СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
работы

Форма
Выходные
Объем
работы
данные
в п.л.
а) Научные работы
К вопросу об организации печат. Диагностика,
0,2
диагностической
и
коррекция,
коррекционной помощи детям
оздоровление
в
дошкольного
возраста
с
системе специального
нарушением зрения (тезисы)
образования: сборник
статей
Красноярск, 2002
Развитие
восприятия
у печат. Психология
и 0,4
дошкольников с нарушением
образование:
материалы
зрения (статья)
психологопедагогических
чтений памяти Л.В.
Яблоковой
Красноярск, 2003
Развитие
зрительного печат. Материалы
6-ой 0,2
восприятия
слабовидящих
междисциплинарной
дошкольников (тезисы)
научно-практической
конференции
аспирантов
и
соискателей
3-4
апреля 2003г. АПК и
ПРО- Москва, 2003
Специфика
зрительного печат. Материалы
первой 0,4
восприятия иллюстративного
Краевой
материала
детьми
с
дистанционной
нарушением зрения (статья)
научно-практической
конференции.
Научнопедагогические
исследования
как
ресурс
развития
образования
Красноярского края.
Красноярск, 2004
К вопросу о необходимости печат. Сборник
0,1
ранней комплексной помощи
методических
детям, имеющим нарушения
материалов Проблема
зрения (тезисы)
раннего
сопровождения детей
с
трудностями
в

Соискатель:
Список верен:
Заведующий кафедрой

Соавторы

Тарадаева Е.В.
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п

Наименование
работы

Форма
работы

6.

Ранняя комплексная помощь
детям с нарушениями зрения
(статья)

печат.

7.

Использование
иллюстративной наглядности
в обучении дошкольников с
нарушением зрения (тезисы)

печат.

8.

Рекомендации
по
использованию
иллюстративной наглядности
в обучении дошкольников с
нарушением зрения (статья)

печат.

Методические рекомендации
по
использованию
иллюстративной наглядности
как средства коррекции у
слабовидящих дошкольников
(статья)
10. Методика
коррекционной
работы
по
преодолению
зрительной недостаточности у
Соискатель:
Список верен:
Заведующий кафедрой

печат.

9.

Выходные
Объем
данные
в п.л.
развитии.
Красноярск, 2005
Сборник статей КК 0,4
ИПК ППРО: Теория и
практика обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
– Красноярск, 2005
Краевая
система 0,2
специального
образования:
состояние,
перспективы
развития в контексте
разработки
и
создания
учебнометодической
литературы
нового
поколения для детей
с
особыми
образовательными
потребностями: Сб.
научных материалов
региональных
педагогических
чтений.—
Красноярск, 2006
Вестник
0,8
Красноярского
государственного
педагогического
университета – 2006
- №6
Межрегиональный
0,4
сборник
научнопрактических статей:
опыт
региона.Барнаул, 2009

Соавторы

печат. Сборник материалов 0,8
тезисов
научнопрактического
Тарадаева Е.В.
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п

Наименование
Форма
Выходные
Объем
Соавторы
работы
работы
данные
в п.л.
слабовидящих дошкольников
семинара «Основные
(статья)
направления
и
перспективы
развития теории и
практики обучения и
воспитания детей с
нарушением зрения».
Красноярск, 2010
11. Развитие краевой системы печат. Сборник материалов 0,3
повышения квалификации и
тезисов
профессиональной
международной
переподготовки
педагоговконференции
дефектологов (статья)
«Социокультурная
реабилитация
инвалидов по зрению.
Проблемы
и
инновационные
тенденции».
Красноярск, 2010
12. Применение иллюстративной печат. Сборник
научно- 0,4
наглядности как средства
практических
коррекции
зрительной
материалов
недостаточности
у
всероссийской
слабовидящих дошкольников
конференции:
(статья)
«Инновационные
подходы в системе
психологопедагогического
сопровождения
образования детей со
зрительной
недостаточностью».
Тула, 2010
13. Теория
и
практика печат. Теория и практика 8,2
применения иллюстративной
применения
наглядности в коррекции
иллюстративной
зрения
слабовидящих
наглядности
в
дошкольников (монография)
коррекции
зрения
слабовидящих
дошкольников.
Красноярск, 2011
14. Алгоритм
разработки печат. Сборник материалов 0,5
индивидуальной
4
всероссийской
образовательной программы
конференции
Соискатель:
Тарадаева Е.В.
Список верен:
Заведующий кафедрой
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п

Наименование
работы
обучения ребенка с ОВЗ

Форма
работы

Выходные
Объем
Соавторы
данные
в п.л.
«Современная
дидактика и качество
образования:
эффективные
средства обучения».
Красноярск, 2012
15. Проектирование
печат. Международная
0,4
индивидуальной
научно-практическая
образовательной программы
конференция
обучения ребенка с ОВЗ
«Актуальные
современных условиях.
проблемы развития
науки
и
образования».
Москва, 2013
16. Организация
психолого- печат. V
Всероссийская 0,4
педагогического
конференция
сопровождения дошкольников
«Современная
с ОВЗ в условиях введения
дидактика и качество
ФГОС.
образования:
эффективные
средства обучения».
Красноярск, 2014
б) Учебно-методические работы
17. Играй, слушай, познавай!
печат. Программа
2,0
Постоева Л.Д
(учебно-методическое
психологоМартыненко
пособие)
логопедических
Л.А.
занятий для детей 3-4
лет. СПб.: Речь; М.:
Сфера, 2010
18. Организация и содержание печат. Красноярск, 2010
2,2
Н.В. Колпакова,
профессиональной
Е.Э. Кригер,
переподготовки специалистов
В.Ф. Лопуга,
по
направлению
В.Н.
«Специальная
психология»
Шурдукалов,
(учебно-методическое
Д.В. Упоров,
пособие)
Р.В. Яковлев
19. Педагогика.
Подготовка печат. Дополнительная
4,9
Упоров Д.В.,
специалистов для работы с
профессиональная
Иванова Н.Г.,
детьми
в
условиях
образовательная
Шурдукалов
интегрированного
программа
В.Н.
(инклюзивного) образования
(профессиональная
(учебно-методическое
переподготовка)
пособие)
Красноярск, 2010
20. Специальная психология в печат. Красноярск, 2010
3,5
С.Н. Шилов,
Соискатель:
Тарадаева Е.В.
Список верен:
Заведующий кафедрой
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п

Наименование
Форма
работы
работы
задачах и тестах: в 2 кн. Кн.1.
Ситуационные задачи
(учебно-методическое
пособие)

Методические рекомендации
по подготовке и защите
выпускной
работы
(для
слушателей
курсов
профессиональной
переподготовки)
(учебно-методическое
пособие)
22. Психолого-педагогический
практикум для педагогов и
психологов
дошкольных
образовательных учреждений
(учебное пособие)
23. Тифлопсихология в задачах и
тестах
(методическое
пособие)
24. Способы и методы решения
конфликтных
ситуаций,
возникающих
в
работе
учреждения
социального
обслуживания (методическое
пособие)
25. Социальное обслуживание на
дому. Нормативно-правовые
аспекты и технологии работы
(методическое пособие)
26. Организация работы центров
(комплексных) социального
обслуживания
населения.
Осуществление внутреннего
контроля за предоставлением
услуг (рабочая тетрадь)
27. Семейные
конфликты:
выявление, профилактика и
способы их решения (рабочая
Соискатель:
Список верен:
Заведующий кафедрой
21.

Выходные
данные

Объем
в п.л.

Соавторы
Н.Ю.
Верхотурова,
Н.Г. Иванова,
Н.А. Смолина,
Т.И. Кулакова,
И.П. Весельева,
Е.А. Черенева,
О.Л. Беляева,
Д.В. Упоров

печат. Красноярск, 2011

1,4

печат. Красноярск, 2012

3

печат. Красноярск, 2013

4,9

печат. Красноярск, 2014

2,5

Опарова Г.Н.

печат. Красноярск, 2014

1,9

Черкашина Е.Ю.

печат. Красноярск, 2016

1,9

Сперанский А.В.

печат. Красноярск, 2016

1,9

Лунегова А.Н.,
Гусева Е.В.

В.Н. Лутошкина

Тарадаева Е.В.
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п

Наименование
Форма
Выходные
работы
работы
данные
тетрадь)
28. Доступная среда (рабочая печат. Красноярск, 2016
тетрадь)
29. Разработка,
составление печат. Красноярск, 2016
индивидуальных
образовательных
программ
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.
Лицензирование
программ.
(рабочая тетрадь)
30. Организация
деятельности печат. Красноярск, 2016
культорганизаторов
стационарных
учреждений
(рабочая тетрадь)
31. Система
социального печат. Красноярск, 2016
сопровождения
семей,
имеющих детей-инвалидов, с
использованием
информационных технологий
(рабочая тетрадь)
32. Адаптивная
физическая печат. Красноярск, 2016
культура для лиц с ОВЗ
(ограниченными
возможностями
здоровья)
(рабочая тетрадь)
33. Формы и методы работы с печат. Красноярск, 2016
молодыми
инвалидами
(рабочая тетрадь)
34. Деятельность по реализации печат. Красноярск, 2017
социальных услуг и мер
социальной
поддержки
населения.
Предоставление
социальных услуг клиентам
организации
социального
обслуживания
(рабочая
тетрадь)
35. Социальная работа
печат. Красноярск, 2017
с пожилыми людьми и
инвалидами: инновационные
технологии
и
практики
(рабочая тетрадь)
36. Социальное сопровождение печат. Красноярск, 2017
детей-инвалидов. Внедрение
современных технологий и
Соискатель:
Список верен:
Заведующий кафедрой

Объем
в п.л.

Соавторы

3,2

Гусева Е.В.

2

Гусева Е.В.

2,6

Гусева Е.В.

3

Черкашина Е.Ю.

3,1

Гусева Е.В.

2,4

Гусева Е.В.

2,56

Гусева Е.В.

2,56

Гусева Е.В.

3,1

Черкашина Е.Ю.

Тарадаева Е.В.
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п

Наименование
Форма
Выходные
работы
работы
данные
результативных
практик
(рабочая тетрадь)
37. Восстановительные
печат. Красноярск, 2017
медиативные
технологии
(создание служб медиации в
учреждениях по работе с
семьей и детьми, включая
пакет локальных правовых
документов, формы и методы
в
работе
с
несовершеннолетними
и
родителями)
(рабочая
тетрадь)
38. Профилактика
и печат. Красноярск, 2017
педагогическая
коррекция
негативных
социальных
проявлений
в
поведении
социальных
групп
и
отдельных лиц (выявление и
диагностика
социальных
проявлений;
современные
формы и методы коррекции)
(рабочая тетрадь)
39. Управление
организацией печат. Красноярск, 2017
социального обслуживания.
Обеспечение
развития
организации
социального
обслуживания
(рабочая
тетрадь)
40. Расширение добровольческой печат. Красноярск, 2017
деятельности (волонтёрства) в
отношении
граждан,
находящихся
в
краевых
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
(рабочая
тетрадь)
41. Социально-педагогическое
печат. Красноярск, 2017
сопровождение
детей
с
девиантным
поведением
(аутистического спектра) в
условиях
учреждения
социального
обслуживания
(рабочая тетрадь)
Соискатель:
Список верен:
Заведующий кафедрой

Объем
в п.л.

Соавторы

2

Высоцкая Н.В.
Черкашина Е.Ю.

2,8

Гусева Е.В.

2,5

Гусева Е.В.

2,56

Гусева Е.В.

1,87

Гусева Е.В.

Тарадаева Е.В.
-

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Тарадаевой Елены Владимировны
№
п/п
42.

43.

44.

45.

46.

Наименование
Форма
Выходные
работы
работы
данные
Трудовая
адаптация
и печат. Красноярск, 2017
реабилитация
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(рабочая тетрадь)
Адаптивная
и
лечебная печат. Красноярск, 2017
физическая культура для
граждан пожилого возраста и
лиц
с
отклонениями
в
состоянии здоровья
(получателей
социальных
услуг) (рабочая тетрадь)
Молодой руководитель
печат. Красноярск, 2017
(Современное
законодательство
в
организации
социального
обслуживания,
управление
персоналом) (рабочая тетрадь)
Технологии
работы
с печат. Красноярск, 2018
несовершеннолетними,
имеющими зависимость (в
цикле:
технологии
социальной работы с детьми с
разными видами зависимости.
Алгоритм
комплексной
реабилитации
несовершеннолетних
с
зависимым
поведением)
(рабочая тетрадь)
Основные
признаки
и печат. Красноярск, 2018
последствия
потребления
психоактивных веществ в
подростковой среде (в цикле:
Современные
ПАВ
и
профилактика
их
употребления.
Спайсы.
Действия специалистов при
обнаружении
несовершеннолетнего
в
наркотическом
опьянении.
Организация
работы
с
родителями)
(рабочая
тетрадь)

Соискатель:
Список верен:
Заведующий кафедрой

Объем
в п.л.
1,87

Соавторы
Гусева Е.В.

2,75

Гусева Е.В.

2

Гусева Е.В.

2

Гусева Е.В.

1,87

Гусева Е.В.

Тарадаева Е.В.
-

