
 СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

и учебных пособий и методических работ 

сотрудников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование работы, её 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объём в 

п.л. 

Соавто

ры 

1 2 3 4 5 6 

 Кафедра филологии              Научные работы          (21) 

1. Павлова Т.И. 

Стратегии развития 

коммуникативного 

потенциала учителя в 

системе повышения 

квалификации [Текст]: 

статья//  

 

Печатная Когнитивные исследования на 

современном этапе. КИСЭ-

2016:  Сборник статей 

Седьмой Международной 

научно-практической 

конференции (18-19 апреля 

2016 г., Россия, Ростов-на-

Дону)/ Отв. ред. С.И. 

Масалова. – Ростов н/Д: Фонд 

науки и образования, 2016. – 

С.31-36. 

 ___ 

2. Павлова Т.И. 

Преподавание родного 

языка в школе – 

содействие его 

самосохранению и 

саморазвитию. На пути 

реализации 

Федеральной целевой 

программы «русский 

язык» на 2016-2020 

годы [Текст]: статья  

 

Печатная // Практические советы 

учителю. – Ростов н/Д., 

2016. № 8. С.1-2. 

 

 ___ 

3. Павлова Т.И. 

Пословицы Донского 

края. Факультативный 

курс 5-6 классы[Текст]: 

статья 

Печатная Практические советы 

учителю. – Ростов н/Д., 

2016. № 8. С.22-27. 

 

  

4. Павлова Т.И. Письмо 

– необходимое 

дополнение языка, 

сильнейший рычаг 

знания. Программа 

элективного курса в 

10-11 классах [Текст]: 

статья 

Печатная Практические советы 

учителю. – Ростов н/Д., 

2016. № 8. С.48-50. 

 

 

 ___ 



5. Павлова Т.И. 

Методическиеаспекты

обученияорфографииу

чащихся-

билингвовнаурокахрус

скогоязыка[Текст]: 

статья 

Печатная //Актуальные вопросы 

изучения русского языка как 

иностранного и проблемы 

преподавания на русском 

языке: сб. материалов 

IVМеждунар. научно-практ. 

конф. (Ростов-на-Дону, 10 

октября 2016 г.)  под общ. 

ред. И.А. Кондратьевой. - 

Ростов н/Д: ДГТУ, 2016 – 

с.102-108 

 

 ___ 

6. Андреева О.С., 

Павлова Т.И.  

Диагностика 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы – 

основа развития 

региональной системы 

образования 

Ростовской области 

[Текст]: статья. 

Печатная // Педагогика и 

психология: актуальные 

вопросы теории и 

практики : материалы IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф. Чебоксары, 25 дек. 

2016 г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. – 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. 

– № 4 (9). –  С.65-71 с. 

 

 Павлова 

Т.И. 

7. Андреева О.С. 
Региональный 

инновационный 

кластер эффективных 

образовательных 

систем как научно-

методический ресурс 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС.  – 

Печатная развитие современной 

науки: теоретические и 

практические аспекты: 

сборник статей/ Под 

общей ред. Т.М. Сигитова. 

В 2. Ч. Ч. 2 – Пермь: ИП 

Сигитов Т.М., 2016 .- 

с.132-135. 

 

 ___ 

8 Андреева О. С. 

Основные подходы к 

формированию 

коммуникативной 

личности на уроках 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС [Текст] / О. С. 

Андреева //  

Печатная Наука, образование, 

общество: тенденции и 

перспективы развития : 

материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 11 дек. 2016 

г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. — 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. 

— С. 102–107. — ISBN 

978-5-9909215-3-5. 

 

  



9 Андреева О.С. 
Мотивация на уроках 

русского языка: 

основные проблемы, 

подходы, условия 

приемы. [Текст]  

Печатная  «Развитие мотивации к 

изучению русского языка 

(опыт передовых 

педагогических практик)»: 

Всероссийская научно-

практической конференция 

(Москва, 17 мая 2016г. / 

Ред. М.М. Эпштейн. - 

Санкт-Петербург: Журнал 

«На путях к новой школе», 

№3, 2016.— СПб: АНО 

«Образовательный центр 

«Участие», 2016. – с. 9-15 

 

  

10 Надолинская Т.В. 

Реализациявоспитатель

ногопо-

тенциаламузыкальногои

скусствакаксредствафор

мированиядуховно-

нравственныхкачествли

чностимладшегошкольн

ика // 

Печатная // Практические советы 

учителю. 2016. № 3. С. 43-

46. 

 

  

11 Надолинская Т.В. 
Драматизация 

музыкальных  и 

художественных 

произведений как 

полифункциональный 

метод педагогики 

искусства  

Печатная // Педагогические технологии 

развития художественного 

восприятия в современном 

образовательном процессе: 

сборник материалов II 

Всероссийского научно-

практического семинара / Гл. 

ред. Д. А. Фокин. – Заокский: 

ЗХГЭИ, 2016. С. 77-84. 

 

  

12 Надолинская Т.В. 
Развитие музыкального 

образования в России 

на основе музыкально-

компьютерных и 

мультимедийных 

технологий 

Печатная // XXVII Международная  

конференция 

«Современные  ин-

формационные технологии 

в образовании», 28-29 июня 

2016 г., г. Москва, г. 

Троицк. М., 2016. С.160-

163.  

 

  

13 Надолинская Т.В. 

Формирование 

педагогической 

игротехники учителя-

музыканта  в системе 

дополнительного про-

фессионального 

образования  

Печатная // Академические чтения. 

2016. – Макеевка, ГОУ 

ВПО ДонНАСА, 2016. – С. 

18-23. // Региональная 

научно-практическая 

заочная конференция 

"Гуманитарные аспекты 

высшего 

профессионального 

образования", Донецк, 22 

апреля 2016 г. 

 

  



14 Надолинская Т.В. 

Художественно-

игроваясредакакпростр

анственно-

функциональноеявлени

е в музыкальном 

образовании 

школьников: социо-

культурный контекст 

Печатная //Социокультурный портрет 

современного ребенка в 

контексте непрерывного 

образования: Юсовские 

чтенияXVI. Сб. науч. статей 

по материаламXVI 

Всероссийской кон-

ференции «Юсовские 

чтения», 10-12 ноября 2015. 

/ Науч. редактор Е.П. 

Олесина, ред.-сост. О.И. 

Радомская / под общей ред. 

Л.Г. Савенковой. – М.: 

ФГБНУ «ИХОиК РАО»,  

2016. – С. 85-92. 

 

  

15 Надолинская Т.В. 
Интегрированное 

медиаобразование и 

предмет «музыка»: 

перспективы 

взаимодействия  

Печатная // Информационные техно-

логии в образовании – 

2015: Сборник научных 

трудов участников XV 

научно-практической 

конференции-выставки 17-

18 ноября 2016. - Ростов: 

ООО Издательство 

«Эверест», 2016. 

 

  

16 Ратке И.Р. Голос 

холодного света 

Печатная //Prosodia: Журнал 

Южнороссийского центра 

изучения современной 

поэзии. № 4. Весна-лето 

2016. С. 36-39. 

 

  

17 Ратке И.Р. Вечное 

подмигивание 

Мандельштаму 

Печатная //Prosodia: Журнал 

Южнороссийского центра 

изучения современной 

поэзии. № 4. Весна-лето 

2016. С. 53-55. 

 

  

18 Ратке И.Р. Письма из 

датской тюрьмы 

Печатная //Prosodia: Журнал 

Южнороссийского центра 

изучения современной 

поэзии. № 4. Весна-лето 

2016. С. 64-69. 

 

  

19 Ратке И.Р. Жизнь – 

трагедия – судьба 

Печатная //Prosodia: Журнал 

Южнороссийского центра 

изучения современной 

поэзии. № 5. Осень - зима 

2016. С. 88-92. 

 

  



20 

ВАК 
Надолинская Т.В.  
Формирование 

педагогической 

игротехники учителя-

музыканта  в системе 

высшего про-

фессионального 

образования  

Печатная // Современные 

наукоемкие технологии. 

2016.     № 5. Часть 3. С. 

590-594. http://www.top-

technologies.ru/ 

 

  

21 

ВАК 
Надолинская Т.В.  
Интегрированные 

(театральные 

технологии) как фактор 

развития 

профессиональных 

компетенций педагога-

музыканта в системе 

повышения квалифи-

кации  

Печатная // Современные проблемы 

науки и образования. – 2016. 

– № 3; 

URL: http://www.science-

education.ru/(дата обращения: 

23.05.2016). 

  

Кафедра управления (12)  

1 Тринитасткая О.Г., 

Иньков М.Е. 

Управление 

педагогической 

системой в условиях 

информационной 

открытости 

образовательной 

организации [текст]  

Печатная Сборник научных трудов XVI 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция –

выставка «Информационные 

технологии в образовании -

2016» Ростов-на-Дону  17-18 

ноября 2016 г. 

 

0,3 п.л.  

2 Эпова Н.П. 

Субъектность как 

основа навыков 

самоконтроля и 

самоуправления 

личности в новой 

коммуникативной 

реальности [Текст]: 

научная статья.  

Печатная Образование и развитие 

личности в современном 

коммуникативном 

пространстве: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

/Под общей редакцией И.М. 

Кыштымовой. - Иркутск: Изд-

во Аспринт, 2016 – 408. – С. 

257-269.  

0,9 

п.л. 
 

 

3 Эпова Н.П. Коучинг 

новый подход к 

развитию 

рефлексивно-

субъектной позиции 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров в системе 

повышения 

квалификации 

[Текст]: научная 

статья.  

Печатная Научное обеспечение системы 

повышения квалификации 

кадров: научно-теоретический 

журнал Челябинского 

института переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования. 2016. 

- № 3(28). – С. 73-82.  

0,94 

п.л. 
 

 

http://www.top-technologies.ru/
http://www.top-technologies.ru/
http://www.science-education.ru/article/view?id=24570
http://www.science-education.ru/article/view?id=24570


4 Эпова Н.П. 

Региональный 

инновационный 

кластер эффективных 

образовательных 

систем как ресурс 

научно-

методического 

сопровождения 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

[Текст]: научная 

статья.  

Печатная Итоги и перспективы введения 

ФГОС общего образования: 

модернизация технологий и 

содержания обучения. 

Материалы межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29-30 сентября 

2016 г. – Чита: Изд-во ИРО 

Забайкальского края. - 2016. – 

280 с. – С.77-84.  

0,68 

п.л. 
 

Ко

рол

ева 

Л.

Н. 

5 Эпова Н.П. К 

вопросу о научно-

методических 

основах 

проектирования 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного 

образования [Текст]: 

научная статья  

Печатная Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы: 

материалы II Международного 

образовательного форума (27-

28 октября 2016 г.) Южный 

федеральный университет; 

[под ред. Л.В. Горюновой и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

Южного федерального 

университета, 2016. – 248 с. – 

С. 225-233.  

0,93 

п.л. 
 

 

6 Эпова Н.П. 

Региональный 

инновационный 

кластер эффективных 

образовательных 

систем как научно-

методический ресурс 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС [Текст]: 

тезисы сообщения.  

Печатная Вестник образования. 

Официальное издание 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

– 2016. - № 11. – С. 33-35.  

0,2 

п.л. 
 

 

7 Эпова Н.П. 

Возможности 

информационной 

среды стажировочной 

площадки при 

выявлении эффектов 

реализации 

Мероприятия 1.6 

Федеральной целевой 

программы «Русский 

язык» на 2016-2020 

годы [Текст]: тезисы 

сообщения.  

Печатная Информационные технологии 

в образовании – 2016. Сборник 

научных трудов участников 

XVI научно-практической 

конференции-выставки 17-18 

ноября 2016. – Ростов н/Д.: 

Изд-во ООО «Издательство 

«Эверест», 2016. – 192 с. - С. 

113-115.  

0,4 

п.л. 
 

 



8 Эпова Н.П. 
Проектирование 

интерактивных 

площадок как форм 

сетевого методического 

взаимодействия 

образовательных 

организаций по 

обеспечению 

инклюзивного 

образования [Текст]: 

тезисы сообщения.  

Печатная Информационные технологии в 

образовании – 2016. Сборник 

научных трудов участников XV 

научно-практической 

конференции-выставки 17-18 

ноября 2016. – Ростов н/Д.: Изд-

во ООО «Издательство «Эве-

рест», 2016. – 192 с. - С. 142-143.  

0,3 п.л.  

9 

 
Тринитатская 

О.Г, Бочаров С.В., 

Захарова Л.Г. 

Государственно-

общественное 

управление 

образовательным 

учреждением: 

стратегии и 

принципы [текст] 

статья ВАК 

Печатная Известия Южного 

федерального университета. 

Педагогические науки.-2016-

№7.- С.45-54.  

 

1 п.л.  

10  Тринитатская О.Г., 

Лидак Л.В. 
Образовательные 

инновации как 

основа управления 

современным вузом в 

условиях 

стратегических 

изменений [текст] 

(статья ВАК) 

Печатная Вестник Пятигорского 

государственного 

лингвистического 

университета 2016-№1 С.226-

231 

 

1 п.л. Ли

дак 

Л.В

. 

11  Эпова Н.П. 
Психологические 

особенности 

управления 

образовательным 

процессом в  

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования [Текст]: 

научная статья 

(статья ВАК) 

Печатная Известия Южного 

федерального университета. 

Педагогические науки: 

научно-педагогический 

журнал. Ростов н/Д.: Изд-во 

Южного федерального 

университета. – 2016. - №6. – 

С. 84-90.  

0,62 

п.л. 

 

 



12  Эпова Н.П. 
Психолого-

педагогические 

аспекты 

рефлексивного 

управления учеб-ной 

деятельностью 

обучающихся в 

условиях изменения 

системы оценивания 

при формировании 

личностных 

результатов 

[Электронный 

ресурс]: научная 

статья. Baikal 

Research Journal 

(статья ВАК) 

Печатная Baikal Research Journal. 

Электронный научный 

журнал. Иркутск: Изд-во 

Байкальского 

государственного 

университета. – 2016. – Т. 7, № 

4. -10.17150/2411-

6262.2016.7(4).26 Режим 

доступа: http://brjbguep.ru/ 

ISSN -2411-6262 (500 Кб) 

 

1 п.л.  

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ (11)  

1 Кириленко И.Н., 

Овсяник С.Б.. 

Родительское 

принятие как фактор 

развития личности и 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению.  

Печатная Сборник Международной 

научно-практической 

конференции  "Субъект 

профессиональной 

деятельности: стратегии 

развития личности, 

коллектива, организации", 

Ростов-на-Дону,   ДГТУ,  20-

21 апреля  2016 – С. 186 - 191. 
 

  

2 Березин А.Ф. 

Самостоятельность 

как вектор 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.  

Печатная Сборник Международной 

научно-практической 

конференции  "Субъект 

профессиональной 

деятельности: стратегии 

развития личности, 

коллектива, организации", 

Ростов-на-Дону,   ДГТУ,  20-

21 апреля  2016 – С. 80 - 87. 
 

  

3 Щербакова Т.Н. 

Мисиров Д.Н., 

Мисиров Р.Д. 

Представления о 

факторах успешной 

деятельности юриста 

как предмет научной 

рефлексии 

Печатная // Проблемы современного 

педагогического образования. 

Сер.: Педагогика и психология 

–  Научный журнал: –  Ялта: 

РИО ГПА , 2016. – Вып. 53. – 

Ч. 11. – С. 300 - 305. 
 

 Ми

си

ро

в 

Д.

Н., 

Ми

си

ро

в 

Р.

Д. 



4 Щербакова Т.Н., 

Тамасханова Х.Х., 

Звездина Г.П., Кичак 

А.В. Представления 

студентов о 

психологической  

компетентности как 

факторе успешной 

адаптации  

Печатная // Субъект профессиональной 

деятельности: стратегии 

развития личности, 

коллектива, организации: 

материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (Ростов-на-Дону, 

20–21 апреля 2016 г.). – Ростов 

н/Д: ДГТУ, 2016. – С 99 - 103 
 

  

5 Звездина Г.П., 

Елагина М.Ю., 

Звездина Е.Ю. 

Ресурсы 

медиаобразования в 

профилактике 

информационного 

экстремизма  

Печатная // «Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди молодежи 

и пути их преодоления» 

http://www.sspi.ru/files/nauka/m

at_konf/konf2016.pdf 
 

  

6 Гришина А.В., 

Звездина Г.П. 

Особенности 

отражения 

чрезвычайных 

ситуаций 

современными 

российскими СМИ  

Печатная //  

http://app.sfedu.ru/sites/default/fi

les/page_attach/sbornik_material

ov_konferencii_2016_goda.pdf 
 

  

7 Пугачевский О.О. 

Социально-

психологическое 

обучение родителей в 

системе 

профилактики 

компьютерной 

зависимости у 

несовершеннолетних  

Печатная // Информационные 

технологии в образовании - 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17-18 

ноября 2016 г. - Ростов н/Д: 

ООО "Издательство Эверест", 

2016. С. 127-128. 
 

  

8 Березин А.Ф. 

Возможности 

применения 

информационных 

технологий для 

развития 

психофизиологическо

го компонента 

аутопсихологической 

компетентности  

Печатная // Информационные 

технологии в образовании - 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17-18 

ноября 2016 г. - Ростов н/Д: 

ООО "Издательство Эверест", 

2016. С. 125. 
 

  



9 Овсяник С.Б. 

Психологический 

вебинар: 

возможности и 

ограничения  

Печатная // Информационные 

технологии в образовании - 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17-18 

ноября 2016 г. - Ростов н/Д: 

ООО "Издательство Эверест", 

2016. С. 125-126. 

  

10 

 
Кириленко И.Н. 

Этническая 

толерантность как 

детерминанта 

формирования 

позитивных детско-

родительских 

отношений [Текст]: 

статья (статья ВАК) 

Печатная // Известия Южного 

федерального университета: 

Педагогические науки: 

научно-педагогический 

журнал. Южный федеральный 

университет, Поволжско-

Кавказское отделение РАО; гл. 

ред. В.И. Мареев – Ростов 

н/Д.: изд-во ЮФУ. – 2016. – № 

2. – С. 39 – 45.  

0,75. 
п.л. 

 

11  Кириленко И.Н.  

Личностные 

особенности 

субъектов детско-

родительских 

отношений как 

детерминанта их 

развития и 

трансформации 

[Текст]: статья. 

(статья ВАК) 

Печатная // Гуманизация образования: 

научно-практический журнал. 

учред. ФГНУ «Институт 

образовательных технологий» 

РАО; гл. ред. Г.А. Берулава – 

Сочи: РИО Международного 

инновационного университета. 

– 2016. – № 1. – С. 43 – 50.  

0,75 п.л.  

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (8)  

1 Копытина М.Г. 

Условия 

формирования 

психологической 

готовности к 

школьному обучению 

в дошкольном 

возрасте  

Печатная //Культурно-историческая 

психология: от научной 

революции к преобразованию 

социальных практик: 

Материалы XVII 

Международных чтений 

памяти Л.С. Выготского. 

Москва, 14-19 ноября 2016 г. / 

Под ред. Г.Г. Кравцова: В 2 т. 

Т. 1. М., 2016. - С.147-152. 

 

  



2 Ничипорюк Е.А. 

Особенности 

удовлетворенности 

педагогов 

профессиональной 

самореализацией (на 

материале 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций)  

Печатная // Психология третьего 

тысячелетия: III 

Международная научно-

практическая конференция: 

сборник материалов / под общ. 

ред. О.А. Гончарова. – Дубна: 

Гос. ун-т «Дубна», 2016 – 

248с. – С.164 - 167 

 

  

3 Корчаловская Н.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО по 

развитию творческих 

способностей 

дошкольников (на 

примере 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»)/ 

Печатная /Реализация Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

проблемы и перспективы  

внедрения образовательной 

программы  дошкольного 

образования «Мир открытий»; 

в 2-х ч.-Ч.11  [Текст]: сборник 

материалов  межрегиональной 

научно-практической 

конференции; под общ. Ред. 

С.Ф.Хлебуновой. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2016.с.53-57. 

 

  

4 Селезнева Ю.В. 

Качество предметно-

пространственной 

развивающей среды 

как условие развития 

игровой деятельности 

дошкольника 

Печатная //Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

опыт и проблемы реализации. 

– Ростов-на-Дону: Foundation, 

2016. С.58-66. 

 

  

5 Селезнева Ю.В. 

Технологии 

сохранения 

профессионального 

здоровья педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

Печатная //Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

опыт и проблемы реализации. 

– Ростов-на-Дону: Foundation, 

2016. С.30-35 

 

  

6 Корчаловская Н.В. 

Организация системы 

сетевого 

взаимодействия по 

повышению 

информационной 

компетентности 

педагогов ДОУ.  

Печатная //Региональная школа 

управления. 2016. №6. С.22-

26. 

 

  



7 Глазырина О.В. 

Организационные 

аспекты 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

Печатная //Аксиологические проблемы 

педагогики: сборник научных 

трудов / Под ред. Л.В. 

Чепиковой. - Смоленск, 2016. 

– С.38-43. 

  

8ВАК Скрипкина 

Т.П.,Ничипорюк Е.А., 

Алиева Э.Ф. Доверие 

к себе – условие 

профессиональной 

самореализации 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций [Текст]  

Печатная // Образовательная политика. 

2016. №3 (73). С. 74-84. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ (11)  (6,63 п.л.) 
1 Гульчевская В.Г. 

Коучинг в 

школьном 

образовании – 

педагогический 

инструментарий 

актуализации 

внутренних 

ресурсов 

когнитивно-

личностного 

развития 

обучающихся  

Печатная Сборник статей Седьмой 

Международной научно-

практической конференции 

КИСЭ- 2016.  (18 – 19 апреля 

2016 г) /под. общ. ред. С.И. 

Масаловой.: Ростов н/Д.: 

Фонд науки и образования, 

2016.- 218 с. 

 

0,43 

п.л. 

 

 

2 Масалова С.И. 

Когнитивно-целевые 

ориентиры 

модернизации 

отечественного 

образования.  

Печатная Сборник статей Седьмой 

Международной научно-

практической конференции 

КИСЭ- 2016.  (18 – 19 апреля 

2016 г)/под. общ. ред. С.И. 

Масаловой.: Ростов н/Д.: 

Фонд науки и образования, 

2016.- 218 с. 

С. 18-25. -  

 

0,55 п.л.  

3 Масалова С.И. 

Зинаков В.Н. 

Иррациональное и 

рациональное в 

деятельности хирурга.  

Печатная Сборник статей Седьмой 

Международной научно-

практической конференции 

КИСЭ- 2016.  (18 – 19 апреля 

2016 г) / под. общ. ред. С.И. 

Масаловой.: Ростов н/Д.: 

Фонд науки и образования, 

2016.- 218 с. С. 155-162.  
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п.л./0,25 

п.л. 
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4 Масалова С.И. 

Когнитивная роль 

гносеологических 

средств образования 

абстрактных объектов 

математики в 

уплотнении научного 

знания.  

Печатная Сборник статей Седьмой 

Международной научно-

практической конференции 

КИСЭ- 2016.  (18 – 19 апреля 

2016 г) / под. общ. ред. С.И. 

Масаловой.: Ростов н/Д.: Фонд 

науки и образования, 2016.- 

218 с. - С. 201-208. 

0,5 п.л. 
 

 

5 Гульчевская В.Г. 

Интеграция 

фундаментального 

содержания 

педагогики и 

компетентностного 

подхода на основе 

ИКТ – фактор 

эффективности 

системы повышения 

квалификации  

Печатная Сборник научных трудов 

участников XVI научно-

практической конференции 

– выставки 17 – 18 ноября 

2016 г. – Ростов н/Д.: ООО 

Издательство «Эверест», 

2016. -192 с. 

 

0, 4 

п.л. 
 

 

 

6 Гульчевская В.Г. 

Методологическая 

ценность коучинга 

для повышения 

квалификации и 

индивидуально-

личностногоразвития

педагогическихкадров

какглавногоресурсаре

ализации ФГОС 

Печатная Сборник статей: 

Коучинг в повышении 

квалификации и 

индивидуально-личностном 

развитии педагогических и 

управленческих кадров (из 

опыта работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и 

инновационных площадок 

Ростовской области: /под 

.общ. ред. В.Г. Гульчевской. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2017. – 108 

с. 

 

1,0 п.л. 

 

 

7 Гульчевская В.Г. 

Коучинг – 

персонифицированная 

модель 

компетентностного и 

индивидуально-

личностного развития 

педагога в системе 

курсов повышения 

квалификации.  

Печатная Сборник статей: 

Коучинг в повышении 

квалификации и 

индивидуально-личностном 

развитии педагогических и 

управленческих кадров (из 

опыта работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и 

инновационных площадок 

Ростовской области: /под общ. 

ред. В.Г. Гульчевской. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2017. – 108 

с. 

 

0,5 п.л. 

 

 



8 Гульчевская В.Г. 

Разработка 

программы 

подготовки 

педагогических 

кадров в системе 

повышения 

квалификации к 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Печатная Сборник статей: 

Коучинг в повышении 

квалификации и 

индивидуально-личностном 

развитии педагогических и 

управленческих кадров (из 

опыта работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и 

инновационных площадок 

Ростовской области: /под 

.общ. ред. В.Г. Гульчевской. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2017. – 108 

с. 

 

0,5 п.л.  

9 Тищенко А.В. 

Проектирование 

учителем 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

овладения 

педагогическими 

компетенциями в 

контексте 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

с использованием 

техник коучинга  

 

Печатная Сборник статей: 

Коучинг в повышении 

квалификации и 

индивидуально-личностном 

развитии педагогических и 

управленческих кадров (из 

опыта работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и 

инновационных площадок 

Ростовской области: /под 

.общ. ред. В.Г. Гульчевской. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2017. – 108 

с. 

 

0,5 п.л. 
 

 

10 Масалова С.И. 

Математика — язык 

современной науки: 

когнитивные аспекты.-  

Печатная Труды XVII 

Международной 

конференции 

«Когнитивное 

моделирование в 

лингвистике. CML-

2016»(Испания).  – Ростов 

н/Д: Фонд науки и 

образования, 2016. ̶ 480 с. 

С. 127-140.  

 

0,9 п.л.  

11 Масалова С.И.  

Диагностика как 

когнитивный 

инструмент хирурга.  

Печатная Труды IV Международной 

конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, 

культуре, образовании. / 

Отв. науч. ред. С.И. 

Масалóва, В.Н. Поляков. 

CMSCE-2016»(Испания) – 

Ростов н/Д: Фонд науки и 

образования, 2016. ̶ 480 с. С. 

450-464.  

1 п.л. В.

Н. 
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1 Сухлоев, М.П., С.Б. 

Калашникова 

Средства 

дистанционного 

обучения в очном 

образовательном 

процессе [Текст]: 

статья   

 

Печатная  // Материалы XXVII 

Международной 

конференции 

«Современные 

информационные 

технологии в образовании»  

«ИТО-Троицк-Москва».  28 

июня 2016 г., г. Москва, г.о. 

Троицк-. – М.: «Тровант», 

2016. –  С. 403.  

0,2 

п.л.  
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2 Головко Т.Г. 

Морально-этические 

и правовые аспекты 

функционирования 

образовательной 

блогосферы. [Текст]: 

статья   

 

Печатная // Материалы XXVII 

Международной конференции 

«Современные 

информационные технологии 

в образовании»  «ИТО-

Троицк-Москва».  28 июня 

2016 г., г. Москва, г.о. Троицк. 

– М.: «Тровант», 2016. – С. 

416.  

0,2 п.л.  

3 Коновалова И.С. 

Стандарт 

профессиональной 

деятельности педагога 

как программа 

профессионального 

развития [Текст]: 

статья   

Печатная // Материалы XXVII 

Международной конференции 

«Современные 

информационные технологии 

в образовании»  «ИТО-

Троицк-Москва».  28 июня 

2016 г., г. Москва, г.о. Троицк. 

– М.: «Тровант», 2016. – С. 

421.  

 

0,2 п.л.  

4 Петрова С.В. 

Технологии 

мультимедиа как 

средство развития 

педагогического 

медиатворчества 

учителя в процессе 

повышения 

квалификации 

[Текст]: статья    

 

Печатная // Материалы XXVII 

Международной конференции 

«Современные 

информационные технологии 

в образовании»  «ИТО-

Троицк-Москва».  28 июня 

2016 г., г. Москва, г.о. Троицк. 

– М.: «Тровант», 2016. – С. 

430.  

0,2 п.л.  

5 Сивоконь Е.Е. 

Факультативный курс 

по робототехнике как 

средство развития 

творческих 

способностей 

учащихся [Текст]: 

статья    

Печатная // Материалы XXVII 

Международной конференции 

«Современные 

информационные технологии 

в образовании»  «ИТО-

Троицк-Москва».  28 июня 

2016 г., г. Москва, г.о. Троицк. 

– М.: «Тровант», 2016. – С. 
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6 Петрова, С.В. 

Формирование 

творческих 

компетенций 

педагогов 

гуманитарно-

художественных 

дисциплин 

средствами ИКТ 

[Текст]: статья  

Печатная //Информационные 

технологии в образовании – 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI  Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17 – 18 

ноября 2016 г. – Ростов н/Д.: 

ООО «Издательство 

«Эверест», 2016. – 190 с. – С. 

86.   

0,4 п.л. 

 

 

7 Головко Т.Г. 

Структура ИКТ-

компетентности 

педагога как основа 

содержания программ 

повышения 

квалификации  

[Текст]: статья  

Печатная //Информационные 

технологии в образовании – 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI  Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17 – 18 

ноября 2016 г. – Ростов н/Д.: 

ООО «Издательство 

«Эверест», 2016. – 190 с. – С. 

111.   

0,4 п.л. 

 

 

8 Коновалова, И.С. 

Роль электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

формировании 

педагогических 

инноваций  [Текст]: 

статья  

Печатная //Информационные 

технологии в образовании – 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI  Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17 – 18 

ноября 2016 г. – Ростов н/Д.: 

ООО «Издательство 

«Эверест», 2016. – 190 с. – С. 

111.   

0,4 п.л. 

 

 

9 Сухлоев, М.П. 

Разработка 

электронных рабочих 

тетрадей в условиях 

дистанционного 

обучения детей со 

специальными 

потребностями 

[Текст]: статья  

Печатная //Информационные 

технологии в образовании – 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI  Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17 – 18 

ноября 2016 г. – Ростов н/Д.: 

ООО «Издательство 

«Эверест», 2016. – 190 с. – С. 

145.   

0,4 п.л. 
 

 



10 Петрова, С.В.  

Развитие 

креативности 

педагога в процессе 

повышения 

квалификации при 

работе с мультимедиа  

[Текст]: статья  

Печатная //Информационные 

технологии в образовании – 

2016. Сборник научных трудов 

участников XVI  Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 17 – 18 

ноября 2016 г. – Ростов н/Д.: 

ООО «Издательство 

«Эверест», 2016. – 190 с. – С. 

112.   

(0,4 п.л.).  

Кафедра общественных дисциплин  (14)  (4.64 п.л.) 
1 Альхова Т.А. 

Социальное 

проектирование как 

технология 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС в 

обучении 

обществознанию  

 // материалы региональной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Инновационные подходы в 

преподавании общественных 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС и Историко-

культурного стандарта». – 

Режим доступа: 

http://roipkpro.ru/seminar2013/s

eminar2016/3359.html; 

 

  

2 Галий И.П. 

Реализация 

технологии развития 

критического 

мышления на уроках 

истории  

 

 // материалы региональной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Инновационные подходы в 

преподавании общественных 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС и Историко-

культурного стандарта». – 

Режим доступа: 

http://roipkpro.ru/seminar2013/s

eminar2016/3359.html - 

  

3 Галий И.П. 

Историческое 

краеведение как 

средство 

патриотического 

воспитания 

школьников. [Текст]   

Печатная // Материалы учебно-

исследовательских работ III 

межрайонной научно-

практической конференции 

«Региональная история 

Великой Отечественной 

войны»: сб. научно-

практических материалов - 

Таганрог: частная 

типография на 

Мечниковском, 2, 2016 

  

4 Изюмский А.Б. 

Ростов-на-Дону 

накануне революции 

1917 г 

Печатная .// Донской временник на 2017 

год.- Ростов-на-Дону: 2016.  

(С.91 – 95). 

0,2 п.л. 
 

 

http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html%20-
http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html%20-


5 Изюмский А.Б. 

Исторический 

источник как основа 

ценностно-

смыслового 

взаимодействия 

личности ученика и 

учителя  

 // материалы региональной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Инновационные подходы в 

преподавании общественных 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС и Историко-

культурного стандарта». – 

Режим доступа: 

http://roipkpro.ru/seminar2013/s

eminar2016/3359.html.; 

 

  

6 Надолинская И.В., 

Петкова С.М  Селфи 

как феномен 

современной 

культуры: 

когнитивные аспекты.  

Печатная // Материалы V11-й 

Международной научно-

практической конференции  

«Когнитивные исследования 

на современном этапе КИСЭ-

2015»23-24 апреля 2016 г.  

0,45 п.л. 

 

Пе

тко

ва 

С.

М   

7 Надолинская И.В. 

«Специфика и 

особенности 

преподавания  

предмета 

«Обществознание» в 

современных 

условиях»  

Печатная //Практические советы 

учителю. № 11, 2016. 

0,8 п.  

8 Надолинская И.В. 

Несколько оснований 

для инновационного 

подхода в 

преподавании 

обществознания в 

современных 

условиях. 

 // материалы региональной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Инновационные подходы в 

преподавании общественных 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС и Историко-

культурного стандарта». – 

Режим доступа: 

http://roipkpro.ru/seminar2013/s

eminar2016/3359.html 

  

9 Эртель А.Б.  

Особенности 

разработки учебно-

методического 

комплекса для 

реализации 

региональных 

геоэкологических 

курсов (на примере 

Ростовской области)  

Печатная // Сборник трудов II научной 

конференции студентов и 

молодых ученых с 

международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУК О ЗЕМЛЕ» (27 октября 

2016 г.)  -  

0,6 п.л.   
 

 

http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html
http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html
http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html
http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html


10 Эртель А.Б. 

Организация 

компьютерной 

диагностики 

отсроченных 

эффектов реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Печатная // Сборник научных трудов 

участников XVI Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 

«Информационные 

технологии в образовании - 

2016». 17-18 ноября 2016 г. – 

0,2 п.л. 
 

Ал

имо

ва 

Е.Е. 

11 Осадченко Н.Г. 

Реализация 

технологии 

критериального 

оценивания 

образовательных 

достижений на 

уроках истории и 

обществознания.   

 // материалы региональной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Инновационные подходы в 

преподавании общественных 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС и Историко-

культурного стандарта». – 

Режим доступа: 

http://roipkpro.ru/seminar2013/s

eminar2016/3359.html 

  

12 

 
Изюмский А.Б. 

Обстановка на фронте 

непонятна… Из 

дневника сержанта 

Красной Армии 

(статья ВАК) 

Печатная // Отечественные Архивы, 

2016, № 3 (С.75 – 95).  

1,0 п.л. 

 

 

13  Изюмский А.Б. 

«Трудные вопросы» в 

современном 

школьном учебнике 

(статья ВАК) 

Печатная // Преподавание истории в 

школе, 2016, № 3 (С. 19-28). 

0,4 п.л. 

 

 

14  Изюмский А.Б., 

Галий И.П. Плюсы и 

минусы «единого 

учебника» по 

истории (статья ВАК) 

Печатная // Alma mater (Вестник высшей 

школы).- 2016, № 9 (C. 97 – 

106); 2016, № 10 (С. 91-98). 

1,0 п.л.  

ЦМП (1) (0,6 п.л.) 
1 Эртель А.Б.  

Особенности 

разработки учебно-

методического 

комплекса для 

реализации 

региональных 

геоэкологических 

курсов (на примере 

Ростовской области)  

Печатная //Сборник трудов II научной 

конференции студентов и 

молодых ученых с 

международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУК О ЗЕМЛЕ» (27 октября 

2016 г.) 

0,6 п.л.   
 

 

кафедра математики и естественных дисциплин (12) 

 

http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html
http://roipkpro.ru/seminar2013/seminar2016/3359.html


1 Сажнева Т.В. 

Использование 

электронных форм 

учебгников в 

обучении химии; 

Современные 

информационные 

технологии: 

тенденции и 

перспективы 

развития  

Печатная материалы XXIII научной 

конференции; Южный 

федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2016. – 277 с. 

 Сер

еда 

А.В 

 
Ба

ян 

Е.

М. 

 

2 Россинская С.А.  

Конструирование 

учебного текста как 

способ развития 

информационно-

коммуникативной 

компетентности 

слушателя  курсов 

повышения 

квалификации 

[Текст]: статья   

Печатная //материалы Седьмой 

Международной научно-

практической конференции 

«КИСЭ-2016» (18-19 апреля 

2016 г.) – Ростов н/Д: СКНЦ 

ВШ ЮФУ, 2016.  

0,4 

п.л. 
 

 

3 Россинская С.А. 

Развитие 

информационно-

коммуникативной 

компетенции 

учителя физики в 

информационно-

образовательном 

пространстве 

системы повышения 

квалификации 

[Текст]: статья и 

модуль 

Печатная Всероссийской интернет-

конференции «Лучшие 

инновационные практики в 

области постдипломного 

педагогического 

образования» в разделе 

«Применение 

инновационных 

образовательных 

технологий, активных форм 

и методов обучения 

взрослых» 

http://innovdpo.com/opyt-

professionalno-

obshchestvennoj-

akkreditatsii-nezavisimoj-

otsenki-kachestva-

obrazovaniya-organizatsij-dpo  

 

 

  

http://innovdpo.com/opyt-professionalno-obshchestvennoj-akkreditatsii-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya-organizatsij-dpo
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http://innovdpo.com/opyt-professionalno-obshchestvennoj-akkreditatsii-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya-organizatsij-dpo
http://innovdpo.com/opyt-professionalno-obshchestvennoj-akkreditatsii-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya-organizatsij-dpo
http://innovdpo.com/opyt-professionalno-obshchestvennoj-akkreditatsii-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya-organizatsij-dpo


4 Россинская С.А. 

Интегративный 

подход в развитии 

информационно-

коммуникативной 

компетенции 

учителя в системе 

повышения 

квалификации 

[Текст]: статья   

  
 

Печатная // материалы //Межрегиональной 

конференции «Актуальные 

вопросы естественнонаучного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО» (05-06 

июля 2016г., Адыгея) 

0,3 

п.л. 
 

 

5 Россинская С.А. 

Технологии развития 

информационно-

коммуникативной  

культуры учителя в 

системе повышения 

квалификации 

[Текст]: статья  

 
 

Печатная // материалы IY-й 

Международной  научной 

конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, 

образовании» «CMSCE-2016» 

(11-18 сентября 2016 г., Льорет-

де-Мар, Испания) – Ростов н/Д: 

СКНЦ ВШ ЮФУ, 2016. – С. 402-

412 

0,6 

п.л. 
 

 

6 Зевина Л.В.  

Облачные 

технологии как 

ресурс развития 

технологической 

культуры учителя в 

контексте 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

- статья 

Печатная сборник XVI Южно-

Российской 

межрегиональной научно-

практической конференции-

выставки ИТО в 

образовании-2016 (17 - 18 

ноября 2016 г., секция 

3 «Модернизация системы 

повышения квалификации и 

тенденции 

профессионального роста 

педагогов») – Ростов н/Д: 

ООО «Изд-во «Эверест», 

2016.  – С.115-116 
 

0,3 п.л.  

7 Зевина Л.В.  

Педагогическая 

деятельность 

учителя в условиях 

модернизации 

образования: 

противоречия и 

столкновение 

ценностей - статья    

Печатная сборник материалов Седьмой 

Международной научно-

практической конференции 

«КИСЭ-2016» (18-19 апреля 2016 

г.) – Ростов н/Д: Фонд науки 

образования, 2016.  

0,5 

п.л. 
 

 



8 Зевина Л.В. 

Облачные 

технологии как 

ресурс 

преофессионального 

развития 

технологической 

культуры учителя в 

системе 

дополнительного 

профессионального 

образования [Текст]: 

статья 

Печатная http://innovdpo.com/opyt-

professionalno-

obshchestvennoj-

akkreditatsii-nezavisimoj-

otsenki-kachestva-

obrazovaniya-organizatsij-dpo 
 

  

9 Барсукова Т.В. 

Дидактические 

задачи по биологии 

для развития 

познавательных УУД 

[Текст]: статья // 

материалы 

//Межрегиональной 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

естественнонаучного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» (05-06 

июля 2016г., Адыгея) 

–   

Печатная // материалы //Межрегиональной 

конференции «Актуальные 

вопросы естественнонаучного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО» (05-06 

июля 2016г., Адыгея) –   

0,3 

п.л. 
 

 

10 Кириленко А.А.  

Использование 

межпредметных 

заданий в процессе 

обучения биологии 

как один из аспектов 

развития 

познавательных УУД 

(раздел «Человек и 

его здоровье») 

/Кириленко А.А. – 

Образование. Дети. 

Творчество.  

 

Печатная Федеральный научно-

методический сборник. 

Выпуск № 4 (42). 

Составитель и главный 

редактор Давыдова М.А. – 

М., 2016, стр. 30 – 34 
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11 

 
Сажнева Т.В. 

Литвинова Н. М., 

Сажнева Т.В., Баян 

Е.М. Смешанное 

обучение химии в 

школе: от теории к 

практике (статья 

ВАК) 

Печатная // Образовательные 

технологии и общество. – 

2016. – Т.19. №1, С. 377-389. 

(Импакт-фактор журнала 

РИНЦ  - 

0,306, http://elibrary.ru/title_ab

out.asp?id=6163)  

 

 Ли

тви

но

ва 

Н. 

М., 

Ба

ян 

Е.

М. 
12  Зевина Л.В., 

Бувайлова И.П. 

Увеличение числа в 

несколько раз  

Печатная // Начальная школа и 

образование. (вкладка к 

журналу «Начальная школа» 

№10, 2016 

 

 Бу

вай

ло

ва 

И.

П. 
13  Барсукова Т.В.  

Использование 

краеведческого 

материала для 

развития 

коммуникативных и 

познавательных УУД 

при изучении 

биологии; разработка 

презентации, 

«Биология в школе», 

2016 (статья ВАК) 

Печатная (принято к публикации)   

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=6163
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=6163

