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От составителей

Библиографический указатель «Козырева Ольга Анатольевна» включает

в

себя

публикации

кандидата

педагогических

наук,

доцента

О. А. Козыревой с 1995 г. до середины 2011 г. – монографии, учебные пособия, статьи.
При

составлении

указателя

использовались

справочно-

библиографические данные библиотеки КузГПА, а также библиографические
описания из архива кафедры педагогики и личного архива О. А. Козыревой.
Библиографическое описание публикаций дается в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003.
Работы О. А. Козыревой представлены в следующем порядке:
 Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК
 Монографии
 Учебные и учебно-методические пособия
 Статьи в научных сборниках, журналах
 Материалы конференций
В работа представлен именной указатель соавторов в алфавитном порядке с перечнем регалий и места работы/учебы.
Более того, данная работа выделяет в своей структуре такие компоненты, как:
 Руководство научно-исследовательской деятельностью
 Рецензирование диссертационных работ и авторефератов
Издание предназначено для студентов, аспирантов, соискателей, молодых ученых, а также педагогов системы среднего образования и начального,
среднего и высшего профессионального образования.
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Елькина О. Ю. Ольга Анатольевна Козырева
Козырева Ольга Анатольевна родилась в
г. Новокузнецке 05.05.1974 в семье служащих – инженера (отец) и учителя
(мать). С 1981 по 1990 гг. обучалась в
средней школе №26 г. Новокузнецка (10ый и 11-ый классы были закончены интерном в 1989-1990 уч. г.). Подала документы в Новокузнецкий государственный
педагогический институт на физико-математический факультет, поступила, проучилась 5 лет, закончила с красным дипломом и по окончании в 1995 г. была оставлена на кафедре информатики и
вычислительной техники в должности ассистента кафедры информатики и
вычислительной техники. Поступив в 1995 г. в заочную аспирантуру, проучилась в ней 3 года, досрочно закончила и прошла предзащиту в 1997 г. на
кафедре информатики и вычислительной техники, а 9 июня 1998 г. защитила
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – "общая педагогика" «Самостоятельная работа школьников с использованием компьютеризированного учебника "Культура самостоятельной работы"» в Сибирском институте образовательных технологий РАО (г. Новосибирск) под руководством доктора технических наук, профессора, член-корреспондента РАО И. М. Бобко и кандидата
физико-математических наук, доцента В. Ф. Курилова.
01.02.2000 г. была переведена на кафедру педагогики в должности доцента кафедры, а в связи с разделением кафедры педагогики (01.03.2000) была переведена на кафедру педагогики ФМФ, ТЭФ, ФФК, впоследствии име-
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нуемой кафедрой теории и методики профессионального образования. В 26
мая 2006 г. была утверждена в ученом звании доцента.
За период работы в Кузбасской государственной педагогической академии Козырева О. А. имеет более 280 публикаций, из которых 1 патент, 4
монографии, 66 учебных и учебно-методических пособий, более 200 статей,
опубликованных как в сборниках Международных, Всероссийских конференциях, так и в журналах, рецензируемых ВАК.
В 2007 г. был выигран гранд Губернатора Кемеровской области для
поддержки молодых ученых – кандидатов наук в номинации социальноэкономические науки (педагогика) «Педагогические основы формирования
профессионально-педагогической культуры будущих педагогов и педагоговпсихологов как средство и условие их профессиональной готовности» (научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Редлих Сергей
Михайлович).
В 2008 г. при объединении кафедр работает доцентом кафедры педагогики, активно ведет подготовку студентов и аспирантов к научной и учебновоспитательной работе, у нее более 60 студентов-дипломников, 2 соискателя
и 2 аспиранта третьего года обучения в аспирантуре, активно работающих
над проблемами формирования культуры самостоятельной работы, профессионально-педагогической культуры, формированием ценностей гражданского общества и патриотизма.
С 2010 г. является член-корреспондентом Международной академии
наук педагогического образования (МАНПО).
В соавторстве со студентами и аспирантами Ольгой Анатольевной Козыревой написано более 80 публикаций, за 2010/2011 учебный год более 50
студентов получили сертификаты участников Международных конференций,
занято 7 призовых мест при участии в Международной научно-практической
конференции «Проблемы модернизации профессионального образования».
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Козырева О. А. подготовила к публикации два учебных пособия в соавторстве с А. А. Кошелевым и Л. Я. Колпаченко по специфическим возможностям моделирования портфолио в средней школе и системе начального и
среднего профессионального образования.
Козырева О. А. проводит ежегодные студенческие заочные научнопрактические конференции по итогам изучения курсов современной педагогики и проведения психолого-педагогической практики. На настоящий момент в такого рода деятельности награждены дипломами I, II, III степени
1405 студентов факультетов физической культуры, физико-математического
факультета, факультета педагогики и психологии, технолого-экономического
факультета.
Монографии и электронные учебники, разработанные под руководством Козыревой Ольга Анатольевны выставлены на сайте Кузбасской государственной академии (kuzspa.ru), в разделе «Научные публикации».
Ольга Анатольевна работает над диссертационным исследованием на
соискание ученой степени доктора педагогических наук «Культура самостоятельной работы педагога в условиях непрерывного профессионального образования».

Елькина О. Ю. – д.п.н.,
профессор
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Библиография трудов
О. А. Козыревой

Статьи, опубликованные в изданиях,
рекомендованных ВАК
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Варинов, В. В. Влияние различных способов организации нагрузок на
физическую подготовленность студенток, занимающихся аэробикой / В.
В. Варинов, Е. Л. Честнова, О. А. Козырева // Europan Soucial Science
Jornal. –2011. – №8. – С.172-178.
Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как механизм самосовершенствования и самореализации студентов-педагогов и педагоговпсихологов [Текст] / О. А. Козырева // Наука и образование. Научнообразовательный и прикладной журнал. – Ростов н/Дону : Известия Южного отделения Российской Академии образования и Ростовского государственного педагогического университета. – 2006. – №3. – С. 16-21.
Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как условие развития
профессиональных компетенций будущих инженеров-строителей [Текст]
/ О. А. Козырева, А. А. Матвеев // Профессиональное образование в России и за рубежом. – № 2(4). – 2011. – С. 107-113.
Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как фактор формирования и развития профессионально-педагогической культуры студентовпедагогов и педагогов-психологов [Текст] / О. А. Козырева // Известия
Южного Федерального университета. – 2008. – № 3. – С.61-69.
Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы студентов [Текст] /
О. А. Козырева // Известия Южного Федерального университета. –
2007. – №2. – С.184-192.
Козырева, О. А. Методология формирования культуры самостоятельной
работы педагога и методы ее исследования [Текст] / О. А. Козырева //
Сибирский педагогический журнал. – № 6. – 2011. – С.54-73.
Козырева, О. А. Моделирование уровневой технологии обучения как
средство формирования и развития культуры самостоятельной работы
студентов педагогической академии [Текст] / О. А. Козырева // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – №6. – С.313-323.
Козырева, О. А. Моделирование уровневой технологии обучения как
средство формирования и развития культуры самостоятельной работы
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

студентов педагогической академии [Текст] / О. А. Козырева // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – №7. – С.192-203.
Козырева, О. А. Некоторые особенности реализации моделей RPтехнологии педагогического взаимодействия при изучении разделов педагогики [Текст] / О. А. Козырева // Омский научный вестник. Серия
Общество. История. Современность. – 2007. – №4(58), июль-август. –
С.184-187.
Козырева, О. А. Некоторые особенности формирования и развития культуры самостоятельной работы у студентов педагогической академии
[Текст] / О. А. Козырева // Вестник Башкирского педагогического университета им. М. Акмуллы. – 2007. – №1 (12). – С.22-30.
Козырева, О. А. Некоторые особенности формирования профессионально-педагогической культуры у студентов при изучении курса «Дидактика. Педагогические технологии» [Текст] / О. А. Козырева // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова : Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика. – 2006. – №4. – С.21-23.
Козырева, О. А. Особенности формирования культуры самостоятельной
работы при изучении курса "Общие основы педагогики" [Текст] /
О. А. Козырева // Гуманитарные и социально-экономические науки.
Научное издание. Спецвыпуск «Педагогика» : Ростов/н-Дону : Северокавказский научный центр высшей школы и Ростовский государственный педагогический университет. – 2006. – №7. – С.188-193.
Козырева, О. А. Профессионально-педагогическая культура как ценность
и результат самосовершенствования и педагогического взаимодействия
[Текст] / О. А. Козырева // Педагогическое образование и наука. – 2009. –
№9. – С.79-83.
Козырева, О. А. Феноменологические особенности формирования культуры самостоятельной работы педагога [Текст] / О. А. Козырева // Вестник СГУ. – 2011. – №. 2 (67). – С.109-117.
Кошелев, А. А. Портфолио школьника как результат формирования его
культуры самостоятельной работы [Текст] / А. А. Кошелев, О. А. Козырева // Europan Soucial Science Jornal. –2011. – №6. – С.210-217.
Редлих, С. М. Современные методы продуктивной педагогики и проблема формирования культуры самостоятельной работы педагога [Текст] /
С. М. Редлих, О. А. Козырева // Профессиональное образование в России
и за рубежом. – 2011. – №1 (3). – С. 49 – 62.
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17. Степанов, С. В. Культура самостоятельной работы педагога как механизм формирования профессиональной компетентности, самореализации
и конкурентоспособности [Текст] / С. В. Степанов, О. А. Козырева //
Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. –
№1 (3). – С. 76 – 80.

Монографии
18. Козырева, О. А. RP-технология педагогического взаимодействия в системе высшего и дополнительного профессионального образования : монография [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО
ИПК, 2007. – 385 с. – ISBN 5–85117–239–8.
19. Козырева, О. А. Воспитание как феномен моделирования и практики :
монография [Текст] / О. А. Козырева. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО,
2010. – 410 с. – ISBN 978–5–7148–0346–8.
20. Козырева, О. А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в структуре инновационной деятельности будущего педагога :
монография [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ
ДПО ИПК, 2008. – 374 с. – ISBN 978–5–85117–411–7.
21. Козырева, О. А. Обучение как феномен моделирования и практики : монография [Текст] / О. А. Козырева. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО,
2011. – 363 с. – ISBN 978–5–7148–0360–4.

Учебные и учебно-методические пособия
22. Козырева, О. А. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для студентов педагогических вузов [Текст] / О. А. Козырева. –
Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2009. – 121 с. – [+приложение
на DVD]. – ISBN 978–5–85117–457–5.
23. Козырева, О. А. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для студентов педагогических вузов [Текст] / О. А. Козырева. – 2-е
изд. доп. и перераб. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2011. –
121 с. – [+приложение на DVD]. – ISBN 978–5–85117–553–4.
24. Козырева, О. А. Воспитание как категория педагогики : учебное пособие
[Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2007. – 95 с.
[ + приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–300–4.
25. Козырева, О. А. Воспитание как категория педагогики : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк :
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – 115 с. [ + приложение на CD]. – ISBN
978–5–85117–357–8.
Козырева, О. А. Категории психолого-педагогической антропологии :
учебное пособие [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА,
2007. – 171 с. [ + приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–304–2.
Козырева, О. А. Категории психолого-педагогической антропологии :
учебное пособие [Текст] / О. А. Козырева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – 207 с. [ + приложение
на CD]. – ISBN 978–5–85117–359–2.
Козырева, О. А. Категории современной профориентологии : учебное пособие [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2007. – 129 с.
[ + приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–306–6.
Козырева, О. А. Категории современной профориентологии : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – 131 с. [ + приложение на CD]. –
ISBN 978–5–85117–351–6.
Козырева, О. А. Контроль знаний студентов по разделам «Общие основы
педагогики» и «Теория и методика воспитательной работы» : учебнометодическое пособие для студентов педагогических вузов [Текст] /
О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2003. – 103 с.
Козырева, О. А. Контроль знаний студентов по разделам «Общие основы
педагогики» и «Теория обучения» : учебно-методическое пособие для
студентов специальности «Педагогика и психология» отделения заочного обучения [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2003. –
99 с.
Козырева, О. А. Контроль знаний студентов по разделу «Теория воспитания» : учебно-методическое пособие для студентов специальности
«Педагогика и психология» отделения заочного обучения [Текст] / О. А.
Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2004. – 71 с. – ISBN 5–85117–199–5.
Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы : учебно-методическое пособие к компьютеризированному учебнику [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк, 1997. – 102 с.
Козырева, О. А. Методология в подходах и задачах : учебное пособие для
учителей, педагогов средней и высшей школы, слушателей ИПК и ФПК,
студентов и аспирантов [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – 73 с. [ + приложение на CD]. – ISBN 978–
5–85117–360–8.
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[Текст] / О. А. Козырева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новокузнецк :
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41. Козырева, О. А. Педагогика в тестах, задачах и контрольных работах :
сборник дидактических материалов в 3-х ч. [Текст] / О. А. Козырева. –
Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – Ч. 1. Общие основы
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42. Козырева, О. А. Педагогика в тестах, задачах и контрольных работах :
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Козырева, О. А. Программа и контрольно-измерительные материалы по
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Козырева, О. А. Программа и контрольно-измерительные материалы по
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студентов специальности «Педагогика и психология» [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2005. – 63 с. – ISBN 5–85117–200–2.
Козырева, О. А. Программа и контрольно-измерительные материалы по
разделу "Основы профориентологии" : учебно-методическое пособие для
студентов заочной формы обучения специальности «031000 – "Педагогика и психология"» [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА,
2006. – 76 с. – ISBN 5–85117–242–8.
Козырева, О. А. Программа и контрольно-измерительные материалы по
разделу "Социальная педагогика" : учебно-методическое пособие для
студентов заочной формы обучения специальности – «031000 – "Педагогика и психология"» [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА,
2006. – 49 с. – ISBN 5–85117–229–0.
Козырева, О. А. Программа и контрольно-измерительные материалы по
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«031000 – "Педагогика и психология"» [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2006. – 70 с. – ISBN 5–85117–240–1.
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[Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2006. – 153 с. – ISBN
5–85117–236–3.
Козырева, О. А. Психолого-педагогическая антропология: учебное пособие для студентов специальности «031000 – "Педагогика и психология"»
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[Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК,
2008. – 266 с. [ + приложение на DVD]. – ISBN 987–5–85117–381–3.
Козырева, О. А. Психолого-педагогические особенности моделирования
в системе среднего и высшего образования : учебно-методическое пособие к курсам по выбору для студентов специальности «031000 – "Педагогика и психология"» [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА,
2006. – 247 с. – ISBN 5–85117–235–5.
Козырева, О. А. Сборник занимательных задач по педагогике [Текст] /
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77 с. – ISBN 987–5–85117–362–2.
Козырева, О. А. Социальная педагогика : учебное пособие для студентов
педагогических вузов [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА , 2010. – 217 с. – [+приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–495–7.
Козырева, О. А. Специальная педагогика : учебное пособие для студентов педагогических вузов специальности «033100 – Физическая культура» [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА , 2010. – 114 с. –
[+приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–496–4.
Козырева, О. А. Статистическая обработка результатов педагогических
исследований : учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : НГПИ, 1998. – 80 с.
Козырева, О. А. Теория и методика воспитания : учебное пособие для
студентов педагогических вузов [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – 267 с. – [+приложение на
CD]. – ISBN 987–5–85117–379–0.
Козырева, О. А. Теория и практика уровневого обучения : учебнометодическое пособие для студентов, аспирантов, учителей и слушателей ИПК [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2005. –
207 с. – ISBN 5–85117–088–3.
Козырева, О. А. Теория обучения. Педагогические технологии : программа и контрольно-измерительные материалы : курс занятий для студентов педагогических специальностей [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2007. – 359 с. [ + приложение на CD]. – ISBN 978–5–
85117–270–0.
Козырева, О. А. Теория обучения. Педагогические технологии: программа и контрольно-измерительные материалы: курс занятий для студентов
педагогических специальностей заочной формы обучения [Текст] /
О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2007. – 209 с. [ + приложение
на CD]. – ISBN 978–5–85117–309–7.
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62. Козырева, О. А. Управление образовательными системами : учебное пособие для студентов педагогических вузов [Текст] / О. А. Козырева. –
Новокузнецк : КузГПА, 2010. – 97 с. – [+приложение на DVD]. – ISBN
978–5–85117–552–7.
63. Козырева, О. А. Уровневое обучение : теория и практика в современной
системе образования : учебно-методическое пособие [Текст] / О. А. Козырева. – Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2007. – 427 с. – ISBN 5–7291–
0418–9.
64. Кошелев, А. А. Портфолио школьника : учебное пособие [Текст] / А. А.
Кошелев, О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2011. – 38 с.
[+приложение на DVD]. – ISBN 978–5–85117–615–9.
65. Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации к выполнению творческого проекта на итоговые аттестационные испытания для студентов
специальности «031000» – Педагогика и психология (квалификация –
«педагог-психолог») [Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2006. – 52 с. – ISBN 5–85117–098–0.
66. Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации к выполнению творческого проекта на итоговые аттестационные испытания для студентов
специальности «032100» – математика (квалификация – «учитель математики») [Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева, О. И. Шелуха. –
Новокузнецк : КузГПА, 2006. – 31 с. – ISBN 5–85117–216–9.
67. Кундозерова, Л. И. Научная работа студентов : рефераты, курсовые и дипломные работы : учебно-методическое пособие [Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева. – Новокузнецк : НГПИ, 2000. – 74 с.
68. Кундозерова, Л. И. Научная работа студентов : учебное пособие для студентов педагогических вузов [Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 94 с. [ + приложение на CD]. – ISBN
978–5–85117–397–4.
69. Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации для подготовки к итоговым государственным испытаниям по педагогике студентам специальности 030100.00 – "Информатика с дополнительной специальностью английский язык" : учебное пособие [Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева, Л. Ф. Михальцова, О. А. Милинис. – Новокузнецк : КузГПА,
2008. – 41 с. [+приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–383–7.
70. Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации для подготовки к итоговым государственным испытаниям по педагогике студентам специальности 032100.00 – "Математика с дополнительной специальностью информатика" : учебное пособие [Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева,
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на CD]. – ISBN 978–5–85117–385–1.
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Михальцова. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 50 с. [+приложение на
CD]. – ISBN 978–5–85117–387–5.
Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации для подготовки к итоговым государственным испытаниям по педагогике студентам специальности 030600 – "Технология и предпринимательство" : учебное пособие
[Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева, Л. Ф. Михальцова. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 45 с. [+приложение на CD]. – ISBN 978–5–
85117–389–9.
Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации для подготовки к итоговым государственным испытаниям по педагогике студентам специальности 033100 – "Физическая культура" : учебное пособие [Текст] / Л. И.
Кундозерова, О. А. Козырева, Л. Ф. Михальцова. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 50 с. [+приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–393–6.
Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации для подготовки к итоговым государственным испытаниям по педагогике студентам специальности 031000 – "Педагогика и психология" : учебное пособие [Текст] / Л. И.
Кундозерова, О. А. Козырева, Л. Ф. Михальцова, О.А.Милинис. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 38 с. [+приложение на CD]. – ISBN 978–5–
85117–391–2.
Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации к выполнению творческого проекта на итоговые аттестационные испытания для студентов
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[Текст] / Л. И. Кундозерова, О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА,
2006. – 52 с. – ISBN 5–85117–217–7.
Кундозерова, Л. И. Методические рекомендации к выполнению творческого проекта на итоговые аттестационные испытания для студентов
специальности «033100 – "Физическая культура"» (квалификация – "педагог по физической культуре") [Текст] / Л. И. Кундозерова,
О. А. Козырева, Л. П. Елизарова. – Новокузнецк : КузГПА, 2006. – 39 с. –
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студентов специальности 033100 – "Физическая культура", квалификации – "педагог по физической культуре" [Текст] / Л. И. Кундозерова,
О. А. Козырева, Л. Ф. Михальцова. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. –
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Колпаченко Людмила Яковлевна – аспирантка КузГПА, зам. директора по воспитательной работе ПЛ № 70 г. Новокузнецк
Комарова Мария Александровна – студентка ФФК КузГПА
Коншина Наталья Сергеевна – аспирантка КузГПА
Кошелев Алексей Алексеевич – педагог по физической культуре,
МОУ ООШ №103, г. Новокузнецк
Кречетова Анастасия Олеговна – студентка ФФК КузГПА
Криулькин Иван Вячеславович – студент ФФК КузГПА
Кундозерова Людмила Ивановна – д.п.н., профессор
Курилов Владимир Федорович – зав. кафедрой ИВТ, КузГПА
Кучко Татьяна Игоревна – к.б.н., доцент КузГПА
Ланин Данила Александрович – студент ФФК КузГПА
Логачева

Наталья

Викторовна

–

МОУ

ДОД

ДЮСШ

№1

г. Новокузнецка, тренер-преподаватель по легкой атлетике высшей категории, мастер спорта России, отличник физической культуры
Макринский Илья Сергеевич – студент ФФК КузГПА
Маринич Наталья Владимировна – педагог, Новокузнецкий педагогический колледж №2, г. Новокузнецк
Матвеев Алексей Анатольевич – доцент кафедры инженерных конструкций, Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Кемеровской области
Меркушева Маргарита Олеговна – студентка ФФК КузГПА
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Меркушева Эльвира Анатольевна – старший преподаватель КузГПА
Милинис Ольга Артуровна – к.п.н., доцент, КузГПА
Милинис Светлана Михайловна – к.п.н., доцент, КузГПА
Михальцова Любовь Филипповна – к.п.н., доцент, КузГПА
Плотников Иван Викторович – студент ФФК КузГПА
Попова Ольга Юрьевна – студентка ФФК КузГПА
Похоруков Олег Юрьевич – к.п.н., доцент КузГПА
Редлих Сергей Михайлович – ректор, д.п.н, профессор
Романов Александр Олегович – студент ФФК КузГПА
Синева Дарья Алексеевна – студентка ФФК КузГПА
Скворцова Анастасия Юрьевна – студентка ФФК КузГПА
Скрябин Станислав Михайлович – студент ФФК КузГПА
Смирнова Яна Александровна – студентка ФФК КузГПА
Соловьева Евгения Владимировна – тренер-преподаватель по регби
КузГПА
Степанов Сергей Владимирович – к.п.н., доцент (г. Ставрополь,
Ставропольский гос. ун-т)
Ступин Вячеслав Сергеевич – тренер-преподаватель по легкой атлетике, МОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Новокузнецка
Сушкова Лариса Владимировна – учитель технологии, МОУ
ООШ №103, г. Новокузнецк
Сушенцева Дина Викторовна – студентка ФФК КузГПА
Сычук Ксения Алексеевна – студентка ФФК КузГПА
Трофимова Екатерина Николаевна – студентка ФФК КузГПА
Филинова Александра Михайловна– студентка ФФК КузГПА
Филиппова Елена Валерьевна – студентка ТЭФ КузГПА
Худышкина Виктория Викторовна – муниципальное учреждение
спортивный комплекс «Родник» (художник-оформитель).
Чеснова Елена Львовна – к.п.н., доцент КузГПА
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Шварцкопф Елена Юрьевна – мастер спорта по пауэрлифтингу,
КузГПА
Шелуха Ольга Ильинична – к.п.н., доцент
Юдина Ирина Ивановна – студентка ФФК КузГПА
Юдников Илья Леонидович – студент ФФК КузГПА
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Руководство научно-исследовательской деятельностью
Руководство дипломными работами студентов:
Авровой Натальи Николаевны «Психолого-педагогические особенности
воспитания и развития чувства прекрасного на примере коррекционноразвивающей программы "Прекрасное в нас и вне"»
Азуровой Тамары Тимофеевны «Коррекционно-развивающая программа
"Загадочный мир любви" как средство психолого-педагогического взаимодействия»
Арслановой Ольги Геннадьевны «Психолого-педагогические особенности
подготовки личности, способной к ориентированию и принятию решений в
условиях неопределенностей профессионального самоопределения и самореализации»
Бакиевой Анны Анатольевны «Воспитание нравственных чувств у дошкольников»
Бируля Татьяны Анатольевны «Формирование профессионального интереса у студентов-подростков»
Вавилкиной Марины Сергеевны «Организация воспитательной работы в
школе»
Волковой Анны Анатольевны «Влияние профориентационной работы на
выбор профессии подростками»
Ворониной Наталии Алексеевны «Психолого-педагогические особенности
развития доброжелательности у младших школьников»
Галактионовой Натальи Павловны «Организация воспитательной работы
в 5 классе»
Герасимовой Наталии Леонидовны «Социализация воспитанников детского дома в контексте определения и решения конфликтных ситуаций»
Голова Анны Викторовны «Формирование и развитие нравственных чувств
у подростков»
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Горбуновой Веры Геннадьевны «Цели и ценности воспитания в современном обществе»
Горбуновой Ирины Анатольевны «Психолого-педагогические особенности
коррекции чувства страха у учащихся»
Елсуковой Юлии Владимировны «Историческое становление и развитие
систем принципов воспитания»
Зверевой Юлии Сергеевны «Организация воспитательной работы в 9 классе»
Ильясовой Натальи Петровны «Психолого-педагогические особенности
проявления дружбы и иных взаимоотношений детей младшего школьного
возраста»
Казанцевой Светланы Викторовны «Формирование и развитие прекрасного на внеклассных занятиях в начальных классах»
Кирилловой Галины Николаевны «Психолого-педагогические особенности формирования и развития чувства любви у старшеклассников»
Кобозевой Анны Александровны «Здоровьесберегающий аспект в организации педагогического взаимодействия в школе»
Колгудаевой Ксении Константиновны «Психолого-педагогическая поддержка курса основы профориентации (на примере изучения темы «Профессиональное самоопределение»)
Колпаченко Людмилы Яковлевны «Формирование чувства этнической толерантности у школьников»
Корсуновой Ирины Николаевны «Проблема целомудрия как залога крепкой семьи»
Костровой Ирины Александровны «Психолого-педагогическая поддержка
обучающихся 9 – 11 классов»
Кулиш Людмилы Анатольевны «Психолого-педагогические особенности
адаптации ребенка в школе»
Лысенко Юлии Юрьевны «Система принципов воспитания и обучения:
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теоретико-эмпирическое исследование»
Максимовой Татьяны Семеновны «Этическое воспитание школьников как
социальная проблема»
Мальгавко Марины Владимировны «История становления нравственности»
Мамутиной Галины Васильевны «Нравственное воспитание старшеклассников»
Манских Анны Николаевны «Организация работы по профессиональному
самоопределению учащихся 10-11 классов»
Манской Светланы Аркадьевны «Формирование и развитие нравственности у младшего школьника»
Миниахметовой Евгении Флюровны «Организация воспитательной работы в 7-8 классах»
Михайленко Ольги Владимировны «Формирование коммуникативных
способностей младших школьников»
Новиковой Татьяны Сергеевны «Проблема одиночества в подростковом
возрасте»
Одинцовой Ольги Сергеевны «Формирование и развитие нравственных
взаимоотношений (на примере организации классных часов в 5 классе)»
Поповой Галины Васильевны «Психолого-педагогические аспекты формирования чувства любви к природе»
Пятовой Татьяны Ивановны «Психолого-педагогические оcобенности
профессионального самоопределения обучающихся 9-х классов»
Ромашева Сергея Алексеевича «Психолого-педагогические особенности
формирования и развития дисциплинированности и ответственности у учащихся в системе начального профессионального образования»
Садовской Ольги Владимировны «Психолого-педагогические основы полового воспитания подростков в современном социокультурном пространстве»
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Сапожниковой Арины Александровны «Экологическое воспитание учащихся старших классов»
Смурыгиной Юлии Васильевны «Половое воспитание детей старшего дошкольного возраста»
Тепляева Сергея Петровича «Организация воспитательной работы и профилактика вредных привычек в ОУ начального профессионального образования»
Тутучкиной Татьяны Николаевны «Реализация принципа личностного
подхода в нравственном воспитании младших школьников»
Фахрутдиновой Любови Александровны «Формирование нравственности
в младших классах»
Федорова Надежда Егоровна «Воспитание чувства доброты в современном
обществе»
Христюк Ирины Львовны «Формирование и развитие чувства любви в
подростковом возрасте»
Цветковой Анастасии Викторовны «Этическое воспитание учащихся 10-11
классов»
Юван (Гарифулиной) Юлии Ринатовны «Нравственное воспитание в системе социальных взаимоотношений»

Руководство ВКР:
Елисеенко Марии Викторовны «Особенности женского образования в России»
Земляновой Натальи Степановны «Нестандартные уроки как средство
формирования патриотизма и гражданских ценностей на уроках истории и во
внеурочной деятельности»
Золотухина Виталия Викторовича «Адаптация старшеклассников в образовательном пространстве школы»
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Зоренко Анастасии Владимировны «RP-технология в педагогического взаимодействия

в

структуре

изучения

курса

«Специальная

педагогика»»(Kuzspa.ru)
Кастаракова Максима Юрьевича «Нестандартные уроки в структуре педагогического взаимодействия»
Кондраниной Елены Александровны «Классный час как форма организации воспитательной работы»
Кошелева Алексея Алексеевича «Формирование культуры самостоятельной работы школьников»
Лукашовой Наталии Геннадьевны «Организация свободного образовательного пространства на уроках истории»
Рожковой Натальи Викторовны «Здоровьесберегающая педагогика в планировании и проведении занятий по аэробике
Рыбалко Олега Николаевича «Туризм как средство социализации подростков»
Санженаковой Софьи Анатольевны «Инновации в образовательном пространстве школы»
Сапожниковой Арины Александровны «Экологическое воспитание учащихся старших классов»
Синевой Дарьи Алексеевны «Регби как средство социализация девочек
подростков»
Черкасовой Анны Сергеевны «Обучение и воспитание трудных подростков
на уроках истории в 9-11 классах»
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Рецензирование диссертационных работ и написание отзывов
на автореферат диссертационного исследования на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук

Беляевой Ларисы Александровны «Педагогические условия развития познавательной активности школьников в детских объединениях»
Бойченко Галины Николаевны «Использование когнитивного моделирования
в подготовке будущих учителей к решению педагогических задач»
Буяковской Ирины Александровны «Профессиональная подготовка будущего
учителя информатики к внедрению ИКТ в образовательный процесс школы»
Галицына Ирина Васильевна «Организационно-педагогические условия становления и функционирования системы психологической службы вуза»
Грибановой Елены Сергеевны «Информационно-педагогический потенциал
природной среды в формировании экологического сознания личности»
Дерябиной Наталии Владимировны «Педагогические условия формирования
познавательной активности студентов в воспитательно-образовательном
процессе технического вуза»
Ерастова Юрия Викторовича «Сопоставительный анализ подходов к качеству педагогического образования в США и России»
Климовой Дарьи Николаевны «Профильная ориентация обучающихся основной школы на основе межпредметной интеграции»
Коткина Сергея Дмитриевича «Модель развития ключевых компетенций будущего учителя информатики средствами унифицированного языка моделирования»
Мерзилкиной Наталии Ивановны «Учебные тексты как средство формирования критического мышления студентов»
Михальцовой Любови Филипповны «Формирование ценностных ориентаций
учащихся в культурно-образовательной среде школы»
Семиной Ольги Алексеевны «Организационно-педагогические условия подго57

товки выпускников общеобразовательных школ и учреждений начального
профессионального образования к занятости на рынке труда (в России и
США)»
Судьиной Любови Николаевны «Организационно-педагогические условия сетевого управления профильным обучением в системе муниципального образования»
Шпаченко Ирины Анатольевны «Теоретическое обоснование и реализация
комплексной модели образовательного процесса в музейно-экскурсионной
среде»
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