
  

№ 

п/п 
Название/жанр издания Автор Печатное/электронное 

Планируемый 

тираж 

Объём, 
предполагаемое 
кол-во печ. л. 

Грифование 

Январь 

1 Учебное пособие: Теоретические основы методики 
преподавания технологии. 

Козуб Л.В. печатное 50 экз. 15 п.л. Гриф СибРУМЦ 

2 Учебное пособие: Задачи по курсу общей физики. Журавлева Н.С.,  
Ермакова Е.В. 

электронное 50 экз. 5 п.л. - 

3 Учебное пособие : Общая экология : учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» 

Козловцева О.С. печатное 50 экз. 6 п.л. - 

4 Учебное пособие : Основы педиатрии и гигиены: 

практикум по формированию общепредметных 

компетенций педагога начального и дошкольного 

образования: учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», профилям «Начальное образование, 

дошкольное образование» 

Саукова С.Н. печатное 50 экз. 6 п.л. - 

5 Методические рекомендации : Научно-методи-
ческое сопровождение модуля логопеда 
«Говорюша» в рамках инклюзивного образования» 

Ефимова Е.А. печатное 30 экз. 3,75 п.л. - 

6 Учебное пособие : Психолого-педагогический 
практикум 

Ведерникова Л.В., Еланцева С.А., 
Поворознюк О.А. 

печатное 50 экз. 15 п.л. - 

 Всего 6 изданий     - 

 Февраль 

1 Сборник материалов конференции: Ершовские 
чтения… 

Отв. ред. Ведерникова Л.В. печатное 75 экз. 15 п.л.  

2 Сборник материалов конф.: Современный 
учитель дисциплин естественнонаучного цикла: 
сборник статей по итогам Всероссийской научно-
практической конференции 

Отв. ред. Мамонтова Т.С., 
Левых А.Ю. 

печатное 70 экз. 14 п.л. - 



3 Учебное пособие : Анатомия и физиология детей и 

подростков: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», профилю «Начальное образование» 

Саукова С.Н. печатное 50 экз. 6 п.л. - 

4 Учебное пособие : Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие для будущих 

учителей 

Кадысева А.А.,  

Иванкова А.В. 

печатное 75 экз. 6 п.л. без грифа 

5 Методические рекомендации : Дневник летней 

педагогической практики 

Слизкова Е.В. печатное 200 экз. 3,25 п.л. Коммерческое 

тиражирование 

6 Учебное пособие : «Английский язык. Пособие для 
развития исследовательской компетентности» 

Цаликова И.К., Пахотина С.В.  50 экз. 6 п.л. (отправлено на 
грифование) 

7 Мультимедиа-учебник : Введение ребенка в 
школьную жизнь. 

Колесникова Т.М. электронное 30 экз. 6,25 п.л. - 

8 Учебно-методическое пособие : Сюжетно-
ролевые игры 21 века. Сопровождение сюжетных 
игр детей дошкольного возраста для воспитателей 
ДОО и студентов бакалавров, Направление 
подготовки Педагогическое образование, профиль 
Начальное, дошкольное образование 

Попова Е.И. электронное 50 экз. 6 п.л. - 

9 Методические рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям по социологии для 
студентов, обучающихся по профилям подготовки 
бакалавриата 

Фадеева И.И. печатное 50 экз. 4 п.л. - 

10 Учебное пособие : Практикум по общей экологии  

для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» 

Козловцева О.С. печатное 50 экз. 6 п.л. - 

 Всего 10 изданий      

Март 

1 Учебное пособие : Теория и практика 
программирования на языке Pascal. Часть 2: 
Алгоритмы и структурные данные.  

Алексеев В.Н. печатное 50 экз. 14 п.л. Гриф СибРУМЦ 

2 Учебное пособие : Математика.  Столбов В.Н. печатное 50 экз. 14 п.л. - 

3 Учебное пособие : Экономическая и социальная 

география Тюменской области: региональные 

аспекты практико-ориентированной подготовки 

учителя географии: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по профилю «История, география». 

Щеглов А.Ф. печатное 50 экз. 12 п.л. с грифом СибРУМЦ 

4 Учебное пособие : Цитология: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению: 

«Педагогическое образование». 

Каташинская Л.И. печатное 50 экз. 6 п.л. с грифом СибРУМЦ 

5 Аннотированная программа : На пути к 

открытиям: каталог аннотаций работ участников IX 

региональной конференции учащихся 7–11 классов 

Токарь О.Е. электронное - 4 п.л. - 

6 Учебное пособие : Психология развития ребенка 

младшего школьного возраста 

Ветренко С.В. печатное 30 экз. 12 п.л. Коммерческое 

тиражирование 

7 Учебное пособие : Проектирование современного 
урока литературного чтения в начальных классах 

Колесникова Т.М. электронное 50 экз. 6 п.л.  



8 Учебное пособие : Семейное воспитание в разных 
странах мира: традиции и современность 

Попова Е.И. печатное 50 экз. 12 Гриф УМО 

9   Методические рекомендации для к дисциплине 
гимнастика: «Терминология при организации и 
провидении обще-развивающих упражнений» 

Безматерных Г.П. электронное - 4 п.л. - 

10  Сборник научных студенческих работ : 
Студенты вузов – школе и производству. 

Отв. ред. Ведерникова Л.В. печатное 75 экз. 15 п.л. - 

 Всего 10 изданий      

Апрель 

1 Курс лекций: Прикладное программное 
обеспечение. 

Чепурненко Е.В. печатное 50 экз. 15 п.л. - 

2 Учебное пособие: Задачник для подготовки к ЕГЭ 
по физике. 

Журавлева Н.С.,  
Ермакова Е.В. 

печатное 50 экз. 5 п.л. - 

3 Учебное пособие : Общая химия: учебное пособие 

по формированию предметных компетенций у 

студентов педагогических вузов. 

Шавнин А.А. печатное 50 экз. 8 п.л. с грифом СибРУМЦ 

4 Учебное пособие : Геология: учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» профилям 

«Биология, география», «История, география» 

Квашнин С.В. печатное 50 экз. 6 п.л - 

5 Учебно-методическое пособие : Педагогика 
дошкольного образования 

Кипина О.А.  50 экз. 8 п.л. - 

6 Учебно-методическое пособие : Лепка и 
аппликация в изобразительной деятельности 
дошкольников для воспитателей ДОО и студентов 
бакалавров, Направление подготовки 
«Педагогическое образование», профиль 
«Начальное, дошкольное образование» 

Неволина В.А. электронное 50 экз. 6 п.л. - 

7 Учебно-методические рекомендации : Обучение 
студентов педагогического вуза основным 
способам плавания. Для студентов физкультурного 
профиля подготовки.  

Шабанов А.В. Черемисов А.В. электронное 50 экз. 3 п.л - 

 Всего 7 изданий      

Май 

1 Учебно-методическое пособие : Технология 
разработки программы формирования 
универсальных учебных действий (на примере 
обучения математике) 

Мамонтова Т.С.,  
Шилина Н.В. 

печатное 100 экз. 10 п.л. Гриф СибРУМЦ 

2 Курс лекций : История развития техники и 
ремесел Сибири (с древнейших времен до начала 
XX века). 

Сидоров О.В. печатное 50 экз. 10 п.л. Гриф СибРУМЦ 

3 Учебное пособие: Технологическое образование 
студентов: Национально-региональный компонент 
технологического образования. 

Шутова И.П.,  
Осинцева Н.В. 

печатное 50 экз. 10 п.л. Гриф УМО 



4 Учебно-методическое пособие : Учебные  

практики (летние полевые по ботанике и зоологии), 

с отрывом: учебно-методическое пособие для 

бакалавров естественнонаучных профилей 

подготовки. 

Токарь О.Е., Левых А.Ю., 

Гашев С.Н. 

печатное 50 экз. 8 п.л. с грифом СибРУМЦ 

5 Рабочая тетрадь по курсу : Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным 

практикумом) 

Воронина Е.В. печатное 200 экз. 5 п.л.  

6 Сборник материалов конференции : Сборник 
материалов конференции : X Кирилло-
Мефодиевские чтения «Человек в пространстве 
православной культуры» межвузовский сборник 
научно-методических материалов всероссийской 
научно-практической конференции. 

Отв. ред. Селицкая З.Я. печатное 70 экз. 13 п.л.  

7 Учебно-методическое пособие : Разработка 
программы формирования УУД (на примере 
обучения математике) 

Шилина Н.В.,  
Мамонтова Т.С. 

печатное 100 экз. 10 п.л. Гриф УМО 

8 Учебно-методическое пособие : Организация 
самостоятельной работы студентов по дисциплине 
гимнастика. Для студентов заочной формы 
обучения. 

Безматерных Г.П. печатное 100 экз. 2 п.л. - 

9 Учебно-методическое пособие : Спортивно-
ориентированное физическое воспитание в школе. 

Поливаев А.Г. печатное 100 экз. 5 п.л. - 

10 Методические рекомендации к дисциплине : 
Физическая культура. Для студентов не 
физкультурных профилей подготовки. 

Ветренко А.А. печатное 50 экз. 4 п.л. - 

11 Учебно-методическое пособие : Деловой 
английский язык для учителей. 

Юринова Е.А. электронное - 5 п.л. - 

12 Учебно-методическое пособие : Специфика 
организации внеклассной работы в процессе 
изучения иностранных языков в 
общеобразовательной школе. 

Кунгурова И.М., Рындина Ю.В., 
Юринова Е.А 

печатное 50 экз. 10 п.л.  

13 Учебное пособие : Организация проектной 

деятельности обучающихся в области биологии: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

профилям «Биология, география», «Биология, 

химия». 

Губанова Л.В. печатное 50 экз. 6 п.л. с грифом СибРУМЦ 

 Всего 13 изданий      

 
Июнь 

1 Учебное пособие : История информатики.  Терпугова О.А. печатное 50 экз. 18 п.л. Гриф СибРУМЦ 

2 Учебное пособие : Биотехнология: теория и 

практика учебное пособие для будущих учителей 

биологии. 

Кадысева А.А.,  

Иванкова А.В. 

печатное 50 экз. 6 п.л. без грифа 



3 Учебно-методическое пособие : Организация 

экскурсий на экологической тропе: учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по 

профилям «Экологическое образование, химия», 

«Экологическое образование, безопасность 

жизнедеятельности». 

Козловцева О.С. печатное 50 экз. 6 п.л. без грифа 

4 Учебно-методическое пособие : Курс лекций : 

Психологическая готовность ребенка к школе (с 

практикумом). 

Еланцева С.А. печатное 50 экз. 4 п.л.  

5 Монография : Формирование творческой     
самореализации в процессе профессиональной 
адаптации начинающего педагога 

Белова Т.В., 
Ефимова Е.А. 

печатное 20 экз. 5 п.л. - 

6 Коллективная монография : Теоретико-
методологические основы практико-
ориентированной подготовки педагога 

Ведерникова Л.В., Еланцева С.А., 
Поворознюк О.А. 

печатное 500 экз.  
(1 завод – 50 экз.) 

10 п.л. - 

7 Сборник материалов конф. : Практико-
ориентирванная подготовка учителя физической 
культуры: сборник статей по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции 

Отв. ред. Шабанов А.В. электронное 50 экз. 6 п.л. - 

 Всего 7 изданий      

Июль 

       

 
Август 

1 Учебно-методическое пособие : Решение задач по 
элементарной математике. 

Кашлач И.Ф. печатное 50 экз. 14 Гриф СибРУМЦ 

2 Учебно-методическое пособие : Психология 

развития человека в образовании 

Карпова Н.В. печатное 50 экз. 9 п.л. ПЕРЕИЗДАНИЕ  

 Всего 2 изданий      

Сентябрь 

1 Учебно-методическое пособие : Лёгкая атлетика с 
методикой преподавания. 

Ветренко А.А. печатное 
50 экз. 4 п.л. - 

2 Рабочая тетрадь по дисциплине «Русский язык и 
культура речи (с практикумами)» 

Вьюшкова И.Г. электронное 
- 4 п.л 1 

 Всего 2 издание      

Октябрь 

1 Учебно-методическое пособие : Сборник задач по 
механике. 

Ермакова Е.В. печатное 50 экз. 5 п.л. - 

2 Учебно-методическое пособие : Практическая  
фонетика английского языка. 

Панин В.В. печатное 50 экз. 150 стр., 8 п.л. Грифование 



3 Учебно-методическое пособие : Обучение 
младших школьников техническому 
моделированию и конструированию на уроках 
технологии и во внеурочной деятельности 

Павлова Л.А. печатное 25 экз. 5,5 - 

4 Учебно-методические рекомендации к 
дисциплине «Латинский язык и античная культура» 

Юринова Е.А. электронное - 5 п.л.  - 

 Всего 4 изданий      

Ноябрь 

1 Методические рекомендации по организации и 
проведению распределенной Учебной практики  
для студентов 1 курса профилей подготовки 
«Математика, информатика», «Математика, 
физика». 

Мамонтова Т.С.,  
Кашлач И.Ф.,  
Ермакова Е.В. 

печатное 100 экз. 4 - 

2 Учебно-методическое пособие : Школа вожатого: 

для бакалавров, обучающихся по направлениям: 

44.03.01 (05) Педагогическое образование; 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Слизкова Е.В., Дереча И.И. печатное 100 экз. 6,5 п.л.  

3 Монография : Психологическое здоровье 

работников социономических профессий. 

Воронина Е.В., Дереча И.И. печатное 100 экз. 6,5 п.л.  

4 Учебное пособие : Экономика образования, по 
направлению «Профессиональное обучение», 
профиль «Экономика и управление» 

Шанихина Н.Н.  печатное 50 экз. 10 п.л.  Гриф СибРУМЦ 

5 Учебно-методическое пособие   : Методика 
обучения решению текстовых задач в начальных 
классах. 

Шилина Н.В. печатное 100 экз. 4 п.л.  

6 Методические рекомендации по учебной практике 
студентов бакалавров профиля подготовки 
«Русский язык, иностранный язык»  

Селицкая З.Я., Нестерова Т.А., 
Сильченко Г.В. 

печатное 30 экз. 5 п.л.  

7 Учебно-методическое пособие : «Социально-
экономическое развитие Тюменской области II 
половины ХХ – начало ХХI вв.» (направление: 
Педагогическое образование, профили: История, 
география; История, право) 

Афонасьева О.В. печатное 100 экз. 7 п.л. Гриф СибРУМЦ 

8 Учебное пособие : Теоретико-методические 
основы формирования информационно-
коммуникационной компетентности учителя 
естественнонаучных дисциплин: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование»  

Кощеева Г.С. печатное 50 экз. 6 п.л. с грифом СибРУМЦ 

9 Монография : Водная флора, растительность, 
экологическое состояние водных экотопов малых 
рек бассейна реки Ишим.  

Токарь О.Е. печатное 75 экз. 8 п.л. с грифом СибРУМЦ 

 Всего 9 изданий      

Декабрь 

1 Методические рекомендации к лабораторным 
работам по курсу «Информационные технологии в 
образовании» для студентов направления 44.03.05 
подготовки «Педагогическое образование» 

Шустова М.В. печатное 150 экз. 6 п.л. - 



2 Учебное пособие : Практикум по методике 
преподавания географии: учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование», профилям 
«Биология, география», «История, география». 

Суппес Н.Е. печатное 50 экз. 6 п.л. с грифом СибРУМЦ 

3 Сборник материалов конференции : 

Епархиальный этап Международных 

Рождественских чтений – IV региональной научно-

практической конференции  

Отв. ред Селицкая З.Я. печатное 70 экз. 10 п.л.  

4 Сборник научных трудов VII Всероссийской  

научно-практической конференции с 

международным участием «История и краеведение 

Западной Сибири:: проблемы и перспективы 

изучения» (профили : «История, право»; «История, 

география») 

Отв. редактор И.В. Курышев  50 экз. 15 п.л.  

5 Методические рекомендации к анализу текста по 

дисциплине «История русского литературного 

языка» 

Огородникова Л.А. электронное - 2 п.л.  

6 Методические рекомендации по : 

производственной практике студентов бакалавров 

профиля подготовки «Русский язык, иностранный 

язык» 

Нестерова Т.А. Кунгурова И.М. печатное 30 экз. 5 п.л.  

7 Методическое пособие : Формирование    

проектно-исследовательской компетенции  по 

профилям бакалавриата «История, право», 

«История, география 

Язынин А.Е., Гусева Н.С. печатное 50 экз. 5 п.л. без грифа 

8 Учебно-методическое пособие : 

Производственная практика с отрывом для 

студентов бакалавров профиля подготовки  

«Экономика и управление» 

Зимина С.А. печатное 50 экз. 5 п.л. без грифа 

9 Учебно-методическое пособие : Учебная практика 

студентов бакалавров, Профиль подготовки 

Начальное, дошкольное образование 

Кипина О.А., Колесникова Т.М., 
Слизкова Е.В. 

печатное 100 экз. 6 п.л.  

10 Учебное пособие : Учебные и производственные 

(педагогические) практики: учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по профилям «Биология, 

химия», «Биология, география». 

Губанова Л.В., 

Суппес Н.Е. 

Козловцева О.С. 

печатное 50 экз. 6 п.л. без грифа 

11 Сборник материалов конференции: Практико-

ориентированная подготовка педагога как фактор 

качества жизни населения 

Воронина Е.В., Карпова Н.В. печатное 100 экз. 12 п.л.  

12 Монография : Ландшафтно-экологический анализ 

популяционной структуры вида (на примере 

мелких млекопитающих). 

Левых А.Ю. печатное 75 экз. 8 п.л.  

 Всего 12 изданий 
     

 Общее количество за 2017 год –  82  изданий      



 


