
 

 

 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ  

Адольфа Владимира Александровича 

 
№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Становление 

методологической 

компетенции учителя в 

процессе 

профессиональной 

подготовки (статья) 

Печ. Вестник НГУ. Т 11. – В.1. 

– 2010. – С.82-90. 

 Степанова 

И.Ю. 

2 Подходы к 

совершенствованию 

управления в 

педагогических 

системах (статья) 

Печ. Материалы 111 Всеросс. 

науч.-практ. конф. с 

международ. участием. 

«Развитие непрерывного 

образования». – 

Красноярск, 2010. – С.13-

15. 

 Лукьяненко 

М.В., 

Чурляевва 

Н.П. 

3 Проблемы подготовки 

будущего учителя в 

информационном 

обществе (статья) 

Печ. Сибирский 

педагогический журнал. – 

Новосибирск. – 2010. – 

№1. – С.378-386 

 Степанова 

И.Ю. 

4 Инновационная 

деятельность в 

образовании: проблемы 

становления (статья) 

Печ. Высшее образование в 

России. – №1. – 2010. – 

С.81-87 

 Ильина Н.Ф. 

5 Обновление 

профессиональной 

подготовки педагога–

необходимая утопия 

(статья) 

Печ. Высшее образование в 

России. – №7. – 2010. – 

С.21-27 

 Степанова 

И.Ю. 

6 Актуальные проблемы 

профессионального 

становления педагога, 

ориентированного на 

инновационную 

деятельность: 

проблемы и пути их 

разрешения (статья) 

Печ. Сб. науч. статей. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2010. – С.8-16. 

  

7 В поисках ориентиров 

математического 

знания (статья) 

Печ. Сибирский 

педагогический  журнал. –

2010. – № 10. – С.179-186 

  

8 Педагогическое 

сообщество: отвечая на 

вызовы времени 

Печ.. Мир образования - 

образование в мире. – 

2011. – №2. – С.3-12 

 Степанова 

И.Ю. 



 

 

(статья) 

9 Тьюторская 

деятельность: вызовы 

времени и перспективы 

развития (монография) 

Печ. Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П.Астафьева. – 

Красноярск, 2011. – 224 с. 

 Пилипчевска

я Н.В. 

10 Управление 

проектированием 

профессиональной 

подготовки выпускника 

гуманитарного вуза в 

рыночных условиях 

(монография) 

Печ. М.: Издательский дом 

"АТИСО". – 2011. – 303 с. 

 Анюшин 

С.В., 

Гришаев С.В. 

11 Развитие 

исследовательского 

потенциала педагога в 

условиях 

инновационного 

обновления 

образовательной 

практики (статья) 

Печ. Сб. статей 3 Всеросс. 

науч.-практ. конф. 

«Современная дидактика и 

качество образования». – 

Красноярск. – 2011. – 

С.94-101. 

  

12 Возможности 

педагогических вузов в 

обеспечении 

готовности будущих 

педагогов к реализации 

стандартов общего 

образования (статья) 

Печ. Сб. науч. статей. 

«Инновации в сфере 

образования». – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет. 

– 2011. – С.10-16. 

  

13 Дидактическая 

подготовка будущих 

педагогов к реализации 

стандартов общего 

образования (статья) 

Печ. Инновации в 

образовательном 

пространстве: опыт, 

проблемы, перспективы: 

Сб. науч. статей. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет. 

– 2011. – С. 9-14. 

  

14 Профессиональное 

сообщество: отвечая на 

вызовы времени 

(статья) 

Печ.. Высшее образование в 

России. – 2011. – № 4. – 

С.143-147 

 Адольф О.К. 

15 Проектирование 

системы 

профессионального 

образования в условиях 

комплекса «школа-вуз-

предприятие» (статья) 

Печ. Казанский психолого-

педагогический журнал. – 

2011. – № 4. – С.77-87 

 Ковалевич 

И.А., 

Чурляева 

Н.П. 

16 Развитие 

профессионального 

потенциала педагога в 

условиях обнавления 

образовательной 

практики (статья) 

Печ. Инновации в образовании. 

– 2011. – №10. – С.14-25 

 Степанова 

И.Ю. 



 

 

17 К вопросу о 

возможностях 

модернизации 

непрерывного 

профессионального 

образования педагога 

(статья) 

Печ. Сб. материалов 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2011. – С.175-177 

 Степанова 

И.Ю. 

18 Количественная оценка 

компетентности 

выпускников 

интегрированной 

системы обучения и 

возможности ее 

повышения (статья) 

Печ. Педагогическое 

образование и наука. – 

2011. – № 11. – С.22-31 

 Лукьяненко 

М.В., 

Чурляева 

Н.П. 

19 Тьюторское 

сопровождение 

студентов: 

практический опыт 

(статья) 

Печ. Высшее образование в 

России. – 2011. – № 4. – 

С.143-147 

 Пилипчевска

я Н.В. 

20 Отношение 

выпускников школы к 

основным социальным 

явлениям — 

важнейший индикатор 

их 

социализированности 

(статья) 

Печ. Воспитание школьников. – 

2012. – №4. – С.3-9 

 Адольф О.К. 

21 Формирование учебно-

познавательной 

компетентности 

учащихся в процессе 

освоения геометрии 

(статья) 

Печ. Сибирский 

педагогический журнал. – 

2012. – № 1. – С.111-119 

 Захарова Т.В. 

22 Развитие личностного 

потенциала студента в 

процессе 

профессиональной 

подготовки (статья) 

Печ. Сибирский 

педагогический журнал. – 

2012. – №2. – С.21-27 

 

 Журавлева 

О.П. 

23 Становление 

организационно-

педагогической 

культуры будущего 

учителя в транзитивном 

образовательном 

пространстве (статья) 

Печ. Вестник КГПУ 

им. В.П.Астафьева. – 2012. 

– № 2.- С.182-188 

 Янова М.Г, 

24 Образовательные 

технологии при 

реализации новых 

образовательных 

стандартов (статья) 

Печ. Историческая и 

социально-

образовательная мысль. – 

Краснодар. – 2012. – №4. – 

С.73-76. 

 Пилипчевска

я Н.В. 

25 К вопросу о реализации 

новых образовательных 

стандартов (статья) 

Печ. Мир образования-

образование в мире. № 3. 

2012.-С.152-158.(ВАК). 

 Пилипчевска

я Н.В. 



 

 

26 Ценностные 

приоритеты учащихся 

старших классов в 

условиях современного 

общества (статья) 

Печ. Воспитание школьников. – 

2012. – № 10. – С.9-23 

 Валяева Е.В. 

27 Факторы и принципы 

обеспечения 

становления 

региональной системы 

непрерывного 

инновационного 

педагогического 

образования  (статья) 

Печ. Научный журнал. Альма-

матер. – 2012. – №11. – 

С.48-50 

 Ильина Н.Ф.   

28 Инновационные 

подходы к развитию 

региональной системы 

непрерывного 

образования (статья) 

Печ. Материалы v111 

Международ. науч. конф. 

«Образование и 

социализация личности в 

современном обществе». –

Красноярск, 2012. – С.188-

194. 

  

29 Тьюторская 

деятельность как 

механизм реализации 

ФГОС (статья) 

Печ. Высшее образование в 

России. – 2012. – № 11. - 

С.164–166 

 Пилипчевска

я Н.В. 

30 Антиномичность как 

структурирующий 

принцип формирования 

организационно-

педагогической 

культуры студента в 

социокультурном 

образовательном 

пространстве (статья) 

Печ. Научный журнал. Альма-

матер. – 2012. – №12. – 

С.82 -87 

 Янова М.Г., 

Игнатова 

В.В. 

31 Формирование 

готовности педагога к 

обучению на дому 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (статья) 

Печ. Мир образования-

образование в мире. – 

2012. – № 4. – С.126-131. 

 Коновалова 

Е.Ю. 

32 Дидактика: От тактики 

передачи социального 

опыта к стратегии 

достижения 

образовательных 

результатов (статья) 

Печ. Вестник КГПУ им. В.П. 

Астафьева. – 2012. - 

№4(22). – С. 57-61 

 Степанова 

И.Ю. 

33 Профессиональное 

становление 

инновационной 

деятельности педагога: 

сущность, 

сопровождение 

программы (статья) 

Печ.. Инновации в сфере 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы. 

Сб. науч. статей. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012. – С.16-22. 

 Адольф О.К. 

34 Педагогическое Печ. Научный журнал «Наше  Янова М.Г., 



 

 

образование: 

транзитивные 

характеристики (статья) 

мнение». Изд-во 

«Книжный дом». – 2013. – 

№ 4. – С. 177-182 

Игнатова 

В.В. 

35 Профессиональная 

подготовка педагога в 

вузе в контексте 

становления и развития 

его организационно-

педагогической 

культуры (монография) 

Печ. Красноярск: Изд-во 

«Литера - Принт», 2013. - 

544 с. 

34,25 

17,10 

Янова М.Г.  

36 Количественная оценка 

сформированности 

профессионально-

ориентированной 

языковой компетенции 

студентов 

медицинского ВУЗА 

(статья) 

Печ. Известия Саратовского 

университета. Новая серия 

Акмеология образования. 

Психология развития. – 

2013, Т.2. – №1. – С.80-86 

 Юрчик Г.В. 

37 Организация практико-

ориентированной 

речевой деятельности 

при обучении 

иностранному языку 

студентов 

медицинского вуза 

(статья) 

Печ. Фундаментальные 

исследования. – 2013. – 

№6 (часть 4). – С.1012-

1016 

 Юрчик Г.В. 

38 Формирование 

компетенций у 

студентов факультетов 

физической культуры и 

спорта(статья) 

Печ. Сборник статей 

«Здоровьесберегающие 

технологии в учреждениях 

высшего и среднего 

образования в условиях 

реализации ФГОС. – 

Абакан: Изд-во ФГОУ 

ВПО « Хакасский гос. ун-т 

им. Н.Ф.Катанова», 2013. – 

С.3-5 

  

39 Развитие 

профессионального 

общения у студентов 

спортивных 

специальностей (на 

примере волейбола) 

(статья) 

Печ. Историческая и социально 

- образовательная мысль. – 

2013. – № 2(18). – С.49-53 

 Найда 

М.С.,Савчук 

А.Н. 

40 Вызовы времени- 

становление 

профессионально-

образовательного 

сообщества (статья) 

Печ. Сибирский 

педагогический журнал. – 

2013. – .№3. – С.9-13 

  

41 Тьюторское 

сопровождение как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ВПО 

(статья) 

Печ. Инновации в образовании. 

– 2013. – №3. – С. 5-13 

 Пилипчевска

я Н.В. 



 

 

42 Дидактические аспекты 

формирования 

информационной 

культуры личности 

(статья) 

Печ. Информатика и 

образование. – 2013. – 

№5(244). – С.27-30 

 Степанова 

И.Ю.   

43 О результатах 

анкетирования 

участников 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

(статья) 

Печ. Воспитание школьников. – 

2013. – № 8. – С.28-34 

 Голубничная 

Е.В. 

44 Система организации 

работы с 

интеллектуально 

одаренными детьми в 

муниципальном 

образовании (статья) 

Печ. //Инновации в 

образовании. – 2013. – 

№10. 

 Голубничная 

Е.В. 

45 Становление 

профессиональной 

компетентности 

педагога (статья) 

Печ. Сибирский 

педагогический журнал. – 

2013. - №5.013  -С.38-41.( 

ВАК). 

  

46 Проектирование 

практико-

ориентированной 

подготовки педагога в 

вузе (монография) 

Печ. Красноярск. – 2013. – 368с 23 

11,5 

Степанова 

И.Ю. 

47 Прогнозирование 

становление 

профессиональной 

компетентности 

выпускника вуза 

(монография) 

Печ. Красноярск. – 2013. – 

428 с. 

 Савчук А.Н. 

48 Дидактика – от тактики 

передачи социального 

опыта к стратегиям 

достижения 

образовательных 

результатов (статья) 

Печ. Материалы Международ. 

науч.-практ. 

«Непрерывное эколого-

экономическое 

образование : проблемы и 

перспективы развития». – 

Тверь, 2013. – С.9-15. 

 Степанова 

И.Ю. 

49 Проектирование 

социально устойчивой 

подготовки педагога в 

вузе (статья) 

Печ. Материалы Международ. 

науч.- практ. конф. 

«Развитие социально-

устойчивой 

инновационной среды 

непрерывного 

педагогического 

образования«. – Абакан: 

Изд-во ФГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова». – 2013. – 

 Адольф О.К. 



 

 

С.3-5 

50 Формирование у 

будущих специальных 

педагогов 

профессиональной 

позиции принятия 

особого ребенка в вузе 

(статья) 

Печ. Вестник КГПУ 

им.В.П. Астафьева. – 

Красноярск: КГПУ. – 

2013. – №. 4. – С.81-84 

 Шандыбо 

С.В. 

б) учебно-методические работы 

51 Стандарт УМК учебной 

и производственной 

практик 

Печ. Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П.Астафьева. – 

Красноярск, 2011. – 20 с. 

 Е.Н.Юшипиц

ина, 

Ю.Н.Москви

ч и др. 

52 Стандарт УМК 

дисциплины в КГПУ 

им. В.П.Астафьева 

Печ. КГПУ им. В.П.Астафьева. 

– Краноярск, 2011. – 28 с. ( 

1,63  

53 Концепция 

педагогической 

практики в КГПУ им. 

В.П.Астафьева до 2020 

года: педагогическая 

практика в условиях 

реализации новых 

образовательных 

стандартов высшего 

профессионального 

образования 

Печ. Краснояр. гос. пед.у н-т 

им. В.П.Астафьева. – 

Красноярск, 2011. – 40с. 

 Е.Н.Юшипиц

ина, 

Ю.Н.Москви

ч и др. 

54 Магистерская 

диссертация: на пути 

становления 

профессионала в сфере 

обрахования (учебно-

методическое пособие) 

Печ.. Краснояр. гос.пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2011. – 244 с. 

 Степанова 

И.Ю. 

55 Примерная программа 

педагогичесчой 

практики по 

направлению 

подготовки 050100 

Педагогическое 

образоваие 

(методические 

рекомендации) 

Печ. Красноярск, 2 012. – 36 с. 2,2  Е.Н.Юшипиц

ина и др. 

56 Педагогическая 

практика по 

направлению « 

Педагогическое 

образование» с 

квалификацией « 

Бакалавр»  педагогика) 

Печ. Краснояр.гос.пед.ун-т им. 

В.П.Астафьева. – 

Красноярск, 2012. – 104 с. 

6,5 Адольф В.А. 

и др. 

57 Методические 

рекомендации к 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

Печ. Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2013. – 40 с. 

 Журавлева 

О.П. 
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