
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Майоровой Галины Григорьевны  
 
№ Наименование работы, ее 

вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1. Экологическое 
образование и 
воспитание младших 
школьников (тезисы) 

печ Экология и жизнь: 
Материалы 9-й 
международ. науч.-практ. 
конф. – Пенза, 2006 

0,1 Ефиц Н.В. 

2 К вопросу об 
экологическом 
воспитании (тезисы) 

печ Химико-лесной комплекс 
– проблемы и решения: 
Сб. статей по материалам 
Всеросс. науч.-практ. 
конф. Том IV – 
Красноярск: СибГТУ, 
2007 

0,1 
0,3 

Ефиц О.А., 
Лобанова 
О.Б. 

3 К вопросу об  
экологическом 
образовании младших 
школьников (тезисы) 

печ Экология и жизнь: 
Материалы 9-й 
международ. науч.-практ. 
конф. – Пенза, 2007 

0,1  

4 Исследовательская 
деятельность младших 
школьников (статья) 

печ Вопросы воспитания и 
методики обучения в 
начальной школе: Сб 
статей. – Вып.2. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал.ун-т, 2008. – 
С.42-44 

0,3 
0,15 

Куимова Е.Е. 

5 Совместная деятельность  
в экологическом 
воспитании (статья) 

печ Вопросы воспитания и 
методики обучения в 
начальной школе: Сб. 
статей. – Вып.2. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2008. – 
С.161-162 

0,3 
0,1 

Аршина 
М.В.,  
Гафнер Ю.Ф. 

6 Опыт экологического 
образования в 
Енисейской губернии 
начала ХХ в и проблемы 
современности (тезисы) 

 печ Химико-лесной комплекс 
– проблемы и решения: 
Сб. статей по материалам 
Всеросс. научн.-практ. 
конф. Том IV – 
Красноярск: СибГТУ, 
2008. – С.148-150 

0,1 
0,03 

Храмова 
Л.Н., 
Лобанова 
О.Б. 

7 Опыт экологического 
образования в 
образовательной 
практике учителей   
Енисейской губернии 
начала ХХ века (статья) 

печ Социализация личности в 
условиях 
образовательного 
процесса: Сб. статей. – 
Сибирский федерал. ун-т. 
– Красноярск, 2009. – 

0,2 
0,1 

Храмова 
Л.Н. 



С.176-177 

8 Использование метода 
педагогического 
проектирования в 
экологическом 
воспитании (статья) 

печ Вопросы воспитания и 
методики обучения в 
начальной школе: Сб. 
статей. - Вып.3. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2009. – 
С.211-214 

0,3 
0,1 

Гаджибекова 
Т.А., 
Андреянова 
Л.Н. 

9 К вопросу об 
экономическом 
воспитании 
дошкольников (статья) 

печ Роль и место 
преподавателя в системе 
Российского 
образования: материалы 
5-й регион. научн.-метод. 
конф. – В. 2-х ч. Ч.2. – 
Усть-Илимск: РИО Усть-
Илимского филиала 
Сиб.фед.ун-та, 2010. – 
С.143-146 

0,3 
0,1 

Черепанова 
Г.А. 

10 К проблеме экологии 
малых городов Сибири 
(на примере 
г. Лесосибирска) (статья) 

печ Materiály VIII 
mezinárodni vědecko – 
praktická conference 
«Aktuální vymoženosti 
vědy - 2012». – Díl 18. 
Ekologie. Zeměpis a 
geologie. Zemědělství: 
Praha. Publishing House 
«Education and Science». 
– С.44-47 

0,2 
0,06 

Дубаль Р.М., 
Дубаль О.А. 

11 К вопросу об 
экологическом 
воспитании младших 
школьников (статья) 

печ Materialy VIII 
Międzynarodowij 
naukowi-praktycznej 
konferencji «Aktualne 
problem nowoczesnych 
nauk - 2012» Pedagogiczne 
nauki.: Przemyśl. nauki.: 
Przemyśl. Nauka I Studia. 
– С.99-101 

0,2 
0,1 

Грибова Д.Д. 

12 К вопросу об 
организации 
исследовательской 
работы учащихся в 
начальной школе (статья) 

печ Материали за 9-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Динамиката на 
съвременната наука - 
2013». Том 10. Биологии. 
Екология. География и 
геология. София. «Бял 
ГРАД-БГ» ООД. – 2013. 
– С.27-29 

0,2 
0,06 

Котова К.Г., 
Ершова И.С. 

13 Организация 
экологической работы 
младших школьников во 
внеурочное время 

печ Материали за 10-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Ключови въпроси в 

0,2 
0,06 

Котова К.Г., 
Ершова И.С. 



(статья) съвременната наука». 
Том 29. Екология. София. 
«Бял ГРАД-БГ» ООД. – 
2013. – С.40-42 

14 Народное и декоративно-
прикладное искусство в 
процессе 
профессиональной 
подготовки будущих 
учителей начальных 
классов  (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 1; 
http://www.science-
education.ru/121-17731 

 Пеленков 
А.И., 
Колокольник
ова З.У., 
Колесникова 
Т.А., 
Коршунова 
В.В., 
Пеленкова 
А.В. 

15 Формирование 
универсальных учебных 
действий у будущих 
учителей начальных 
классов при изучении 
математических понятий 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 3; URL: 
http://www.science-
education.ru/123-20223 

 Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н.,  
Осяк С.А., 
Коршунова 
В.В., 
Колесникова 
Т.А.,  
Пеленков 
А.И. 

16 Особенности 
организации социальной 
работы в Израиле 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С. 
100-102 

0,2 
0,1 

Берно И.Л. 

17 Анализ деятельности 
социально-
реабилитационных 
центров в Красноярском 
крае (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 
С.102-107 

0,4 
0,2 

Луговская 
Т.В. 

18 К проблеме 
экологического 
воспитания старших 
дошкольников в 
условиях ДОУ (статья) 

печ Materiały XI 
Międzynarodowej 
naukowi-praktycznej 
konferencji «Naukowa i 
injwacja - 2015» Volume 
6. Pedagogiczne nauki.: 
Przemyśl. Nauka i studia, 
2015. – С.11-13 

0,2 
0,1 

Казарина 
Д.Н. 

19 Особенности жизненного 
самоосуществления 
педагогов с разным 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 2; URL: 

 Казакова 
Т.В., 
Яковлева 



уровнем 
самоактуализации 
(статья) 

http://www.science-
education.ru/129-22692 

Е.Н., 
Романцова 
Н.Ф., Фирер 
Н.Д., 
Дрыгина 
И.В. 

20 Мир детства в 
произведениях К.Д. 
Ушинского  (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Научные основы 
современного прогресса: 
сборник статей 
международной научно-
практической 
конференции.  – Уфа: 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 
2016.  – С. 125-127. 

 Карабутина 
Т.В.   

21 Исследовательский 
потенциал экскурсий на 
природу при изучении 
курса «Окружающий 
мир» (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Взаимодействие науки и 
общества: проблемы и 
перспективы. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. – В 3 ч. Ч.2. 
– Уфа: Аэтерна, 2016. – 
С.130-132 

 Крашевская 
И.А., 
Голованова 
А.М. 

22 Опытно-
экспериментальная 
работа по формированию 
исследовательских 
умений у учащихся 
начальных классов в 
курсе «Окружающий 
мир» (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

// Взаимодействие науки 
и общества: проблемы и 
перспективы. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. – В 3 ч. Ч.2. 
– Уфа: Аэтерна, 2016. – 
С.132-134 

 Крашевская 
И.А., 
Черепина 
Е.Ю. 

б) учебно-методические работы 
23 Педагогическая практика 

в начальной школе 
(методические указания) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2010. 
– 60 с. 

3,75 
0,8 

Автушко 
Л.И., 
Родикова 
С.И., 
Пеленков 
А.И., 
Богданова 
Р.А. 

24 Методика преподавания 
естествознания 
(«Окружающий мир») в 
начальной школе 
(учебно.-метод. пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2015. – 99 с. 
– 6,2 п.л. – 100 экз. 

6,2 
2,0 

Осяк С.А.,  
Лобанова 
О.Б. 
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