаимоотношениях.
Приводятся методические и практические
материалы, направленные на формирование и развитие межкультурной компетентности учащихся.
Предназначено для педагогов учреждений общего среднего образования. Может
быть полезно родителям учащихся, студентам учреждений высшего образования.

Моя эмоциональная безопасность

В пособии предлагаются практические задания по основным эмоциям человека, что поможет успешной социальной адаптации, правильному пониманию эмоций ребенка, пониманию
"плохих" и "хороших" поступков.
Адресуется родителям, педагогам,
психологам для работы с детьми младшего школьного возраста, в том числе с
легкой интеллектуальной недостаточностью.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с особенностями
психофизического развития в
учреждении общего среднего
образования

В учебном пособии раскрываются вопросы библиотечной педагогики, психологии и социологии чтения, формирования и
развития психолого-педагогической концепции библиографии. Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой
курса.
Адресовано студентам и магистрантам
по
специальности
«Библиотечноинформационная деятельность».

