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

Газизовой Татьяны Владиславовны 
 

№ Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 К вопросу о развитии 
самостоятельности у 
школьников (тезисы) 

Печ. Развитие системы 
образования в России 
XXI века: Материалы 
Международ. науч.-
метод. конф. – 
Красноярск: КГУ, 2003 

0,1  

2 К вопросу о 
профессиональной 
компетентности будущего 
педагога (тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы 3-й Всеросс. 
науч.-практич. конф.: В 6 
ч. Ч.4. – Челябинск: Изд-
во «Образование», 2004 

0,1 
0,05 

Гавриленко 
Л.С. 

3 К вопросу о 
профессиональной 
культуре учителя (тезисы) 

Печ. Качество образования: 
теория и практика: 
Материалы Всеросс. 
науч.-практ. конф. Ч.2. – 
Томск: Изд-во НТЛ, 
2004 

0,1 
0,05 

Гавриленко 
Л.С. 

4 Информационные 
образовательные 
технологии в вузе (тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального  
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы Всеросс. 
науч.практ.конф.: В 6ч. 
Ч.1. – Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2005 

0,1  

5 Информационные 
образовательные 
технологии в школе 
(статья) 

Печ. Фестиваль «Открытый 
урок». Издательский дом 
«Первое сентября». – 
http:// festival.1 
september.ru, 2006 
 

0,3  

6 Дидактическая готовность 
будущих педагогов к 
обновлению 
образовательного 
процесса (тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования : 
Материалы VI Всеросс. 
научно-практ. конф.: в 6 
ч.Ч.2. – Челябинск: изд-
во «Образование», 2007. 
– С.45-48 

0,2  

7 Обновление Печ. Социально- 0,2  



образовательного 
процесса путем 
использования 
информационных 
образовательных 
технологий на уроках 
обучения грамоте (тезисы) 

гуманитарное знание: 
поиск новых перспектив: 
Сб. статей Международ. 
научн.-практ. конф. – 
Пенза, 2007. – С.55-59 

8 Применение 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
подготовке студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Казанский 
педагогический журнал: 
научный психолого-
педагогический журнал. 
– 2008. – №5. – С.84-87 

0,3  

9 Базовые компетенции в 
обновлении 
образовательного 
процесса (статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального  
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы VII Всеросс. 
научн.-практ. конф.: в 10 
ч. Ч.6. – Челябинск: изд-
во «Образование», 2008. 
– С.59-63 

0,3  

10 Проблема воспитания 
единственного ребенка 
младшего школьного 
возраста (тезисы) 

Печ. Научное творчество 
молодежи: Материалы 
XIII Всеросс. науч.-
практ. конф. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2009. 
– Ч.2. – С.156-158 

0,1  

11 Формирование 
информационно-
педагогической 
компетентности в 
процессе прохождения 
студентами 
педагогической практики 
(тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы VIII Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 8 ч. 
Ч.1. – М.: Челябинск: 
Изд-во «Образование», 
2009. – С.61-63 

0,2 
0,1 

Сибгатулин 
К.Ю. 

12 Информационные 
технологии в 
формировании творческих 
способностей младших 
школьников (тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы VIII Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 8 ч. 
Ч.1. – М.: Челябинск: 
Изд-во «Образование», 
2009. – С.198-201 

0,2 
0,1 

Татаренко 
Е.А. 

13 Использование 
информационных 
технологий при обучении 
грамоте младших 
школьников с 
отклонениями в развитии 
(тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы VIII Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 8 ч. 
Ч.1. – М.: Челябинск: 

0,2 
0,1 

Закиева Х.М. 



Изд-во «Образование», 
2009. – С.195-198 

14 Роль информационных 
технологий в 
формировании учебной 
деятельности младших 
школьников при 
выполнении домашней 
работы (тезисы) 

Печ. Научное творчество 
молодежи: Материалы 
XIII Всеросс. науч.-
практ. конф. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2009. 
– Ч.2. – С.154-156 

0,1 
0,05 

Сахарова 
М.В. 

15 Влияние учебной 
дискуссии на 
познавательную 
активность младшего 
школьника (тезисы) 

Печ. Научное творчество 
молодежи: Материалы 
XIV Всеросс. научн.-
практ. конф. – Томск: 
Изд-во Том.ун-та, 2010. 
– Ч.2. – С.27-29 

0,1 
0,05 

Егоров А.Н. 

16 К вопросу о 
формировании 
информационных умений 
будущих педагогов 
(статья) 

Печ. В мире научных 
открытий. – Красноярск: 
Научно-инновационный 
центр, 2010. – №4 (10). – 
Ч.5. – С.73-75 

  

17 К вопросу о 
формировании 
информационных умений 
у будущих педагогов 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: Сб. 
научных статей. – 
Сибирский федерал. ун-
т. – Красноярск, 2010. – 
С.26-28 

0,3  

18 Современные подходы к 
оцениванию 
образовательных 
результатов учащихся 
(статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы 9 Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 6 ч. 
Ч.1. – М.;Челябинск: 
Изд-во «Образование», 
2010. – С.280-285 

0,3 
0,1 

Бондаренко 
М.В., 
Титкова В.А. 

19 Формирование 
информационных умений 
будущих педагогов в 
процессе подготовки в 
вузе (статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты 
рациональности: 
Материалы Первого 
Всеросс. науч.-
методологич. семинара. 
– Омск, 2010. – вып.1. – 
С.31-35 

0,3  

20 Организация 
факультативной работы в 
начальной школе как 
условие формирования 
информационной 
компетентности младших 
школьников (статья) 

Печ. Интеграция 
методической (научно-
методической) работы и 
системы повышения 
квалификации кадров: 
материалы XII 
Всеросс.научн.-практ. 
конф.: в 4-х ч. Ч.1. – М., 
Челябинск: Изд-во 
ИИУМЦ «Образование», 

0,3 
0,15 

Стефаненко 
В.В. 



2011. – С.310-324 
21 К вопросу о 

педагогических стратегиях  
формирования 
информационно-
технологической 
компетентности студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы. Перспективы: 
Сб. научных статей. – 
Сибирский федерал. ун-
т. – Красноярск, 2011. – 
С.19-22 

0,2  

22 Формирование 
информационно-
технологической 
компетентности студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Инновации в сфере 
образования: Сб. 
научных статей. 
Сибирский федерал. ун-
т. – Красноярск, 2011. – 
С.40-43 

0,3 
 

 

23 Развитие 
исследовательских умений 
студентов в процессе 
участия в научно-
практических 
конференциях (статья)  

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты 
рациональности: Второй  
Всеросс. науч.-
методологич. семинар: 
Сб. ст. – Омск, 2011. – 
С.19-23 

0,4  

24 Формирование 
информационно-
технологической 
компетентности студентов 
педагогического вуза 
через реализацию 
телепроекта (статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы X Всеросс. 
наун.-практ. конф.: в 3ч. 
Ч. 2. Международ. 
академия наук пед. 
образования. – 
Челябинск, 2011. – 
С.168-170 

0,2  

25 Теоретические аспекты 
формирования 
информационно-
технологической 
компетентности студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты 
рациональности: Третий 
Международ. науч.-
методол. семинар: Сб. 
ст.: В 2т. Ч. 1. – Омск, 
2012. – С.58-61 

0,3  

26 К вопросу о 
формировании 
информационно-
технологической 
компетентности студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Инновации в сфере 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сб. науч. статей; 
Сибирский федерал. ун-
т. – Красноярск, 2012. – 
С.58-62 

0,5  

27 Работа педагога 
дошкольного 
образовательного 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 

0,2 
0,1 

Бичев Е.С. 



учреждения по 
формированию здорового 
образа жизни детей 
дошкольного возраста 
(статья) 

регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы XI 
Международ. науч.-
практ. конф.; в 6 ч. Ч.1. – 
Челябинск: изд-во 
ЧИППКРО, 2012. – 
С.179-182 

28 Особенности контроля 
результатов обучения 
детей с умственной 
отсталостью (статья) 

Печ. Молодежь Сибири - 
науке России: 
Материалы международ. 
науч.-практ. конф. НОУ 
Сибирский институт 
бизнеса, управления и 
психологии. – 
Красноярск, 2012. – 
Часть 2. – С.229-230 

0,2 
0,1 

Титкова В.А. 

29 Педагогические 
возможности 
дистанционного обучения 
в общеобразовательной 
школе (статья) 

Печ. Научное творчество 
молодежи: Материалы 
XVII Всеросс. науч.-
практ. конф. – Анжеро-
Судженск, 2013. – 
Часть 1. – С.215-218 

0,3 
0,15 

Зиновьева 
В.Ю. 

30 Проблема диагностики 
исследовательских умений 
младших школьников 
(статья) 

Печ. Научное творчество 
молодежи: Материалы 
XVII Всеросс. науч.-
практ. конф. – Анжеро-
Судженск, 2013. – 
Часть 1. – С.226-229 

0,3 
0,15 

Караваева 
А.С. 

31 Теоретические 
предпосылки 
формирования 
информационно-
технологической 
компетентности в 
образовательном процессе 
педагогического вуза 
(тезисы) 

Печ. Наука, образование, 
бизнес: проблемы, 
перспективы, 
интеграция: Сб. науч. 
трудов по материалам 
Международ. науч.-
практ. конф. Ч.1. Мин-во 
обр. и науки. – М.: «АР-
Консалт», 2013. – С.113-
114 

0,1  

32 Социально-
педагогические 
предпосылки 
педагогического 
обеспечения готовности к 
проектной деятельности 
будущих бакалавров 
педагогики в вузе (статья) 

Печ. Материали за 9-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Бъдещите 
изследвания». Том 12.  
Педагогически науки. 
София. «Бял ГРАД-БГ» 
ООД. – 2013. – С.88-91 

0,2  

33 Теоретическое 
обоснование проектно-
ориентированного 
подхода в подготовке 
будущих бакалавров 
педагогики в 
образовательном процессе 
вуза (статья) 

Печ. В мире научных 
открытий. – 2013. – №3.4 
(39). – С.136-145 

0,9  

34 Сущность проектной 
деятельности будущих 
бакалавров педагогики в 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 

0,6  



педагогическом вузе 
(статья) 

проблемы, перспективы: 
Сборник научных 
статей; Сибирский 
федерал. ун-т. – 
Красноярск, 2013. – 
С.70-74 

35 Особенности работы 
педагога начальных 
классов по формированию 
информационных умений 
учащихся (статья) 

Печ. Проблемы современного 
образования в условиях 
глобализации. 
Международ. науч.-
метод. конф. – Чита: 
ЗИП СибУПК, 2013. – 
С.111-115 

0,3 
0,15 

Котова К.Г. 

36 Работа педагога 
начальных классов по 
организации проектной 
деятельности учащихся 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
образования в условиях 
глобализации. 
Международ. науч.-
метод. конф. – Чита: 
ЗИП СибУПК, 2013. – 
С.116-119 

0,2 
0,1 

Литвиненко 
К.И. 

37 Влияние 
исследовательской 
деятельности на 
формирование 
самостоятельности 
младшего школьника 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования. 
Материалы XII 
Международ. науч.-
практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1. 
– Челябинск: изд-во 
ЧИППКРО, 2013. – 
С.263-267 

0,3 
0,15 

Цирукина 
У.В. 
 

38 Влияние условий малого 
города на формирование 
информационной 
компетентности младшего 
школьника (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования. 
Материалы XII 
Международ. науч.-
практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1. 
– Челябинск: изд-во 
ЧИППКРО, 2013. – 
С.227-231 

0,3 
0,15 

Котова К.Г. 

39 Психолого-педагогические 
проблемы обучения 
младших школьников в 
условиях иной 
лингвоязычной области 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования. 
Материалы XII 
Международ. науч.-
практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1. 
– Челябинск: изд-во 
ЧИППКРО, 2013. – 
С.207-210 

0,3 
0,15 

Бондаренко 
М.В. 
 

40 Проблема оценки учебных 
достижений выпускников 
начальных классов 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования. 

0,3 
0,15 

Биктагирова 
Р.Н. 
 



Материалы XII 
Международ. науч.-
практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1. 
– Челябинск: изд-во 
ЧИППКРО, 2013. – С.65-
69 

41 Педагогические 
возможности 
дистанционного обучения 
в общеобразовательной 
школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Научное творчество 
молодежи. Материалы 
XVII Всеросс. науч.-
практ. конф. – Анжеро-
Судженск, 2013. – С.215-
218 

0,2 
0,1 

Зиновьева 
В.Ю. 

42 Проблема диагностики 
исследовательских умений 
младших школьников 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Научное творчество 
молодежи. Материалы 
XVII Всеросс. науч.-
практ. конф. – Анжеро-
Судженск, 2013. – С.226-
229 

0,2 
0,1 

Караваева 
А.С. 

43 Подготовка педагогов 
дошкольного 
образовательного 
учреждения к организации 
проектной деятельности 
дошкольников (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные научные 
исследования. – Выпуск 
2. – Концепт. – 2014 
(www/e-koncept@mail.ru) 
 

 Осяк С.А.. 

44 Нормативно-правовые 
основы вхождения России 
в Болонский процесс 
(статья) 

Печ. Интеграция 
методической (научно-
методической) работы и 
системы повышения 
квалификации кадров. 
Материалы XV 
Международ. науч.-
практ. конф. В 3 –х ч. 
Ч.1. – М.; Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014. – С.9-
12 

0,3 
0,15 

Осяк С.А.. 

45 Усиление практической 
направленности обучения 
будущих учителей 
начальных классов в 
программах бакалавриата 
в процессе проектной 
деятельности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – № 4 
http://www.science-
education.ru/118-14435 

 Зырянова 
О.Н., 
Колесникова 
Т.А.,  
Осяк С.А. 

46 Формирование основ 
гражданской 
идентичности младших 
школьников в контексте 
реализации ФГОС НОО 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: сибирский 
федерал. ун-т, 2014. – 
С.34-38 

0,3 
0,15 

Стефаненко 
В.В. 

47 Формы организации 
внеурочной деятельности 
младших школьников в 
контексте внедрения 
ФГОС НОО (статья) 

Печ. Materials of the X 
International scientific and 
practical conference, 
«Modern European 
science». Volume 7. 
Pedagogical sciences, 
2014. – С.58-59 

0,2 
0,1 

Биктагирова 
Р.Н. 

mailto:www/e-koncept@mail.ru


48 Организация 
оздоровительной работы с 
детьми дошкольного 
возраста (статья) 

Печ. Materials of the X 
International scientific and 
practical conference, 
«Scientific horizons». 
Volume 6. Pedagogical 
sciences, 2014. – С.96-97 
 

0,2 
0,1 

Пичуева А.А. 

49 Развитие сотрудничества 
детей старшего 
дошкольного возраста в 
игровой деятельности 
(статья) 

Печ. Materials of the X 
International scientific and 
practical conference, 
«Scientific horizons». 
Volume 6. Pedagogical 
sciences, 2014. – С.36-37 

0,2 
0,1 

Сафронова 
Н.В. 

50 Развитие познавательной 
активности детей 
старшего дошкольного 
возраста в ДОУ (статья) 

Печ. Materials of the X 
International scientific and 
practical conference, 
«Scientific horizons». 
Volume 6. Pedagogical 
sciences, 2014. – С.37-39 

0,2 
0,1 

Рязанова 
А.Н.  

51 Проектирование 
обеспечения готовности 
будущих бакалавров 
педагогического 
образования к проектной 
деятельности в вузе 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек в 
изменяющемся мире. Сб. 
науч. статей. – 
Красноярск: Сибирск. 
федерал. ун-т, 2014. – 
С.21-25 

0,3  

52 Сетевое взаимодействие в 
педагогическом 
образовании (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 1 
http://www.science-
education.ru/121-18081 

 Осяк С.А., 
Лобанова 
О.Б., 
Храмова 
Л.Н., 
Коршунова 
В.В. 

53 Работа педагога с детьми 
иной лингвоязычной 
области как психолого-
педагогическая проблема 
(статья)  

Печ. Инновационная наука и 
современное общество. 
Сб. статей Международ. 
науч.-практ. конф. – 
Уфа: РИО МЦИИ Омега 
САЙНС, 2015. – С.112-
113 

0,2 
0,06 

Шахова А.А., 
Дмитриева 
М.А. 

54 Роль учебной практики в 
подготовке будущего 
учителя (на примере 
прикладного 
бакалавриата) (статья)  
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 3; URL: 
http://www.science-
education.ru/123-20028 

 Газизова 
Т.В., 
Колокольник
ова З.У., 
Митросенко 
С.В., 
Лобанова 
О.Б., Осяк 
С.А., 
Коршунова 
В.В. 

55 Критерии готовности 
будущих бакалавров 
педагогики к проектной 
деятельности в вузе 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 

0,4  

http://www.science-education.ru/121-18081
http://www.science-education.ru/121-18081


С.54-60 
56 Формирование 

представлений о здоровом 
образе жизни у детей 
старшего дошкольного 
возраста (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 1; URL: 
http://www.science-
education.ru/125-20207 
 

 Лукин Ю.Л., 
Осяк С.А., 
Газизова Т.В. 

57 Организация правового 
воспитания младших 
школьников (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 
С.128-133 

0,4 
0,2 

Цирукина 
У.В. 

58 К вопросу об 
образовательной 
компаративистике: 
высшее образование в 
России и Франции (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 
С.139-144 

0,4 
0,2 

Пешо А. 

59 Теоретическое 
обоснование 
педагогических условий 
подготовки студентов 
педагогического вуза к 
организации проектной 
деятельности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 4 

 Осяк С.А., 
Колесникова 
Т.А., 
Кочеткова 
Т.Н., 
Чиркова С.В. 

60 Формирование 
профессиональных 
компетенций будущих 
учителей начальных 
классов в процессе 
педагогической практики 
(на примере прикладного 
бакалавриата) (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 6. 

 Лобанова 
О.Б., 
Колокольник
ова З.У., 
Митросенко 
С.В., 
Колесникова 
Т.А. 

61 Подготовка студентов 
педагогического вуза к 
организации мониторинга 
образовательных 
результатов в начальной 
школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 6; 
http://www.science-
education.ru/130-23524 

 Колокольник
ова З.У., 
Митросенко 
С.В., 
Лобанова 
О.Б., 
Колесникова 
Т.А., 
Коршунова 
В.В. 

62 Подготовка студентов 
педагогического вуза к 
проектной деятельности 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Сибирский 
педагогический журнал. 
– 2016. – №1. – С.79-86 

 Пеленков 
А.И., 
Колесникова 
Т.А. 

63 Дошкольное образование 
во Франции: история и 
современность (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. науч. ст. – 

 Пешо А. 



Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2016. – 
С.86-89 

64 Возможности 
коррекционной школы в 
социальной адаптации 
детей младшего 
школьного возраста с 
интеллектуальными 
нарушениями (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
56. – Ч. 4. – С.69-75 

0,5 
0,1 

Колесникова 
Т.А.,  
Федченко 
А.А., 
Бородина 
А.А., 
Трусова 
О.А., 
Колокольник
ова З.У. 

65 Особенности 
формирования 
универсальных учебных 
действий в условиях 
реализации ФГОС НОО 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
56. – Ч. 4. – С.62-69 

0,5 
0,1 

Колесникова 
Т.А., 
Пеленков 
А.И., 
Федченко 
А.А., 
Бадрутдинов
а Е.Р. 

66 Особенности организации 
учебного сотрудничества 
младших школьников в 
современных условиях 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
56. – Ч. 4. – С.75-81 

0,5 
0,25 

Кочеткова 
Т.Н. 

67 Формирование 
социальности младших 
школьников как предмет 
теоретического анализа 
(статья) 

Печ. Open science 2.0: 
collection of scientific 
articles. Vol. 2. Raleigh, 
North Carolina, USA: 
Open Science Publishing, 
2017. – С.72-80 

0,5 
0,25 

Колесникова 
Т.А. 

68 К вопросу о качестве 
дошкольного образования 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2017. – 
С.226-229 

 Фролова Н.В. 

69 Начальное образование во 
Франции  (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2017. – 
С.229-233 

 Пешо А. 

70 Формирование мотивации 
учебной деятельности 
младших школьников 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 

0,6 
0,1 

Колесникова 
Т.Н., 
Федченко 
А.А., 



психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
56. – Ч. 10. – С.52-58 

Бадрутдинов
а Е.Р.,  
Фролова 
К.С., Трусова 
О.А. 

71 Педагогические 
возможности уроков 
окружающего мира в 
формировании 
исследовательских умений 
младших школьников 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
56. – Ч. 10. – С.58-64 

0,6 
0,1 

Колесникова 
Т.Н., 
Федченко 
А.А., 
Фролова 
К.С., Трусова 
О.А., 
Зырянов Д.С. 

72 Формирование мотивации 
учебной деятельности 
младших школьников 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

https:// infourok.ru/statya- 
2311705.html 

  

73 Формирование 
способности младших 
школьников принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

https://infourok.ru/statya- 
2311518.html 

  

74 Формирование умений 
сотрудничества младших 
школьников со взрослыми 
и сверстниками (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

 https:// infourok.ru/statya-
2311566.html 

  

75 Формирование 
метапредметных 
образовательных 
результатов младших 
школьников (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

https://infourok.ru/statya-
2311593.html   

  

76 Формирование готовности 
студентов к проектной 
деятельности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Научные механизмы 
решения проблем 
инновационного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. – Уфа: РИО 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 
2017. – С.157-159 

  

77 Региональный фестиваль 
«Я открываю мир науки» 
как форма взаимодействия 
в системе «школа-вуз» при 
организации 
исследовательской 
деятельности младших 
школьников (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
57. – Ч. 6. – С.239-245 

 Колокольник
ова З.У., 
Лобанова 
О.Б., 
Колесникова 
Т.А., 
Пеленков 
А.И., 
Зырянов 
Д.С., 
Федченко 
А.А., 
Фролова К.С. 

78 Диагностика 
сформированности 
учебных действий анализа, 
рефлексии и планирования 
младших школьников 

Электро
нный 
ресурс 

 Проблемы 
современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и 

 Колесникова 
Т.А., 
Зырянов 
Д.С., 
Федченко 



(статья) психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2017. – Вып. 
57. – Ч. 6. – С.115-121 

А.А., 
Фролова 
К.С., 
Бадрутдинов
а Е.Р., 
Сапожников 
В.Д. 

79 Методы работы педагога 
по формированию 
способности младших 
школьников принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Личность в 
изменяющихся 
социальных условиях. 
Сборник статей IV 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В.П. 
Астафьева. – 2017. – 
С.79-85 

 Фархутдинов
а Т.Г. 

80 Педагогические условия 
формирования творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Личность в 
изменяющихся 
социальных условиях. 
Сборник статей IV 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В.П. 
Астафьева. – 2017. – 
С.85-89 

 Фролова 
Н.В., 
Яричина 
Л.И. 

81 Методы формирования 
способности школьников 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 1. – С.73-79 

0,5 
0,25 
 

Лукин Ю.Л. 

82 Педагогические условия 
формирования мотивации 
учебной деятельности 
младших школьников в 
системе развивающего 
обучения (статья)  

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: 
– Ялта: РИО ГПА, 2018. – 
Вып. 60. – Ч. 4. – С.97-100 

0,4 
0,2 

Кочеткова 
Т.Н. 

83 Формирование 
самостоятельности у 
старших дошкольников в 
условиях ДОУ (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективыю. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – С.330-334 

 Трифонова 
С.П. 

84 Формирование проектных 
умений старших 
дошкольников в ДОУ 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективыю. 
Сб. науч. статей. – 

 Кирилова 
Д.В. 



Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – С.334-339 

85 Формирование 
инициативы в 
познавательно-
исследовательской 
деятельности у детей 
старшего дошкольного 
возраста (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективыю. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – С.339-343 

 Федотовская 
Н.Н. 

86 Формирование основ 
нравственной культуры 
детей старшего 
дошкольного возраста в 
сюжетно-ролевой игре 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективыю. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – С.343-346 

 Рахвалова 
В.Г. 

87 Развитие практики 
математического 
образования и подготовка 
педагога в Сибири: 
(научная монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2018. – 200 
с. – 12,5 п.л. (С.77-115) 

 Колокольник
ова З.У.,  
Захарова 
Т.В., 
Лобанова 
О.Б. и 
другие, всего 
10 человек 

88 Формирование 
экономических 
представлений детей 
старшего дошкольного 
возраста в ДОУ (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский 
экономический интернет 
журнал. – 2018. – №4.; 
http://www.e-
rej.ru/publications/176/ 

  

89 Подготовка будущих 
педагогов начальных 
классов к реализации 
стандартов нового 
поколения (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Образование и 
социализация личности в 
современном обществе. 
Материалы XI 
Международ. науч. 
конф. – Красноярск: 
Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В.П. Астафьева. – 
Красноярск, 2018. – С. 
58-61 
 

  

90 Pedagogical tact as a 
component of a teacher’s 
moral culture [Tacto 
pedagógico como un 
componente de la ética de 
maestros] (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Opcion. – 2018. – Vol. 34, 
Is. 87. – р.1192-1219 

 Lobanova 
O.B., 
Kolokolnikov
a Z.U., 
Kolesnikova 
T.A. 

91 К вопросу о дошкольном 
образовании во Франции 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. науч. ст. – 

0,2 Пешо А. 

http://scholar.sfu-kras.ru/author/059667
http://scholar.sfu-kras.ru/author/059667
http://scholar.sfu-kras.ru/author/30058740
http://scholar.sfu-kras.ru/author/30058740
http://scholar.sfu-kras.ru/author/28358815
http://scholar.sfu-kras.ru/author/28358815


Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2019. 
– С.68-71 

92 Формирование 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий обучающихся на 
примере уроков 
физкультуры в начальной 
школе (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2019. – Вып. 
64. – Ч. 1. – С.65-69 

0,6 
0,3 

Лукин Ю.Л. 

93 Планирование работы по 
коррекции регулятивных 
универсальных учебных 
действий (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Editorial Board of the 
International Electronic 
Scientific Practical Journal 
«Kazakhstan Science 
Journal». – Volume 2. –  
No.9 (10). – https:: 
sciencejournal.press@gma
il.com 

 Лобанова 
О.Б., 
Колесникова 
Т.А. 

94 Формы методической 
работы в дошкольном 
образовании (статья) 

Печ. SCIENCE PROSPECTS. 
– 2020. – № 1(124). – 
С.82-85 

0,4 
0,1 

Колокольник
ова З.У., 
Колесникова 
Т.А., 
Карпечина 
Е.Н. 

95 Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
образовательного 
процесса в контексте 
реализации Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 
2020. – №4(127). – С.94-
97 

0,6 
0,15 

Карпечина 
Е.Н., 
Благирева 
Д.А., 
Пономарева 
А.О. 

96 Формирование у 
обучающихся учебного 
действия моделирования 
(статья) 

Печ. Перспективы науки. – 
2020. – №6 (129). – С.98-
101 

0,6 
0,15 

Карпечина 
Е.Н., 
Соломина 
М.В., 
Конджорян 
М.С. 

97 Обоснование 
методического 
обеспечения  
формирования умения 
подбирать к задаче 
адекватную 
теоретическую модель 
(статья) 

Печ. Перспективы науки. 
2020. – №6(129). – С.101-
104 

0,6 
0,15 

Карпечина 
Е.Н., 
Соломина 
М.В., 
Пономарева 
А.О.   

98 Способы формирования 
саморегуляции 
обучающихся на уроках 
физической культуры 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 
68. – Ч. 3. – С.63-66- 

0,6 
0,3 

Лукин Ю.Л. 

99 Педагогическое 
обеспечение 
формирования 
личностных УУД 
обучающихся на уроках 

Печ. Перспективы науки. 2020. - 
№ 64. – Ч.1. – С.65-68 

0,6 
0,3 

Лукин Ю.Л. 



физической культуры 
100 «Социальное воспитание 

детей с нарушениями в 
развитии в Приенисейской 
Сибири в период 
становления советского 
государства: практический 
опыт работы» (научная 
статья) 

Электро
нный 
ресурс 

International Journal of 
Psychosocial Rehabilitation. 
– 2020.  Volume 24.  Issue 5 
1627-1637 

1,0 
0,16 

Колокольник
ова З..У., 
Лобанова 
О.Б.,  
Мосина 
Н.А.., 
Басалаева 
Н.В., 
Колесникова 
Т.А. 

101 Методы формирования 
речевых умений у детей 
младшего школьного 
возраста (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Сб. науч. статей. 
– Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
С.16-18 

0,2  

102 Формирование мотивации 
учебной деятельности в 
начальной школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Сб. науч. статей. 
– Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
С.18-21 

0,2 
0,1 

Власова 
Л.Ю. 

103 Использование Лего-
конструирования при 
реализации 
образовательной области 
«Речевое развитие» в 
условиях детского сада 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Сб. науч. статей. 
– Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
С.21-23 

0,2 
0,1 

Данилова 
О.Н. 

104 Формирование 
коммуникативных УУД 
обучающихся младшего 
школьного возраста 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Сб. науч. статей. 
– Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
С.23-25 

0,2 
0,1 

Корзунова 
И.И. 

105 Формирование 
коммуникативных УУД во 
внеурочной деятельности 
у учащихся 3 класса 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности 
в условиях 
образовательного 
процесса. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
ун-т, 2020. – С.25-28 

0,2 
0,1 

Стефаненко 
В.В. 

106 Особенности подготовки 
инженеров во Франции 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Тез. докл. XI Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Сибисркий 
федеральный ун-т, 2020. 
– С.93-98 

0,2 
0,1 

Пешо Ю. 

107 Особенности 
формирования самооценки 
детей младшего 
школьного возраста 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Ссб. ст. XII 
Международ. науч.-
практич. конф. – 

0,3 
0,15 

Власова 
Л.Ю. 



Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2021. 
– С.48-52 

108 Система работы учителя 
начальных классов по 
формированию учебного 
действия самооценки 
младших школьников 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Тез. докл.. XIII 
Международ. науч.-
практич. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2022. 
– С.80-82 

0,2 
0,1 

Власова 
Л.Ю. 

109 Влияние имиджа 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на усиление 
конкурентоспособности на 
рынке образовательных 
услуг (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Тез. докл.. XIII 
Международ. науч.-
практич. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2022. 
– С.82-86 

0,2 
0,1 

Шемец Т.В. 

110 Система работы педагога 
по коррекции учебного 
действия принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Тез. докл.. XIII 
Международ. науч.-
практич. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2022. 
– С.86-89 

0,2 
0,1 

Стефаненко 
В.В. 

111 Особенности работы 
социального педагога с 
младшими школьниками с 
девиантным поведением 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Тез. докл.. XIII 
Международ. науч.-
практич. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2022. 
– С.89-91 

0,2 
0,1 

Буркова Н.К. 

112 Особенности обучения 
основам финансовой 
грамотности обучающихся 
на уроках технологии 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Тез. докл.. XIII 
Международ. науч.-
практич. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2022. 
– С.91-94 

0,2 
0,1 

Распономаре
ва Т.В. 

б) учебно-методические работы  
113 Менеджмент в 

образовании (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2015. – 117 

11,25 
2,25 

Колокольник
ова З.У.,  
Лобанова 



с. – 11,25 п.л. – 200 экз. О.Б., 
Безруких 
Ю.А., 
Митросенко 
С.В. 

114 Технологии 
воспитательной работы 
(учебное пособие)  

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2016. – 147 
с. 

9,18 
2,3 

Колокольник
ова З.У., 
Митросенко 
С.В., 
Лобанова 
О.Б. 

115 Классное руководство в 
начальной школе (учебное 
пособие) 
 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2017. – 
128 с.  

8,0 
1,6 

Газизова 
Т.В., 
Коршунова В
.В., 
Лобанова 
О.Б., 
Колокольник
ова З.У. 
 

116 Дошкольная педагогика 
(учебное пособие)  

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2018. 
– 184с. – 11,5 п.л. 

11,5 
2,3 

Колокольник
ова З.У., 
Колесникова 
Т.А., 
Сабирова 
Э.Г., 
Митросенко 
С.В. 

117 Социальная защита 
детства (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2019. 
– 98 с. – п.л. 5,8   

5,8 
1,1 

Митросенко 
С.В.,  
Коваль С.А., 
Лобанова 
О.Б., 
Колокольник
ова З.У. 

118 Организация внеурочной 
деятельности в начальной 
школе (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2019. – 148 
с. – п.л. 9,25 

9,25 
1,85 

Колесникова 
Т.А.,  
Власова 
И.А., 
Лобанова 
О.Б., 
Колокольник
ова З.У. 

119 Технологии развивающей 
деятельности (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. 
– 118 с. – п.л.6,2 

6,2 
1,2 

Колокольник
ова З.У., 
Сотникова 
А.В.,  
Лобанова 
О.Б., 
Колесникова 
Т.А. 

120 Теория и технология 
познавательного развития 
детей дошкольного 
возраста (учебное 
пособие)  

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет. – 2021. – 
164 с. – 10 п.л. 

10,0 
2,0 

Колокольник
ова З.У., 
Колесникова 
Т.А., 
 Сабирова 
Э.Г., 
Лобанова 



О.Б. 
121 Технология обучения 

труду и продуктивным 
видам деятельности 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет. – 2021. – 
164 с. – 10 п.л. 

10 
2,0 

Колесникова 
Т.А., 
Лобанова 
О.Б., 
Коршунова 
В.В., 
Колокольник
ова З.У. 

122 Теоретические основы 
работы с детьми 
мигрантами (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2022. – 81 с. 
– 4 п.л. 

4,0 
0,8 

Гончарова 
Т.М.,  
Фирер Н.Д., 
Колокольник
ова З.У.,  
Лобанова 
О.Б.. 
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