Аннотированный список диссертаций,
хранящихся в библиотеке КузГПА
(пр. Пионерский, 13, Читальный зал)
1. Автайкина, Т. О. Формирование готовности учителя начальных
классов к личностно-ориентированной контрольно-оценочной деятельности в
системе повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Автайкина Татьяна Осиповна ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2008. - 262 с. - Библиогр.: c. 190-214 (276 назв.).
В работе были исследованы, выявлены, научно обоснованы и экспериментально
проверены педагогические пути и средства формирования готовности учителя
начальных
классов
к
личностно-ориентированной
контрольно-оценочной
деятельности в системе повышения квалификации.

2. Артемьев, А. А. Педагогическое сопровождение физкультурнооздоровительной деятельности образовательного учреждения [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Артемьев Антон Александрович ; [науч. рук.: Левина И. Л. ;
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2010. - 190 с. - Библиогр.: с. 168189 (178 назв.).
В работе теоретически обоснованы и экспериментально проверены
организационные условия педагогического сопровождения физкультурнооздоровительной деятельности образовательного учреждения.

3. Артюшкин, О. В.
Организационно-педагогические
условия
формирования информационной культуры личности обучающегося
средствами информатизации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Артюшкин
Олег Валентинович ; [науч. рук.: Скрибицкий Э. Г. ; ГОУ ВПО "Хакасский
гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новокузнецк, 2005. - 218 с. - Библиогр.: с. 188-217 (285 назв.).
Исследована проблема организационно-педагогических условий формирования
информационной культуры личности обучающегося в вузе с использованием средств
информатизации.

4. Балакай, А. Г. Русский речевой этикет и принципы его
лексикографического описания [Текст] : дис. ... д-ра филол. наук / Балакай
Анатолий Георгиевич ; [офиц. оппоненты: Формановская Н. И. и др. ;
Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Орловский гос. ун-т]. Новокузнецк, 2002. - 338 с. - Библиогр.: с. 324-338 (290 назв.).
Исследованы проблемы русского
лексикографического описания.

речевого

этикета

и

принципы

его

5. Балицкая, Н. В. Информационные технологии как средство
организации профессионально-ориентированного обучения в техническом
училище и вузе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Балицкая Наталья
Владимировна ; [науч. рук.: Можаров М. С. ; Кузбасская гос. пед. акад. ;

Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2004. - 204 с. Библиогр.: с. 155-176 (231 назв.).
В работе выявлены, научно обоснованы и проверены на практике педагогические
условия, пути и средства организации профессионально-ориентированного обучения
в техническом училище и вузе на основе использования информационных технологий.

6. Барсукова, Н. К.
Формирование
научного
мировоззрения
студентов в образовательном процессе вуза [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Барсукова Надежда Константиновна ; [науч. рук.: Подлиняев О. Л. ; ГОУ
ВПО "Иркутский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новокузнецк, 2007. - 173с. - Библиогр.: с. 131-156 (285 назв.).
Исследована проблема поиска педагогических условий, способствующих
формированию научного мировоззрения студентов в образовательном процессе
вуза.

7. Бедарева, А. В.
Педагогическое
обеспечение
развития
гуманитарной компетентности студентов вуза [Текст] : дис. ... канд. пед. наук
/ Бедарева Алиса Валерьевна ; [науч. рук.: Саволайнен Г. С. ; ГОУ ВПО
"Красноярский гос. педагогичесий ун-т им. В. В. Астафьева" ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Красноярск, 2010. - 203 с. Библиогр.: с. 146-163 (178 назв.).
В работе теоретически обосновано, разработано и опытно-экспериментальным
путем
проверено
педагогическое
обеспечение
развития
гуманитарной
компетентности студентов вуза.

8. Беккер, С. Н. Социально-педагогические условия эффективности
системы гражданского воспитания учащихся [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Беккер Светлана Николаевна ; [науч. рук.: Лопухова А. Д. ; ГОУ ВПО
"Барнаульский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2007. - 165 с. - Библиогр.: с. 137-146 (162 назв.).
Исследована проблема конструирования и внедрения модели системы гражданского
воспитания учащихся, выявлена опытно-экспериментальным путем и проверена
успешность социально-педагогических условий ее эффективности.

9. Беляева, Л. А. Педагогические условия развития познавательной
активности школьников в детских объединениях [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Беляева Лариса Александровна ; [науч. рук.: Алексеева Л. Ф. ; Томский
гос. пед. ун-т ; Место защиты: Томский гос. пед. ун-т]. - Томск, 2004. - 219 с.
- Библиогр.: с. 152-168 (207 назв.).
В работе исследованы, выявлены, теоретически обоснованы и экспериментально
проверены педагогические условия развития познавательной активности
школьников в детских объединениях.

10. Бойко, Е. Ф. Совершенствование методологической культуры
учителя в системе повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Бойко Елена Федоровна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ; Кузбасская гос. пед.
акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2003. - 159
с. - Библиогр.: с. 117-132 (193 назв.).
Исследованы проблемы организационно-педагогических условий совершенствования
методологической культуры учителя в системе повышения квалификации
работников образования.

11. Бойченко, Г. Н. Использование когнитивного моделирования при
подготовке будущих учителей информатики к решению педагогических
задач [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Бойченко Галина Николаевна ; [науч.
рук.: Можаров М. С. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская
гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2003. - 222 с. - Библиогр.: с. 166-187 (212
назв.).
Исследована проблема разработки метода когнитивного моделирования
педагогических ситуаций как средства повышения эффективности подготовки
будущих учителей к решению педагогических задач.

12. Бочарова, Т. И. Методика обучения этикетно-непринужденному
монологу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Бочарова Татьяна Ивановна ;
[науч. рук.: Ладыженская Т. А. ; Моск. пед. гос. ун-т ; Место защиты: Моск.
гос. пед. ун-т]. - Москва, 2000. - 155 с. - Библиогр.: с. 120-134 (232 назв.).
Исследована
проблема
разработки
эффективной
методики
обучения
распространенному устному жанру речи - застольному высказыванию как
непринужденному монологу.

13. Бугаева, Т. П. Деятельность куратора в современном вузе [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Бугаева Татьяна Петровна ; [науч. рук.: Гауфова Н. В.
; ФГАОУ ВПО "Сибирский федер. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Красноярск, 2010. - 264 с. - Библиогр.: с. 152177 (291 назв.).
В работе проведен анализ педагогических обоснований условий повышения
результативности воспитательной системы современного вуза при доминирующей
роли кураторской деятельности.

14. Буяковская, И. А. Подготовка будущего учителя информатики к
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательных учреждениях [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Буяковская
Ирина Александровна ; [науч. рук.: Можаров М. С. ; Кузбасская гос. пед.
акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2006. - 239
с. - Библиогр.: с. 159-182 (219 назв.).
В работе теоретически обоснована, создана и экспериментально проверена модель
профессиональной подготовки к внедрению информационно-коммуникативных
технологий в образовательных учреждениях, отвечающая современным
потребностям среднего образования.

15. Быков, С. А. Формирование информационно-коммуникационной
компетентности будущих учителей начальных классов [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Быков Сергей Александрович ; [науч. рук.: Можаров М. С. ; ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новокузнецк, 2009. - 170 с. - Библиогр.: с. 148-165 (192 назв.).
В работе научно обоснованы, разработаны и экспериментально проверены
организационные и педагогические условия формирования информационнокоммуникационной компетентности будущих учителей начальных классов.

16. Валиулин, Р. Р. Индивидуализированное обучение студентов с
использованием дистанционных технологий [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Валиулин Рустам Рафаилович ; [науч. рук.; Маврин С. А. ; ГОУ ВПО
"Омский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2006. - 194 с. - Библиогр.: с. 171-189 (252 назв.).

Исследована
проблема
поиска
путей
совершенствования
процесса
индивидуализированного
обучения
студентов
вузов
с
использованием
дистанционных технологий, при которых обеспечивается активная учебная
деятельность каждого студента с учетом его социально-демографических
особенностей.

17. Вербичева, Е. А.
Организационно-педагогические
условия
перехода сельских школ на профильное дифференцированное обучение
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Вербичева Елена Александровна ; [науч.
рук.: Кундозерова Л. И. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты:
Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2004. - 235 с. - Библиогр.: с.117128 (158 назв.).
В работе выявлены, теоретически обоснованы и экспериментально проверены
организационно-педагогические условия перехода сельских школ на профильное
дифференцированное обучение школьников.

18. Веревкина, Н. Н. Подготовка старшеклассников к участию в
бизнес-процессах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Веревкина Наталья
Николаевна ; [науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2009. - 177 с. - Библиогр.: с. 161-177 (176 назв.).
Исследована проблема поиска содержания, образовательно-технических средств и
условий успешной подготовки старшеклассников к участию в бизнес-процессах
современного общества.

19. Вертилецкая, И. Г. Активизация самообразования учителя в
системе повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Вертилецкая Инга Геннадьевна ; [науч. рук.: Корнилова М. В. ; ГОУ ДПО
(ПК) С "Кузбасский регион. ин-т повышения квалификации и
переподготовки работников образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2007. - 236 с. - Библиогр.: с. 185205 (216 назв.).
Исследованы проблемы педагогических условий активизации самообразования
учителя в системе повышения квалификации.

20. Вихман, В. В. Применение методов системного анализа для оценки
качества обучающих программных средств [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Вихман Виктория Викторовна ; [науч. рук.: Бобко И. М. ; Новосибирский гос.
техн. ун-т ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новосибирск, 2004. 132 с. - Библиогр.: с. 118-128 (105 назв.).
В работе проведен анализ оценки программных средств учебного назначения с целью
повышения эффективности учебного процесса.

21. Ворожищева, Е. В.
Формирование
готовности
студентов
педагогического колледжа к гражданскому воспитанию дошкольников
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Ворожищева Евгения Валерьевна ; [науч.
рук.: Костюк Н. В. ; ГОУ "Кузбасский регион. ин-т развития проф.
образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Кемерово, 2009. - 174 с. - Библиогр.: с. 156-173 (191 назв.).
Исследованы проблемы сущности и педагогических условий формирования
готовности студентов педагогического колледжа к гражданскому воспитанию
дошкольников.

22. Вострикова, Е. А. Организация коммуникации школьников в
проектной деятельности визуальными средствами информационных
технологий [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Вострикова Елена
Александровна ; [науч. рук.: Можаров М. С. ; Кузбасская гос. пед. акад. ;
Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2004. - 196 с. Библиогр.: с. 144-159 (150 назв.).
Исследована проблема организации коммуникации школьников в проектной
деятельности визуальными средствами информационных технологий.

23. Галкина, И. А. Организация педагогического взаимодействия
преподавателя и студентов в процессе изучения иностранного языка (на
материале технического вуза) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Галкина
Илона Анатольевна ; [науч. рук.: Редлих С. М. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2008. - 213 с. - Библиогр.: с. 163-179 (171 назв.).
Исследована проблема разработки модели и технологии организации
педагогического взаимодействия преподавателя и студентов в процессе обучения
иностранному языку в вузе и внедрения их в педагогический процесс.

24. Герасимова, Т. Ю. Педагогическая мастерская как средство
раскрытия творческого потенциала учителя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Герасимова Татьяна Юрьевна ; [науч. рук.: Гордиенко Т.Е. ; Красноярский
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева ; Место защиты: Кузбасская гос. акад.]. Красноярск, 2005. - 256 с. - Библиогр.: с. 170-189 (254 назв.).
Исследована проблема выявления педагогических средств и условий раскрытия
творческого потенциала учителя начальных классов на курсах повышения
квалификации.

25. Геращенко, Л. А. Использование познавательных барьеров в
обучении студентов в вузе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Геращенко
Людмила Андреевна ; [науч. рук.: Воронов В. К. ; ГОУ ВПО "Братский гос.
ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Братск, 2011.
- 223 с. - Библиогр.: c. 162-181 (208 назв.).
Исследована проблема познавательных барьеров студентов вузов, которые
препятствуют усвоению дисциплин учебного плана и каковы средства их
преодоления.

26. Гербет, О. И.
Формирование
положительной
самооценки
подростков в условиях приюта [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Гербет Ольга
Ивановна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ; ГОУ ВПО "Бийский пед. гос. ун-т им.
В. М. Шукшина" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Бийск, 2007. 211 с. - Библиогр.: с. 157-183 (286 назв.).
Исследована проблема выявления организационно-педагогических условий
формирования положительной самооценки подростка за время пребывания его в
приюте.

27. Герниченко, А. А. Подготовка конкурентоспособных выпускников
среднего проф. образования для энергетики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Герниченко Анатолий Алексанрович ; [науч. рук.: Ростовцев А. Н. ;
Кузбасская гос. пед. акад.. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2006. - 257 с. - Библиогр.: с. 164-191 (279 назв.).

Исследована проблема воспитательно-образовательного процесса подготовки
конкурентоспособных
выпускников
в
государственных
образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, а также педагогических
условий формирования конкурентоспособных специалистов для энергетики в
процессе обучения в учреждениях среднего профессионального образования.

28. Герчак, Я. М. Формирование готовности к здоровьесбережению
студентов высшего профессионального образования [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Герчак Ярослав Михайлович ; [науч. рук.: Егорычев А. М. ; ГОУ
ВПО "Барнаульский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед.
акад.]. - Новокузнецк, 2007. - 225 с. - Библиогр.: с. 191-206 (175 назв.).
Исследована проблема создания модели формирования готовности к
здоровьесбережению с использованием различных форм образовательной
деятельности студентов вузов в процессе их профессиональной готовности.

29. Гончарова, Н. Ю. Сетевое взаимодействие педагогов как средство
формирования информационно-коммуникационной компетентности учителя
в системе повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Гончарова Наталья Юрьевна ; [науч. рук.: Тимошенко А . И. ; ГОУ ВПО
"Восточно-Сибирская гос. акад. образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Иркутск, 2009. - 179 с. - Библиогр.: с. 160-179
(194 назв.).
Исследована проблема сетевого взаимодействия педагогов как средство
формирования информационно-коммуникационной компетентности учителя в
системе повышения квалификации.

30. Горбушина, М. М. Термины с элементами повтора в современном
английском языке [Текст] : дис. ... канд. филол. наук / Горбушина Марина
Михайловна ; [науч. рук.: Феоктистова Н. В. ; Кемеровский гос. ун-т ; Место
защиты: Иркутский гос. лингвист. ун-т]. - Кемерово, 2001. - 183 с. Библиогр.: с. 152-171 (191 назв.).
В работе проведен анализ изучения структурно-типологических характеристик
терминов с элементами повтора, их семантико-функциональных параметров и
тематико-понятийного содержания.

31. Гоферберг, А. В. Формирование информационной компетентности
студентов факультета технологии и предпринимательства [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Гоферберг Александр Викторович ; [науч. рук.: Ведерникова
Л. В. ; Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова ; Место защиты:
Кузбасская гос. пед. акад.]. - Ишим, 2006. - 150 с. - Библиогр.: с. 119-136 (170
назв.).
Исследована проблема формирования информационной компетентности студентов
факультета технологии и предпринимательства.

32. Гребенщикова, Т. В. Педагогическая поддержка эмоциональноэкспрессивного развития детей в дошкольном образовательном учреждении
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Гребенщикова Татьяна Валерьевна ; [науч.
рук.: Разенкова Н. Е. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2011. - 210 с. Библиогр.: с. 164-183 (199 назв.).
Исследованы условия реализации педагогической поддержки эмоциональноэкспрессивного развития детей в дошкольном образовательном учреждении.

33. Гринберг, Г. М. Развитие интегрированной системы обучения
студентов технического вуза в условиях учебно-производственной среды
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Гринберг Георгий Михайлович ; [науч. рук.:
Пак Н. И. ; ГОУ ВПО "Сибирский гос. аэрокосм. ун-т им. Акад. М. Ф.
Решетнева", ГОУ ВПО "Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Афанасьева" ;
Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Красноярск, 2006. 225 с. - Библиогр.: с. 175-194 (173 назв.).
Исследована проблема развития интегрированной системы обучения студентов
технического вуза в условиях учебно-производственной среды.

34. Гулидова, И. В. Педагогические основы адаптации будущих
учителей к информационным технологиям в образовании [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Гулидова Ирина Викентьевна ; [науч. рук.: Бобко И. М. ;
Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Новокузн. гос. пед. ин-т]. Новокузнецк, 2000. - 145 с. - Библиогр.: с. 129-145 (194 назв.).
Исследована проблема разрешения противоречия между постоянным обновлением
учебных планов, учебных программ, нормативных документов, методического
обеспечения, рост потенциала и сферы применения компьютеров и техники в
целом.

35. Гуревич, Л. И. Совершенствование бизнес-процессов как средство
развития организационной культуры будущего учителя информатики [Текст]
: дис. ... канд. пед. наук / Гуревич Людмила Ивановна ; [науч. рук.: Редлих С.
М. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2004. - 207 с. - Библиогр.: с.165-183 (172 назв.).
Исследована проблема профессиональной подготовки будущего учителя
информатики
к
совершенствованию
бизнес-процессов
образовательного
учреждения на базе ИКТ.

36. Дахин, А. Н.
Моделирование
компетентности
участников
открытого общего образования [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Дахин
Александр Николаевич ; [науч. рук.: Жафяров А. Ж. ; ГОУ ВПО
"Новосибирский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Новосибирский
гос. пед. ун-т"]. - Новосибирск, 2010. - 411 с. - Библиогр.: с. 353-377 (300
назв.).
Исследована проблема необходимости методологического и теоретического
обоснования процесса моделирования нового педагогического феномена, каковым
является компетентность участников открытого общего образования,
обеспечивающая достижение общей культурной цели всеми участниками процесса.

37. Деменкова, Н. Д.
Реализация
системы
воспитательной
внеаудиторной работы в профессиональной подготовке учителя
иностранного языка [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Деменкова Надежда
Дмитриевна ; [науч. рук.: Ефремова Н. В. ; ГОУ ВПО "Бийский пед. гос. ун-т
им. В. М. Шукшина" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Бийск, 2007. - 210 с. - Библиогр.: с. 146-172 (260 назв.).
Исследована проблема разработки и реализации современной системы
воспитательной внеаудиторной работы как подсистемы профессиональной
подготовки будущего учителя.

38. Дорофеев, М. В. Поземельные отношения на юге Западной Сибири
во второй половине XIX - начале XX вв. (По материалам Томской губернии)

[Текст] : дис. ... канд. истор. наук / Дорофеев Михаил Васильевич ; [науч.
рук.: Андреев В. П. ; Томский гос. ун-т ; Место защиты: Кемеровский гос. унт]. - Кемерово, 2005. - 245 с. - Библиогр.: с. 192-232 (345 назв.).
Исследованы проблемы поземельных отношений на юге Западной Сибири в 19 начале 20 вв. по материалам Томской губернии.

39. Дорошенко, А. Г.
Методические
условия
конструкторскотехнологической подготовки будущих учителей технологии [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Дорошенко Анатолий Григорьевич ; [науч. рук.: Ростовцев
А. Н. ; Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Брянский гос. пед. ун-т им.
И. Г. Петровского]. - Новокузнецк, 1999. - 161 с. - Библиогр.: с. 142-152 (157
назв.).
Исследована проблема методических условий конструкторско-технологической
подготовки будущих учителей технологии.

40. Дралюк, Р. С. Формирование правовой культуры студентов как
условие повышения качества профессиональной подготовки в колледже
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Дралюк Роман Сергеевич ; [науч. рук.:
Сахарова В. И. ; Гос. образоват. учреждение "Кузбасский регион. ин-т
развития проф. образования" ; Место защиты: Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2010. 150 с. - Библиогр.: с. 126-141 (170 назв.).
Исследована проблема организационно-педагогических условий формирования
правовой культуры студентов, которые будут способствовать повышению
качества подготовки в колледже.

41. Дробахина, А. Н. Формирование системности знаний студентов в
процессе гипертекстового структурирования учебного материала [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Дробахина Анастасия Николаевна ; [науч. рук.:
Можаров М. С. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос.
пед. акад.]. - Новокузнецк, 2004. - 246 с. - Библиогр.: с. 157-173 (172 назв.).
Исследована проблема возможностей применения технологии гипертекстового
структурирования учебного материала для формирования системности знаний
будущих учителей.

42. Дубских, В. А. Организация учебно-познавательной деятельности
детей старшего возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Дубских Вероника
Анатольевна ; [науч. рук.: Разенкова Н. Е. ; ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ФГБГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2012. - 212 с. - Библиогр.: с. 162-188 (255 назв.).
Исследована проблема организации учебно-познавательной деятельности детей
старшего дошкольного возраста.

43. Евланова, Л. И. Совершенствование индивидуального стиля
деятельности учителя в системе непрерывного образования [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Евланова Людмила Ильинична ; [науч. рук.: Синенко В. Я. ;
ГОУ ДПО "Новосибирский ин-т повышения квалификации и переподготовки
работников образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новосибирск, 2009. - 216 с. - Библиогр.: с. 145-169 (277 назв.).
Исследована проблемы разработки модели совершенствования индивидуального
стиля деятельности в системе непрерывного образования, при этом ориентируясь
на личность учителя как активно действующего субъекта деятельности.

44. Евстропов, Е. С. Моделирование системы патриотического
воспитания курсантов высших военно-учебных заведений [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Евстропов Евгений Сергеевич ; [науч. рук.: Лопуха А. Д. ;
Новосибирское высш. воен. командное училище (военный ин-т) МО РФ. ;
Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2005. - 185 с. Библиогр. : с. 170-184 (194 назв.).
Исследована проблема моделирования системы патриотического воспитания
курсантов высших военно-учебных заведений, учитывая исторический,
политический и социальный опыт государства.

45. Емец, Е. В.
Формирование
экологической
ответственности
будущих инженеров [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Емец Елена Викторовна
; [науч. рук.: Елькина О. Ю. ; ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ;
Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк,
2012. - 220 с. - Библиогр.: с.138-156 (194 назв.).
Исследована проблема формирования экологической ответственности будущих
инженеров на основе анализа ведущих тенденций развития высшего
профессионального образования. Практическая значимость исследования
заключается в разработке и реализации педагогических условий формирования
экологической ответственности студентов технического вуза.

46. Ерастов, Ю. В. Сопоставительный анализ подходов к качеству
педагогического образования в США и России [Текст] : Дис. ... канд. пед.
наук / Ерастов Юрий Викторович ; [науч. рук.: Редлих С. М. ; ФГБОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новокузнецк, 2004. - 229 с. - Библиогр.: с.192-211 (222 назв.).
Исследование проблемы освещает методологию сравнительно-педагогических
исследований и анализа высшей школы США и России, сопоставительный анализ
подходов к качеству педагогического образования России и стран Запада.
Выявление полезности зарубежного опыта организации систем педагогического
образования в рамках реализации программы модернизации Российского
образования.

47. Ефимова, Е. А. Формирование творческой самореализации
будущего педагога [Текст] : Дис. ... канд. пед. наук / Ефимова Елена
Алексеевна ; [науч. рук.: Ведерникова Л. В. ; ГОУ ВПО "Ишимский гос. пед.
ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2007 . - 214 с. - Библиогр.: с. 146-162 (214 назв.).
Проблема исследования заключается в поиске педагогических условий,
обеспечивающих формирование творческой самореализации будущих педагогов в
процессе обучения в вузе.

48. Жарикова, Л. И. Формирование ценностного отношения будущего
учителя к непрерывному педагогическому образованию (в условиях
Алтайского университетского школьно-педагогического округа) [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Жарикова Людмила Ивановна ; [науч. рук.: Орлов А.
Н. ; Барнаульский гос. пед. ун-т ; Место защиты: Барнаульский гос. пед. унт]. - Барнаул, 2002. - 190 с. - Библиогр.: с. 151-171 (274 назв.).
Исследована проблема выявления организационно-педагогических условий,
способствующих формированию ценностного отношения к непрерывному
педагогическому образованию будущего учителя.

49. Желнович, О. В. Воспитание толерантности студентов вуза [Текст]
: дис. ... канд. пед. наук / Желнович Ольга Владимировна ; [науч. рук.:
Падалко Т. В. ; ГОУ ВПО "Бийский пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина" ;
Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Бийск, 2010. - 176 с.
- Библиогр.: с. 159-175 (182 назв.).
Исследовательская работа состоит в разработке модели воспитания
толерантности студентов вуза в процессе изучения иностранного языка и
экспериментальной проверке эффективности педагогических условий ее реализации.

50. Заворин, В. В. Развитие одаренности обучающихся в условиях
гимназии [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Заворин Владимир Васильевич ;
[науч. рук.: Кундозерова Л.И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ;
Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2008.
- 296 с. - Библиогр.: с. 140-159 (229 назв.).
В работе ведущая идея исследования состоит в признании наличия признаков
одаренности у всех обучающихся гимназии в тех или иных видах деятельности и
значительных возможностей интеграции содержательных и организационных
элементов обучения, что делает реальным процесс развития одаренности
школьников.

51. Захаров, А. В. Формирование прогностических умений студентов
педагогического вуза (на материалах изучения дисциплин психологопедагогического цикла) [Текст] : Дис. ... канд. пед. наук / Захаров Антон
Викторович ; [науч. рук.: Загвязинский В. И. ; ГОУ ВПО "Ишимский гос.
пед. ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2009. - 210 с. - Библиогр.: с. 145-160 (177 назв.).
В работе проведено исследование, проблема которого заключается в поиске
теоретических обоснований технологии формирования прогностических умений,
которая бы учитывала и формировала механизмы целенаправленного развития
способностей к прогностической деятельности.

52. Згурская, Т. В. Формирование познавательных потребностей
младших школьников [Текст] : Дис. ... канд. пед. наук / Згурская Татьяна
Васильевна ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2006. - 196 с. - Библиогр.: с. 176-196 (242 назв.).
В работе обоснованы и экспериментально проведены педагогические условия
формирования познавательных потребностей младших школьников: формирование
мотивации познавательной деятельности младших школьников на основе их
личностно значимых действий и представлений о себе как о субъекте учения.

53. Землянская, О. В.
Формирование
профессиональнопедагогической направленности в подготовке будущего учителя (на примере
филологического факультета) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Землянская
Ольга Васильевна ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2003. - 216 с. - Библиогр.: с.172-188 (219 назв.).
В работе проведено исследование, значимость которого состоит в разработке
практико-ориентированных форм и методов формирования профессиональнопедагогической направленности студентов педвуза, организационного и
методического
обеспечения
процесса
формирования
профессионально-

педагогической направленности личности
программы и дидактические средства.

будущего

учителя,

включающего

54. Зикратов, В. В. Социально-педагогическая поддержка младших
школьников из дисфункциональных семей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Зикратов Виктор Викторович ; [науч. рук.: Свиридов А. Н. ; КГОУ ДПО
"Алтайский краевой ин-т повышения квалификации работников
образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская пед. акад."]. - Барнаул,
2009. - 168 с. - Библиогр.: с. 124-140 (218 назв.).
В работе исследована проблема, которая заключается в выявлении содержания
комплексной программы социально-педагогической поддержки младших школьников
из дисфункциональных семей и технологии ее реализации.

55. Иванова, В. В. Формирование ценностного самоотношения у
будущего учителя при обучении иностранному языку [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Иванова Вера Викторовна ; [науч. рук.: Беликова А.П. ; Бийский
пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина. ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская
гос. пед. акад."]. - Бийск, 2005. - 200 с. - Библиогр.: с.155-175 (238 назв.).
В работе разработана, апробирована и внедрена личностно-ориентированная
программа обучения иностранному языку, стимулирующая формирование
ценностного самоотношения у будущего учителя; разработаны методические
рекомендации для преподавателей, направленные на реализацию условий,
способствующих развитию чувства самоценности у студента.

56. Ивашко, Н. Н. Адаптация курсантов к образовательной среде вуза
ФСИН России [Текст] : Дис. ... канд. пед. наук / Ивашко Наталья Николаевна
; [науч. рук.: Редлих С. М. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место
защиты: ГОУ ВПО"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2009. - 144 с.
- Библиогр.: 126 - 143 (193 назв.).
Исследованы проблемы разработки и внедрения в практику работы научнометодического обеспечения процесса адаптации курсантов вуза ФСИН России,
включающего: учебно-методический комплекс "Основы учебной деятельности
курсантов вузов ФСИН России", востребованный для решения задач адаптации на
начальной стадии обучения в высшем учебном заведении ФСИН.

57. Ивочкина, Т. Н. Продуктивное обучение в открытой (сменной)
общеобразовательной школе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Ивочкина
Татьяна Николаевна ; [науч. рук.: Кузнецов М. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская
гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2004. - 218 с. - Библиограф.: С.165-177 (194 назв.).
Исследованы проблемы разработки и обоснования сущности, структуры,
содержания, средств организации образовательного процесса в открытой
(сменной) общеобразовательной школе на основе использования продуктивного
обучения.

58. Игумнова, О. В. Формирование готовности учащихся основной
школы к выбору профиля обучения ( на примере гуманитарного
направления) [Текст] : Дис. ... канд. пед. наук / Игумнова Ольга Викторовна ;
[науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ;
Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2006.
- 237 с. - Библиогр.: с. 147-173 (250 назв.).

В работе разработано, теоретически обосновано методическое и дидактическое
сопровождение процесса формирования готовности учащихся основной школы к
выбору гуманитарного направления последующего обучения.

59. Инкина, С. Г. Формирование готовности младших школьников к
саморегуляции учебной деятельности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Инкина Светлана Геннадьевна ; [науч. рук.: Левина И. Л. ; ФГБОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новокузнецк, 2012. - 220 с. - Библиогр.: с.154-169 (175 назв.).
Исследована проблема разработки программно-методического обеспечения
процесса формирования готовности младших школьников к саморегуляции учебной
деятельности,
включающего
диагностический
комплект,
методические
рекомендации для учителей начальных классов по использованию социоигрового
метода, элементов психогимнастики и составлению портфолио достижений
учащихся.

60. Ишкова, А. Э. Формирование адаптационных качеств выпускников
профессионального лицея [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Ишкова Алла
Эдуардовна ; [науч. рук.: Тимошенко А. И. ; Восточно-Сибирская гос. акад.
образования ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад.]. Иркутск, 2011. - 204 с. - Библиогр.: с.144-165.
В исследовательской работе уточнены и дополнены современные представления о
формировании адаптационных качеств выпускников профессионального лицея
посредством повышения уровня их исследовательской компетентности, где
учитывается возрастные и индивидуальные особенности учащихся, особенность их
деятельности в процессе познания средствами исследования; разработан комплекс
локальных
организационных
актов
и
методических
рекомендаций,
регламентирующих
профессионально
ориентированную
исследовательскую
деятельность.

61. Каверина, Ю. С.
Формирование
интереса
к
изучению
иностранного языка у студентов технического вуза [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Каверина Юлия Сергеевна ; [науч. рук.: Копытов А. Д. Рос. акад.
образования, Ин-т развития образоват. систем ; Место защиты ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск, 2005. - 213 с. - Библиогр.: с. 146-164
(260 назв.).
В исследовании разработана и внедрена профессионально-ориентированная модель
обучения иностранному языку; разработан и апробирован комплекс методического
обеспечения мониторинга выраженности интереса к изучению иностранного
языка.

62. Каковихина, С. И. Развитие инновационной образовательной
практики школ сельского района на ценностной основе личностно
ориентированного образования [Текст] : lис. ... канд. пед. наук / Каковихина
Светлана Ивановна ; [науч. рук.: Кузнецов М. Е. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2004. - 254 с. - Библиогр.: с.178-197 (200 назв.).
В исследовательской работе обоснована необходимость и возможность создания
организационно-педагогических условий для проектирования и реализации
инновационной образовательной практики школ сельского района; определена
совокупность теоретических положений, раскрывающих сущность и специфику
инновационных процессов в сельской школе; создание вариативных личностно-

ориентированных проектов и практик школ на ценностной основе личностно
ориентированного процесса.

63. Калинникова, Н. Я. Управление учебной деятельностью студентов
на занятиях физической культурой в вузе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Калинникова Наталья Яновна ; [науч. рук.: Левина И. Л. ; ГОУ ВПО
"Алтайский гос. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2006. - 199 с. - Библиогр.: с 156-172 (175 назв.).
В исследовательской работе сконструирована модель управления учебной
деятельностью студентов на занятиях физической культурой в вузе; разработана
технология реализации модели управления учебной деятельностью студентов,
определены педагогические условия, выделены компоненты учебной деятельности,
критерии эффективности, которые реализованы в образовательном процессе вуза
и может быть использована на других ступенях образования.

64. Капустина, Л. И.
Модернизация
самостоятельной
работы
студентов учреждений среднего профессионального образования [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Капустина Лилия Ивановна ; [науч. рук.: Костюк Н.
В. ; Кузбасский регион. ин-т развития проф. образования. ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад.]. - Кемерово, 2009. - 169 с. - Библиогр.:
с. 147-168 (180 назв.).
В исследовательской работе создан технологический алгоритм подготовки
педагогических работников к модернизации самостоятельной работы студентов
учреждений
среднего
профессионального
образования,
включающий
диагностический, теоретико-поисковый, развивающий и контрольно-оценочный
этапы и обеспечивающий согласованность в деятельности преподавателей.

65. Карнаева, И. Н. Подготовка будущего учителя к организации
диалога учащихся с произведениями живописи в школе [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Карнаева Ирина Николаевна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ; ГОУ
ВПО "Бийский пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Бийск, 2005. - 153 с. - Библиогр.: с. 137-152
(202 назв.).
В работе исследования разработана и апробирована методика подготовки
будущего учителя к организации диалога с произведением живописи в школе.

66. Кибанов, М. В. Формирование конкурентоспособности учащихся
сельского профессионального училища [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Кибанов Михаил Валентинович ; [науч. рук.: Тимошенко А. И. ; ГОУ ВПО
"Иркутский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Иркутск, 2009. - 196 с. - Библиогр.: с. 156-170 (166 назв.).
Исследована проблема разработки и реализации программы развития сельского
профессионального училища как модели системного решения проблемы
формирования конкурентоспособности учащихся в направлении совершенствования
процесса получения основного и дополнительного образования, а также
воспитательного процесса.

67. Кипина, О. А. Формирование профессионально-педагогической
мобильности у студентов педвуза [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Кипина
Оксана Анатольевна ; [науч. рук.: Ведерникова Л. В. ; ГОУ ВПО "Ишимский
гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова" Место издания: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Ишим, 2009. - 229 с. - Библиогр.: с.183-201 (186 назв.).

Исследована проблема разработки методик формирования профессиональнопедагогической мобильности у студентов педагогического вуза.

68. Киселева, А. А. Непрерывное повышение квалификации педагога в
персональной образовательной сфере [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Киселева Антонина Александровна ; [науч. рук.: Стародубцев В. А. ; ФГБОУ
ВПО "Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т" ; Место
защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск, 2011. - 179 с. Библиогр.: с. 159-179 (199 назв.).
В исследовательской работе разработана и экспериментально апробирована
практико-ориентированная модель формирования ПОС как средства развития СКК
на курсах повышения квалификации; создано методическое обеспечение курсового и
межкурсового периодов повышения квалификации, включающее в себя: программу
дистанционного тренинга для педагогов.

69. Климова, Д. Н. Профильная ориентация обучающихся основной
школы на основе межпредметной интеграции [Текст] : дис. ... канд. пед. наук
/ Климова Дарья Николаевна ; [науч. рук.: Кундозерова Л.И. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2007. - 267 с. - Библиогр.: с. 158-180 (236 назв.).
В исследовательской работе разработана, научно обоснована и апробировано
структурно-содержательная модель формирования профильной ориентации на
основе межпредметной интеграции физики и медицины.

70. Кожевникова, Э. Э. Развитие оценочной компетентности учителя
при повышении квалификации как фактор сохранения здоровья школьников
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Кожевникова Эльвира Эдуардовна ; [науч.
рук.: Заруба Н. А. ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский гос. ун-т культуры и
искусства" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Кемерово, 2012. - 239 с. - Библиогр.: с.165-183 (205 назв.).
В работе выявлены предпосылки разработки условий развития оценочной
компетентности учителя, сохраняющей здоровье школьников, при повышении
квалификации; в разработке содержательного, организационного и методического
обеспечения развития оценочной компетентности учителя при повышении
квалификации как фактора сохранения здоровья школьников; систематизированы
диагностические материалы по выявлению и экспертизе уровня оценочной
компетентности учителя.

71. Колмогорова, Н. П. Подготовка педагога к деятельности по
профилактике наркомании учащихся в системе повышения квалификации
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Колмогорова Надежда Петровна ; [науч.
рук.: Маврин С. А. ; ГОУ ВПО "Омский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Омск, 2006. - 179 с. - Библиогр.: с. 148170 (237 назв.).
В работе теоретически обоснована проблема подготовки педагога к деятельности
по профилактике наркомании учащихся в системе повышения квалификации;
разработана модель такой подготовки и ее практической реализации.

72. Колпакова, Н. В.
Формирование
профессиональной
компетентности будущего учителя начальных классов средствами
развивающих технологий [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Колпакова
Наталья Владимировна ; [науч. рук.: Падалко Т. В. ; ГОУ ВПО "Бийский пед.

гос. ун-т им. В. М. Шукшина" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Бийск, 2006. - 217 с. - Библиогр.: с. 155-176 (230 назв.).
В работе получены научные результаты, в которых обоснованы проблемы
формирования профессиональной компетентности будущего учителя начальных
классов средствами развивающих технологий.

73. Комендровская, Ю. Г.
Формирование
проектировочной
компетенции переводчика-референта в процессе профессиональной
подготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Комендровская Юлия
Геннадьевна ; [науч. рук.: Тимошенко А. И. ; ГОУ ВПО " ВосточноСибирская гос. акад. образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская
гос. пед. акад."]. - Иркутск, 2010. - 165 с. - Библиогр.: с. 135-151 (199 назв.).
Исследована проблемы разработки инновационного дидактического комплекса,
построенного на основе решения профессионально-ориентированных задач,
направленного на формирование проектировочной компетенции переводчиковреферентов и реализующего идеи проектного и модульного обучения, кейс-стадии и
технологии малых групп.

74. Копытов, М. А. Подготовка учащихся учреждений начального
профессионального образования к занятости на рынке труда [Текст] : Дис. ...
канд. пед. наук / Копытов Максим Анатольевич ; [науч. рук.: Пальянов М. П.
; Учреждение Рос. акад. образования "Ин-т развития образоват. систем" ;
Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск, 2008. - 167 с.
- Библиогр.: с. 151-167 (214 назв.).
Разработаны и внедрены в практику организационно-педагогические условия,
способствующие повышению эффективности подготовки к занятости учащихся
учреждений НПО на рынке труда, которые могут иметь практическое значение
для специалистов, занимающихся проблемами совершенствования содержания,
форм и методов профессиональной подготовки молодежи; разработки по
реализации эффективной подготовки учащихся учреждений НПО к занятости на
рынке труда.

75. Коробейникова, И. А.
Формирование
управленческой
компетентности студентов в педагогическом вузе [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Коробейникова Ирина Анатольевна ; [науч. рук.: Ведерникова Л. В. ;
ГОУ ВПО "Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты: ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Ишим, 2010. - 218 с. - Библиогр.: с.173195 (247 назв.).
Исследована проблема разработки модели формирования управленческой
компетентности в соответствии с тремя сферами готовности - познание,
действие, переживание, которую можно использовать с целью формирования
управленческой компетентности студентов в процессе изучения дисциплин
предметной подготовки; разработаны и реализованы в педагогическом вузе
спецкурс "Аксиологические ценности управленческой деятельности", программа
инспекторско-методической практики.

76. Корчуганова, Е. Г. Педагогические условия эмоциональноволевого развития личности младшего школьника (в дидактической системе
Л. В. Занкова) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Корчуганова Елена
Германовна ; [науч. рук.: Беликова А. П. ; ГОУ ВПО " Бийский пед. гос. ун-т
им. В. М. Шукшина" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2006. - 277 с. - Библиогр.: с. 183-195 (169 назв.).

Исследовательская работа обусловлена методологической обоснованностью
концептуальных позиций, их теоретическим анализом; соответствием основных
положений
работы
тенденциям
социально-педагогической
реальности;
определением совокупности педагогических условий, позволяющих оптимизировать
процесс эмоционально-волевого развития личности младшего школьника в системе
развивающего обучения Л.В. Занкова.

77. Костикова, Д. А. Формирование опыта трудовой деятельности
старших дошкольников в процессе обучения элементам проектной
деятельности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Костикова Дина Алексеевна ;
[науч. рук.: Симоненко В. Д. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место
защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2004. - 172 с.
- Библиогр.: с. 155-172 (203 назв.).
В исследовании разработаны и внедрены в учебный процесс программы по
подготовке педагогов к формированию опыта трудовой деятельности
дошкольников с использованием элементов проектной деятельности; технологии
формирования опыта трудовой деятельности старших дошкольников с
использованием элементов проектной деятельности (на примере ручного труда).

78. Коткин, С. Д. Развитие ключевых компетенций будущего учителя
информатики средствами унифицированного языка моделирования [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Коткин Сергей Дмитриевич ; [науч. рук.: Курилов В.
Ф. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2005. - 267 с. - Библиогр.: с. 164185 (185 назв.).
В исследовательской работе определены содержание ,средства и методы развития
информационной, коммуникационной и управленческой ключевых компетенций
будущего учителя информатики, отражающего специфику его подготовки к
разработке программного обеспечения на основе современных технологических
подходов; разработан учебно-методический комплекс по курсу программирования,
включающий: рабочую программу по данному курсу, в которую входит
дидактическая единица "Унифицированный язык моделирования".

79. Кошелева, Л. А. Становление авторской позиции учителя [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Кошелева Любовь Александровна ; [Науч. рук.:
Сенько Ю. В. ; ГОУ ВПО "Алтайский гос. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Барнаул, 2010. - 238 с. - Библиогр.: с. 167-177
(227 назв.).
Разработана и реализована структурно-функциональная модель становления
авторской позиции учителя, в которой раскрыты и содержательно наполнены:
задачи и принципы работы с учителями; компоненты авторской позиции учителя;
уровни становления авторской позиции учителя (диагностический, ориентационномотивированный,
ценностно-смысловой,
операционно-регулятивный,
деятельностно-творческий, оценочно-результативный).

80. Красилов, В. М. Здоровьесберегающий подход к организации
воспитательно-образовательного процесса в учреждении начального
профессионального образования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Красилов
Владимир Маркович ; [науч. рук.: Левина И. Л. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2009. - 261 с. - Библиогр.: с. 183-206 (239 назв.).

Значимость исследовательской работы заключается в определении теоретических
оснований процесса здоровьесбережения в учреждении НПО; в научном
обосновании здоровьесберегающего подхода, понимаемого как методологический
принцип организации воспитательно-образовательного процесса, определяющий
содержание, организационные формы, методы и приемы здоровьесбережения.
Разработана и внедрена комплексно-оздоровительная программа "Школа
Здоровья", направленной на реализацию содержания, организационных форм,
методов и приемов здоровьесбережения в учреждении НПО.

81. Кузнецов, М. Е.
Педагогические
основы
личностно
ориентированного образовательного процесса в школе [Текст] : дис. ... д-ра
пед. наук / Кузнецов Михаил Ефимович ; [науч. конс.: Симоненко В. Д. ;
Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Новокузн. гос. пед. ин-т]. Новокузнецк, 2000. - 432 с. - Библиогр.: с. 356-382 (457 назв.).
Исследована проблема осуществления перехода массовой общеобразовательной
школы к реализации ЛОО-процесса.

82. Кузнецова, Л. Н. Личностное самоопределение подростков
открытой сменной общеобразовательной школы [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Кузнецова Любовь Николаевна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ; ФГБОУ
ВПО "Алтайский гос. ун-т " ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Барнаул, 2012. - 217 с. - Библиогр.: с.175-192 (188 назв.).
В работе выявлены теоретическое обоснование и экспериментальная проверка
эффективности
организационно-педагогических
условий
формирования
личностного
самоопределения
подростков
открытой
сменной
общеобразовательной школы (ОСОШ).

83. Кунаш, К. А. Формирование готовности курсантов института
федеральной службы исполнения наказаний к профилактической работе с
несовершеннолетними правонарушителями [Текст] : Дис. ... канд. пед. наук /
Кунаш Ксения Анатольевна ; [науч. рук.: Ростовцев А. Н. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2007. - 202 с. - Библиогр.: с. 177-201 (200 назв.).
Работа дополняет теорию профессионально-педагогического образования;
определены и обоснованы содержательная и методическая части процесса
формирования готовности курсантов к профилактической работе с
несовершеннолетними правонарушителями, что позволяет сориентировать
воспитательно-образовательный процесс в вузе на формирование готовности
сотрудника ФСИН к профилактической работе.

84. Кунгурова, И. М. Педагогическая поддержка профессиональнотворческого саморазвития студентов в педагогическом вузе [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Кунгурова Ирина Михайловна ; [науч. рук.: Ведерникова Л.
В. ; ГОУ ВПО "Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Ишим, 2009. - 279 с. - Библиогр.: с.
175-189 (162 назв.).
В исследовании разработана и реализована модель педагогической поддержки
профессионально-творческого саморазвития будущего педагога в соответствии с
тремя направлениями со-бытия: со-знание, со-переживание и со-творчество,
которую можно использовать с целью профессионально-творческого саморазвития
студентов вуза в процессе изучения предметов психолого-педагогического цикла.

85. Кундозерова, Л. И.
Педагогические
основы
формирования
профессионального самоопределения детей сирот как средства их
социальной защиты [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Кундозерова Людмила
Ивановна ; [науч. рук.: Чистякова С. Н. ; Ин-т общего и среднего образования
Рос. акад. образования. ; Место защиты: Ин-т общего и среднего образования
Рос. акад. образования]. - Москва, 1999. - 304 с. - Библиогр.: с. 274-304 (333
назв.).
В работе определена теоретическая сущность процесса профессионального
самоопределения детей-сирот как средства их социальной защиты и разработана
система
подготовки
воспитанников
интернатных
учреждений
к
профессиональному самоопределению на различных возрастных этапах.
Разработаны
программы
профессиональной
подготовки,
практикоориентированных факультативов и спецкурсов, профессиональных проб, досуговой
деятельности;
научно-методические
рекомендации
по
формированию
профессионального самоопределения детей-сирот как средства их социальной
защиты.

86. Куриленко, А. А.
Формирование
эстетической
культуры
старшеклассников в условиях профильного обучения [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Куриленко Александр Александрович ; [науч. рук.: Шалавина Т.
И. ; Новокузн. гос. пед. ин-т. ; Место защиты: Кемеровский гос. ун-т]. Новокузнецк, 2000. - 198 с. - Библиогр.: с. 168-185 (205 назв.).
Разработаны
технологии
формирования
эстетической
культуры
старшеклассников и возможности ее реализации учителями общеобразовательных
школ, как в профильных, так и в непрофильных классах; в разработке
организационного и методического обеспечения процесса формирования
эстетической культуры старшеклассников профильных классов, включающего
программы, дидактические средства, методические рекомендации, обеспечивающие
эффективность развития эмоционально-чувственной сферы личности.

87. Куриленко, Э. Р.
Организационно-педагогические
условия
повышения квалификации педагогов образовательной области "Искусство"
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Куриленко Эльмира Ростиславовна ; [науч.
рук.: Синенко В. Я. ; Новосибирский ин-т повышения квалификации и
переподготовки работников образования. ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новосибирск, 2007. - 275 с. - Библиогр.: с. 190203 (152 назв.).
В исследовательской работе уточнено понятие "повышение квалификации
педагогов образовательной области "Искусство", под которым понимается
обновление и углубление знаний в ОО "Искусство". Теоретически обоснована
необходимость ПК педагогов ОО "Искусство" в соответствии с тенденциями
развития системы образования. Разработана и прошла успешную апробацию,
построенная
на
единой
концептуальной
основе
(культурологический,
интеграционный, деятельностный подходы) учебная программа курсов ПК
"Культура педагогической деятельности педагогов ОО "Искусство".

88. Лайер, С. В. Повышение профессиональной подготовки будущих
специалистов в процессе изучения компьютерных дисциплин (на материале
среднего профессионального образовательного учреждения) [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Лайер Светлана Владимировна ; [науч. рук.: Орлов А. Н. ;

Барнаульский гос. пед. ун-т ; Место защиты: Барнаульский гос. пед. ун-т]. Барнаул, 2002. - 204 с. - Библиогр.: с. 154-171 (233 назв.).
Исследована
проблема
выявления
дидактических
профессиональной подготовки будущих специалистов
компьютерных дисциплин.

условий
повышения
в процессе изучения

89. Ларина, Н. А. Дидактические функции ошибок [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Ларина Нина Александровна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ;
Бийский пед. ун-т им. В.М. Шукшина ; Место защиты: Кузбасская гос. пед.
акад.]. - Новокузнецк, 2005. - 188 с. - Библиогр.: с. 147-159 (176 назв.).
Исследована и разработана систематизация ошибок процесса обучения, их
дидактических функций, ориентированных на эффективное обучение.

90. Левицкая, И. А.
Формирование
социальной
компетенции
студентов (на материале технического университета) [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Левицкая Ирина Александров ; [науч. рук.: Елькина О. Ю. ; ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.].
- Новокузнецк, 2011. - 298 с. - Библиогр.: с.160-195 (372 назв.).
Разработано научно-методическое обеспечение, направленное на развитие
компонентов социокультурной компетенции; подготовлены методические
рекомендации, модульно-рейтинговые учебные программы, методические указания и
задания для студентов по формированию социокультурной компетенции студентов
технического университета.

91. Ледаков, А. Л. Профессиональное становление обучающихся
начального и среднего профессионального образования в условиях
социального партнерства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Ледаков
Александр Леонидович ; [науч. рук.: Ведерникова Л.В. ; ГОУ ВПО
"Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты: Кузбасская гос.
пед. акад.]. - Ишим, 2011. - 175 с. - Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.).
Проблема исследования заключается в поиске механизмов и этапов
профессионального становления обучающихся НПО и СПО в условиях социального
партнерства.

92. Лейбов, А. М. Методика применения систем автоматизированного
проектирования в графической подготовке студентвов технического
колледжа [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Лейбов Алексей Михайлович ;
[Крашенинников Валерий Васильевич. ; ГОУ ВПО "Новосибирский гос. пед.
ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новосибирск, 2006. - 165
с. - Библиогр.: с.118-134 (132 назв.).
Исследовано и разработано содержание методики преподавания интегрированного
курса инженерной графики на основе технологий автоматизированного
проектирования в техническом колледже.

93. Липендина, Е. А. Развитие познавательного интереса студентов
профессиональной высшей школы в дидактическом диалоге [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Липендина Елена Аркадьевна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В.;
ГОУ ВПО "Алтайский гос. ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.].
- Барнаул , 2006. - 187 с. - Библиогр.: с. 132-145 (154 назв.).
Исследована проблема использования диалога для организации процесса обучения в
вузе, активизации скрытых в педагогическом процессе возможностей для развития
познавательного интереса студентов, формированию качеств необходимых
будущему специалисту, а именно, навыкам самостоятельной поисковой

деятельности, рефлексии, дискуссионных умений, толерантного отношения к
позициям и мнениям других людей.

94. Лозован, Л. Я. Формирование коммуникативных способностей
младших школьников в условиях коррекционно-развивающего обучения
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Лозован Любовь Ярославовна ; [науч. рук.:
Шалавина Т. И. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос.
пед. акад.]. - Новокузнецк, 2003. - 180 с. - Библиогр.: с. 129-141 (162 назв.).
В работе исследованы, теоретически обоснованы и экспериментально проверены
педагогические условия формирования коммуникативных способностей младших
школьников в условиях коррекционно-развивающего обучения.

95. Лузан, С. С. Формирование профессиональной направленности
студентов с учётом гендерной социализации в образовательном процессе
вуза [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Лузан Светлана Сергеевна ; [науч. рук.:
Редлих С. М. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасскаая гос.
пед. акад.]. - Новокузнецк , 2006. - 225 с. - Библиогр.: с.149-165 (198 назв.).
Исследована профессиональная направленность студентов высшей школы с учётом
гендерной социализации в образовательном процессе вуза.

96. Лямина, О. Н. Развитие познавательной активности студентов в
процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Лямина Ольга Николаевна ; [науч. рук.: Орлов А. Н. ; ГОУ ВПО
"Алтайский гос. ун-т", филиал в г. Рубцовске. ; Место защиты: Кузбасская
гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2005. - 147 с. - Библиогр.: с.131-149 (206
назв.).
Исследована проблема выявления педагогических условий развития познавательной
активности студентов в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла и
разработке технологии ее реализации.

97. Макаренко, Л. Ю. Преемственность лицея и вуза в процессе
подготовки инженера [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Макаренко Лариса
Юрьевна ; [науч. рук.: Орлов А. Н. ; Рубцовский индустр. ин-т. ; Место
защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2003. - 171 с. - Библиогр.:
с. 138-156 (220 назв.).
Исследовано конструирование модели и разработки технологии (на примере
химических дисциплин) преемственности лицея и технического вуза.

98. Макарчук, Я. В. Патриотическое воспитание младших школьников
средствами музейной педагогики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Макарчук
Яна Владимировна ; [науч. рук.: Султанбаева К. И. ; ГОУ ВПО "Хаккаский
гос. ун-т им. Н. Ф. Кафтанова ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Абакан, 2010. - 241 с. - Библиогр.: с. 171-189 (217 назв.).
Исследованы, теоретически обоснованы и экспериментально проверены
педагогические условия использования средств музейной педагогики в
патриотическом воспитании младших школьников.

99. Мартынова, А. В.
Формирование
профессионального
самосознания будущего учителя начальной школы [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Мартынова Алла Васильевна ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2006. - 250 с. - Библиогр.: с. 166-180 (187 назв.).

Определены и проверены на практике педагогические пути и средства,
обеспечивающие эффективное формирование профессионального самосознания
будущего учителя начальной школы.

100. Матросова, И. А. Падежно-ролевой анализ прямых и переносных
значений английской глагольной лексики (на примере глаголов MELT и
COOK) [Текст] : дис. ... канд. филол. наук / Матросова Инна Александровна ;
[науч. рук.: Яцко В. А. ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Иркутский гос. лингвист. ун-т"]. - Абакан, 2010. - 180 с. - Литература: c. 146158.
Исследована проблема выявления закономерностей распределения падежных ролей
английской глагольной лексики в прямых и переносных значениях на примере глаголов
melt и cook, а также определения дополнительных критериев разграничения
агентивных и каузативных предикатов.

101. Мелехина, Е. А.
Целеполагание
как
средство
овладения
иностранным языком в профессиональной подготовке менеджеров [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Мелехина Елена Анатольевна ; [науч. рук.: Синенко
В. Я. ; Новосибирский гос. техн. ун-т ; Место защиты: Новосибирский гос.
техн. ун-т]. - Новосибирск, 2004. - 155 с. - Библиогр.: с. 116-130 (185 назв.).
Исследована проблема выявления педагогических условий эффективной подготовки
менеджеров по деловому иностранному языку средствами целеполагания.

102. Меняйлова, Т. А. Формирование качеств личности человека
культуры у школьников на основе реализации культурологического подхода
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Меняйлова Татьяна Александровна ; [науч.
рук.: Шалавина Т. А. ; ГОУ ВПО "Кузбасская пед. акад." ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2008. - 268 с. Библиогр.: с. 209-235 (264 назв.).
Исследованы педагогические условия формирования качеств личности человека
культуры у школьников на основе реализации культурологического подхода.

103. Мешкова, С. И.
Педагогические
условия
формирования
готовности подростков общеобразовательных школ к защите Отечества
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Мешкова Светлана Ивановна ; [науч. рук.:
Кундозерова Л. И. ; Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Новокузн. гос.
пед. ин-т]. - Новокузнецк, 2002. - 158 с. - Библиогр.: с.143-158 (214 назв.).
Разработаны, теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены
организационно-педагогические условия, обеспечивающие готовность подростков к
защите Отечества.

104. Милинис, О. А. Формирование положительных мотивов учения
младших подростков в условиях гимназического образования [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Милинис Ольга Артуровна ; [науч. рук.: Кундозерова Л.И. ;
Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2004. - 218 с. - Библиогр.: с. 139-155 (194 назв.).
Исследована проблема формирования положительных мотивов учения младших
подростков в условиях гимназического образования.

105. Милинис, С. М.
Формирование
профессионального
самоопределения
дезадаптированных
подростков
в
социальновоспитательной деятельности многопрофильной гимназии [Текст] : дис. ...

канд. пед. наук / Милинис Светлана Михайловна ; [науч. рук.: Кундозерова
Л. И. ; Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Новокузн. гос. пед. ин-т]. Новокузнецк, 2002. - 223 с. - Библиогр.: с.158-172 (143 назв.).
Исследована проблема профессионального самоопределения дезодаптированных
подростков в многопрофильной гимназии.

106. Миллер, А. А. Педагогическая модель формирования технической
компетентности курсантов высшего военного учебного заведения [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Миллер Александр Александрович ; [науч. рук.:
Потапов А. С. ; ГОУ ВПО "Новосибирский гос. архитектурно-строит. ун-т
(Сибстрин)" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк,
2008. - 257 с. - Библиогр.: 185-203 (180 назв.).
Исследовано формирование технической компетентности курсантов высших
военных учебных заведений (на примере военной специальности "Применение
подразделений войсковой разведки").

107. Миллер, Н. Д. Здоровьесберегающее обучение детей санаторных
классов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Миллер Наталья Дмитиевна ; [науч.
рук.: Дмитиренко В. А. ; ГОУ ВПО "Томский гос. пед. ун-т" ; Место защиты:
Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2006. - 188 с. - Библиогр.: с.152169 (164 назв.).
Исследована
экспериментальная
апробация
комплексной
здоровьесберегающего обучения детей санаторных классов в
общебразовательной школе.

модели
массовой

108. Михальцова, Л. Ф. Формирование ценностных ориентаций
обучающихся в культурно-образовательной среде школы [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Михальцова Любовь Филипповна ; [науч. рук.: Кундозерова
Л. И. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.].
- Новокузнецк, 2003. - 185 с. - Библиогр.: с. 139-155 (206 назв.).
Исследованы педагогические условия формирования ценностных ориентаций
обучающихся в культурно-образовательной среде школы.

109. Молокова, А. В. Комплексный подход к информатизации
образовательного процесса в начальной школе [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук
/ Молокова Анна Викторовна ; [ГБОУ ДПО "Новосибирский ин-т повышения
квалификации и переподготовки работников образования" ; Место защиты:
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новосибирск, 2008. - 482 с. - Библиогр.: с. 343380 (370 назв.).
Исследовано влияние новых средств и способов обучения на развитие ряда
конкретных учебных умений и качеств личности ученика, разработана технология
подготовки учителя начальных классов к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности.

110. Монахова, Е. Г.
Формирование
эстетической
культуры
воспитанников интернатных учреждений средствами спортивного бального
танца [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Монахова Елена Геннадьевна ; [науч.
рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место
защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2005. - 221 с. - Библиогр.:
с. 173-193 (258 назв.).

Исследованы организационно-педагогические условия формирования эстетической
культуры воспитанников интернатных учреждений средствами спортивного
бального танца.

111. Мясникова, О. В. Организация процесса обучения в вузе
средствами драматизации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Мясникова Ольга
Валентиновна ; [науч. рук.: Сенько Ю.В. ; Алтайский гос. ун-т ; Место
защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Барнаул, 2009. - 174 с. - Библиогр.: с.
138-162 (256 назв.).
Исследованы условия организации педагогического процесса средствами
драматизации, ориентированными на оптимизацию образовательной практики
вуза.

112. Нагрелли, Е. А. Формирование методической компетентности
учителей в системе повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук
/ Нагрелли Елена Артуровна ; [науч. рук.: Заруба Наталья Андреевна ; ГОУ
ДПО (ПК)С "Кузбасский регион. ин-т повышения квалификации и
переподготовки работников образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Кемерово, 2009. - 172 с. - Библиогр.: с.148-171
(243 назв.).
Исследована проблема формирования методической компетентности учителей в
системе повышения квалификации.

113. Нарулина, Т. Р. Развитие профессионально значимых личностных
качеств будущего учителя технологии [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Нарулина Танзиля Равильевна ; [науч. рук.: ГОУ ВПО "Иркутский гос. пед.
ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 154-174 (202 назв.).
Исследована проблема развития профессионально значимых личностных качеств
будущего учителя технологии.

114. Насырова, Г. П. Женские гимназии-интернаты как средство
социально-культурной адаптации детей, нуждающихся в поддержке
государства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Насырова Галина Петровна ;
[науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ;
Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2007.
- 258 с. - Библиогр.: с. 180-195 (211 назв.).
Исследована проблема организационно-педагогических условий успешной социальнокультурной адаптации воспитанниц женских гимназий-интернатов и как для этого
должна быть изменена воспитательно-образовательная среда учреждений,
развивающая гармоничные отношения девочек с собой, культурой и обществом.

115. Никитина, Е. Ю.
Формирование
готовности
студентов
педагогического вуза к научно - исследовательской деятельности средствами
проблемного обучения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Никитина Елена
Юрьевна ; [науч. рук.: Орлов А. Н. ; Бийский пед. гос. ун-т им. В. М.
Шукшина ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2007. - 204 с. - Библиогр.: с. 149-168 (200 назв.).
Исследована проблема педагогических условий формирования готовности
студентов педагогического вуза к научно-исследовательской деятельности
средствами проблемного обучения.

116. Никульников, А. Н.
Формирование
профессиональной
компетентности будущего педагога к работе в системе дополнительного
образования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Никульников Антон
Николаевич ; [науч. рук.: Беловолова С. П. ; Федеральное гос. бюдж.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Новосибирский гос. пед.
ун-т" ; Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новосибирск, 2012. - 175 с. - Библиогр.: с. 131-147 (214 назв.).
Исследованы проблемы педагогических условий формирования профессиональной
компетентности будущего педагога к работе в системе дополнительного
образования.

117. Огольцова, Н. Н. Мультимедийные проекты как средство
повышения квалификации педагогов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Огольцова Надежда Николаевна ; [науч. рук.: Стародубцев В. А. ; ГОУ ВПО
"Томский политехн. ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. Новокузнецк, 2007. - 229 с. - Библиогр.: с. 190-206 (188 назв.).
Исследована проблема выбора путей, методов и средств формирования
информационной компетентности в контексте общих задач медиаобразования в
процессе повышения квалификации педагогов.

118. Осокина, О. М. Формирование информационно-технологических
компетенций обучающихся 2-11 классов (на примере школы менеджмента и
маркетинга) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Осокина Олеся Михайловна ;
[науч. рук.: Ростовцев А. Н. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты: ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2010. - 181 с. - Библиогр.:
с. 181-195 (137 назв.).
Исследована
проблема
формирования
информационно-технологических
компетенций обучающихся 2-11 классов, на примере школы менеджмента и
маркетинга.

119. Павлова, Е. С. Технология интенсификации учебного процесса в
вузе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Павлова Елена Сергеевна ; [науч. рук.:
Ахметжанова Галина Васильевна ; Тольяттинский гос. ун-т. ; Место защиты:
Кузбасская гос. пед. акад.]. - Тольятти, 2007. - 229 с. - Библиогр.: с. 146-163
(197 назв.).
В работе проведен анализ технологии организации учебной деятельности
студентов вуза, основанная на интенсификации учебного процесса, базирующаяся
на информационных технологиях, адаптированная к индивидуальным особенностям
студентов и направленная на активизацию их самостоятельности.

120. Павлова, Л. А. Подготовка будущих учителей начальных классов к
обучению младших школьников образовательной области "Технология"
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Павлова Людмила Андреевна ; [науч. рук.:
Симоненко В. Д., Тихонов А. С. ; Ишимский гос. пед. ин-т ; Место защиты:
Новокузн. гос. пед. ин-т]. - Новокузнецк, 2002. - 242 с. - Библиогр.: с. 163-180
(212 назв.).
Исследована проблема подготовки учителей начальных классов к обучению младших
школьников технологии вытекает из необходимости подготовки учащихся
самостоятельной трудовой жизни в условиях перехода к рыночной экономике с
первых дней обучения в школе, а так же соблюдения преемственности между
начальной, основной и средней школой.

121. Панченко, М. Н.
Педагогические
условия
повышения
эффективности образовательного процесса в местах лишения свободы (для
несовершеннолетних осужденных) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Панченко Марина Николаевна ; [науч. рук.: Редлих С. М. ; Кузбасская гос.
пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2004. 297 с. - Библиогр.: с. 165-183 (192 назв.).
Исследована проблема поиска адекватных мер по совершенствованию
образовательного процесса в местах лишения свободы для несовершеннолетних
осужденных с целью приведения его в соответствие с потребностями
современного общества.

122. Панчук, Т. А. Формирование готовности к проектной деятельности
студентов факультетов технологии и предпринимательства [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Панчук Татьяна Аркадьевна ; [науч. рук.: Пищев С. Г. ;
Бийский пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина ; Место защиты: Кузбасская гос.
пед. акад.]. - Бийск, 2004. - 184 с. - Библиогр.: с. 152-167 (195 назв.).
Исследована проблема выявления психолого-педагогических условий формирования
готовности студентов к осуществлению проектной деятельности факультетов
технологии и предпринимательства.

123. Пащина, С. М. Развитие гуманитарной направленности личности
студентов вузов естественнонаучного профиля [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Пащина Светлана Михайловна ; [науч. рук.: Маврин С. А. ; ГОУ ВПО
"Омский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Омск,
2006. - 219 с. - Библиогр.: с. 168-187 (251 назв.).
Исследована проблема механизма развития гуманитарной направленности
личности студентов вузов естественнонаучного профиля, обеспечивающей
осмысленное действие студентов в ситуации выбора, продуктивная деятельность
в профессиональной сфере, мобильность и конкурентоспособность на современном
рынке труда, инкультурация выпускников вузов естественнонаучного профиля.

124. Перцева, О. Ю. Формирование профессиональной компетентности
будущих учителей технологии и предпринимательства [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Перцева Ольга Юрьевна ; [науч. рук.: Тимошенко А. И. ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркутский гос. пед. ун-т" ;
Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2007. - 256 с. Библиогр.: с. 166-185 (223 назв.).
Исследована проблема необходимости научного обоснования педагогических условий
формирования профессиональной компетентности будущего учителя технологии и
предпринимательства в процессе изучения дисциплин социализации.

125. Петрова, Г. А. Формирование иноязычной профессиональнокоммуникативной компетенции студентов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Петрова Галина Александровна ; [науч. рук.: Соколова И. Ю. ; ГОУ ВПО
"Томский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Томск, 2010. - 162 с. - Библиогр.: с. 131-154 (264 назв.).
Исследована проблема необходимости выявления педагогических условий
формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции
студентов экономического профиля.

126. Петухов, А. Ю. Формирование информационной компетентности
школьников в системе дополнительного образования на примере учебного

модуля курса "Программирование" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Петухов
Андрей Юрьевич ; [науч. рук.: Зязин А. О. ; Бийский пед. гос. ун-т им. В. М.
Шукшина ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Бийск, 2006. - 174 с.
- Библиогр.: с. 154-169 (146 назв.).
Исследована проблема организационно-педагогических условий и средств процесса
формирования информационной компетентности учащихся в системе
дополнительного образования, обеспечивающего более целостную структуру
формируемых компетентностей, представленных в содержании современного
школьного образования и являющейся его стратегической целью.

127. Подсосова, Н. Б. Педагогическая поддержка адаптации студентов
первого курса к образовательной среде вуза [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Подсосова Наталья Борисовна ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ФГБОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новокузнецк, 2012. - 260 с. - Библиогр.: с. 199-224 (251 назв.).
Исследована проблема условий педагогической поддержки адаптации студентов
первого курса к образовательной среде вуза.

128. Позднякова, Н. А. Формирование ответственного отношения
подростков к семье [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Позднякова Наталья
Анатольевна ; [науч. рук.: Елькина О. Ю. ; ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2012. - 186 с. - Библиогр.: с.131-146 (163 назв.).
Исследована проблема структурно-функциональной
ответственного отношения к семье.

модели

формирования

129. Помыткина, Т. И. Духовно-нравственный диалог в преодолении
подростковой наркозависимости [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Помыткина
Татьяна Ивановна ; [науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; Кузбасская гос. пед. акад.
; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2006. - 262 с. Библиогр.: с. 163-186 (214 назв.).
Исследована проблема организации духовно-нравственного диалога, чтобы он стал
условием преодоления подростками наркотической зависимости.

130. Пономарев, Р. Е. Адаптация старшеклассников в образовательном
пространстве школы (теоретический аспект) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Пономарев Роман Евеньевич ; [науч. рук.: Редлих С. М. ; КузГПА ; Место
защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2005. - 182 с. - Библиогр.:
с. 146-161 (174 назв.).
Исследована
проблема
осмысления
процесса
успешной
старшеклассников в образовательном пространстве школы.

адаптации

131. Попов, А. А. Организация здорового образа жизни студентов в вузе
как условие их профессиональной подготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук
/ Попов Андрей Александрович ; [науч. рук.: Кудрина Е. Л. ; ФГОУ ВПО
"Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Кемерово, 2011. - 201 с. - Библиогр.: с. 143-161
(198 назв.).
Исследована проблема процесса организации здорового образа жизни студентов в
вузе как условие их профессиональной подготовки.

132. Предеина, Е. В. Формирование
самоопределения
старшеклассников
в

социально-профессионального
условиях
гуманитаризации

образования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Предеина Елена Владимировна
; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место защиты:
Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2003. - 218 с. - Библиогр.: с. 179198 (249 назв.).
Исследована
проблема
формирования
социально-профессионального
самоопределения старшеклассников в условиях гуманитаризации образования.

133. Пустынникова, А. М. Дидактические повторения как средство
развития комбинаторных способностей школьников 5-11 классов [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Пустынникова Алла Митрофановна ; [науч. рук.:
Соколова И. Ю. ; Томский гос. пед. ун-т ; Место защиты: Томский гос. пед.
ун-т]. - Томск, 2004. - 198 с. - Библиогр.: с. 132-150 (223 назв.).
Исследована проблема развития комбинаторных способностей школьников 5-11
классов на основе дидактических повторений.

134. Пьянкова, Л. А. Индивидуальный подход к формированию
профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Пьянкова Людмила Алексеевна ; [науч. рук.:
Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты:
Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2006. - 360 с. - Библиогр.: с. 213229 (178 назв.).
Исследована проблема педагогических условий формирования профессионального
самоопределения студентов педагогического колледжа с учетом индивидуального
колледжа с учетом индивидуально-психологических особенностей их личности.

135. Редлих, С. М.
Педагогические
основы
социальнопрофессиональной адаптации учителя [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Редлих
Сергей Михайлович ; [науч. конс.: Поляков В. А. ; Ин-т общего среднего
образования ; Место защиты: Ин-т общего среднего образования]. - Москва,
1999. - 363 с. - Библиогр.: с. 264-294 (326 назв.).
Исследована проблема выявления педагогических основ успешной социальнопрофессиональной адаптации учителя.

136. Репина, О. Н. Формирование правовой культуры педагогов
дошкольного образования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Репина Ольга
Николаевна ; [науч. рук.: Шалаев И. К. ; ГОУ ВПО "Барнаульский гос. пед.
ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Барнаул,
2008. - 244 с. - Библиогр.: с. 185-204 (241 назв.).
В исследовательской работе уточнены и разработаны применительно к
дошкольному образованию понятия правовая культура, правовое воспитание
педагогов дошкольных учреждений; расширено представление о возможностях
применения мотивационного программно-целевого подхода в формировании
правовой культуры; теоретически обоснованы: модель и технология формирования
правовой культуры педагогов дошкольного образования.

137. Реттих, С. В.
Практико-ориентированная
модель
профессиональной подготовки специалиста по связям с общественностью в
вузе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Реттих Светлана Викторовна ; [науч.
рук.: Кряклина Т. Ф. ; Алтайская акад. экономики и права ; Место защиты:
Алтайская акад. экономики и права]. - Барнаул, 2004. - 186 с. - Библиогр.: с.
139-162 (264 назв.).

Исследована проблема поиска оптимальной модели профессиональной подготовки
специалиста по "Связям с общественностью", который бы обладал достаточным
объемом практических навыков и профессиональной компетенции, чтобы как
можно быстрее включиться в решение профессиональных задач и выполнения
профессиональных обязанностей.

138. Романова, Н. Л. Подготовка будущего педагога-воспитателя в
условиях факультета дополнительных педагогических профессий к
профессиональной деятельности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Романова
Наталья Леонидовна ; [науч. рук.: Будкеев С. М. ; ГОУ ВПО "Бийский пед.
гос. ун-т им. В. М. Шукшина" ; Место защиты: ГОУ ВПО " Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Бийск, 2006. - 202 с. - Библиогр.: с. 162-184 (201 назв.).
В работе выявлены теоретико-методологические основания для разработки модели
и технологии подготовки будущего педагога-воспитателя в условиях ФДПП к
профессиональной деятельности, определении условий её успешной реализации
(социальные, организационно-педагогические, материальные, кадровые); уточнении
сущности понятия "дополнительное образование".

139. Ромашевская, Н. И. Адаптация первоклассников к обучению в
школе средствами физического воспитания [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Ромашевская Нелли Ивановна ; [науч. рук.: Петухов С. И. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2006. - 244 с. : табл. - Библиогр.: с. 177-193 (190
назв.).
В педагогике школы физическая культура рассматривается как одно из средств
решения проблемы социальной адаптации первоклассников. Автором представлена
программа адаптации первоклассников к школе средствами физической культуры.

140. Рындина, Ю. В. Становление и развитие исследовательской
компетентности будущего учителя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Рындина
Юлия Валерьевна ; [науч. рук.: Ведерникова Л. В. ; ФГБОУ ВПО "Ишимский
гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская
гос. пед. акад."]. - Ишим, 2012. - 238 с. : табл. - Библиогр.: с.190-204 (153
назв.).
Автором разработана, обоснована и содержательно согласована структурнофункциональная
модель
становления
и
развития
исследовательской
компетентности будущего учителя как системное целостное образование,
состоящее из взаимосвязанных элементов: цели становления и развития
исследовательской компетентности будущего учителя, содержания и направлений
становления и развития, процессуального компонента: деятельности студентов и
преподавателя в организации педагогических условий, способов, этапов становления
и развития, уровней становления и развития исследовательской компетентности и
результата.

141. Сабурова, Н. Л. Мониторинг учебных достижений младших
школьников как средство повышения качества начального образования
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Сабурова Надежда Львовна ; [науч. рук.:
Елькина О. Ю. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2009. - 217 с. : рис., схем.,
табл. - Библиогр.: с. 152-171 (224 назв.).
Автором выявлена взаимосвязь компонентов качества начального образования и
показателей учебных достижений младших школьников: ключевые компетенции

младших школьников (математическая грамотность, языковая грамотность,
естественнонаучная грамотность и грамотность чтения); ценностные
ориентации ,мотивация достижения успеха и творческая познавательная
активность младших школьников.

142. Савиных, А. И.
Организационно-педагогические
условия
ресоциализации несовершеннолетних осужденных в учреждении исполнения
уголовного наказания [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Савиных Анатолий
Иванович ; [науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2006. - 145 с. : табл. - Библиогр.: с. 132-144 (144 назв.).
В работе автором выявлены и проанализированы теоретико-методологические
предпосылки ресоциализиции несовершеннолетних осужденных в системе
исполнения уголовного наказания. Экспериментально проверены организационнопедагогические условия успешной ресоциализации несовершеннолетних осужденных.

143. Сапченко, Н. А. Содержание условия образования целей
совместной деятельности педагога и студентов [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Сапченко Наталья Анатольевна ; [науч. рук.: Доманский В. А. ; филиал
Кемеровского гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске. ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2004. - 194 с. : граф. - Библиогр.:
С. 162-178 (315 назв.).
Автором поставлена и обоснована актуальная для педагогической науки проблема
образования целей, показана взаимосвязь целеобразования и развития
педагогической практики. Разработанные теоретические положения позволяют
вести дальнейшие разработки по проектированию условий целеобразования в
совместной деятельности педагога и студентов.

144. Сидоров, О. В. Дидактическое обеспечение обучения будущих
учителей технологии и предпринимательства электрофизическим и
электрохимическим методам обработки конструкционных материалов
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Сидоров Олег Владимирович ; [науч. рук.:
Симоненко В. Д. ; Ишимский гос. пед. ин-т ; Место защиты: Новокузн. гос.
пед. ин-т]. - Новокузнецк, 2002. - 149 с. : схем. - Библиогр.: с. 133 - 149 (191
назв.).
Автором разработана теоретическая модель подготовки учителя технологии и
предпринимательства; выявлены принципы и критерии отбора содержания
дидактических материалов, обеспечивающих за счет интегрирования содержания
естественно-научных, общетехнических и технологических дисциплин с
использованием разработанных установок повышения уровня профессиональной
подготовки студентов.

145. Сокольникова, Н. П.
Педагогические
условия
подготовки
будущего учителя к музыкально-эстетическому воспитанию школьников
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Сокольникова Наталья Павловна ; [науч.
рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место
защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2006. - 263 с.
: табл. - Библиогр.: 190-214 (281 назв.).
Автором выявлены и обоснованы научные подходы к исследованию проблемы
подготовки будущего учителя к музыкально-эстетическому воспитанию, сущности
и особенностей музыкально-эстетической деятельности учителя музыки,
содержания, этапов и уровней подготовки будущего учителя к музыкально-

эстетическому воспитанию школьников. Практическая значимость исследования
заключается в реализации в образовательном процессе педагогического училища
модели подготовки будущего учителя к музыкально-эстетическому воспитанию
школьников, в разработке дидактических и методических материалов.

146. Соловьева, И. Б. Формирование творческой активности будущего
учителя технологии в процессе изучения дисциплины "Дизайн и
художественное конструирование" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Соловьева Ирина Борисовна ; [науч. рук.: Мокрецова Л. А. ; Бийский пед.
гос. ун-т им. В. М. Шукшина ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад. ]. - Новокузнецк, 2007. - 178 с. : табл. - Библиогр.: 137-157 (200
назв.).
Выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия эффективного
формирования творческой активности будущего учителя технологии в процессе
изучения дисциплины "Дизайн и художественное конструирование": наличие
творческого потенциала, субъектной потребности в творческой дизайндеятельности, стремления к творчеству, мотивационное обеспечение учебнотворческой деятельности.

147. Ступин, А. А.
Педагогические
условия
подготовки
старшеклассников к предпринимательству в учебной и внеучебной
деятельности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Ступин Андрей Анатольевич ;
[науч. рук.: Беловолов В. А. ; Новосибирский гос. пед. ун-т. ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новосибирск, 2007. - 208 с. Библиогр.: с. 127-139 (211 назв.).
В работе выявлена роль подготовки старшеклассников к предпринимательству в
учебной и внеучебной деятельности в формировании предпринимательских качеств
личности;
подготовлены
комплекс
заданий
для
определения
уровня
подготовленности старшеклассников к предпринимательству в условиях
интеграции учебной и внеучебной работы.

148. Тарбокова, Т. В.
Дидактическая
система
активизации
познавательной самостоятельности студентов как средство повышения
эффективности их математической подготовки [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Тарбокова Татьяна Васильевна ; [науч. рук.: Соколова И. Ю. ; Ин-т
инженерной педагогики Томского политехн. ун-та ; Место защиты: ГОУ
ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск, 2008. - 277 с. - Библиогр.: с. 177196 (298 назв.).
В соответствии с выявленными педагогическими условиями в работе обосновано
построение модели дидактической системы активизации познавательной
самостоятельности студентов, удовлетворяющей требованиям реализации
синтеза открытых систем; разработана инвариантная относительно учебных
предметов модель дидактической системы, при взаимодействии компонентов
которой - УМК, различных методов, форм, систем контроля - обеспечивается
активизация познавательной самостоятельности студентов.

149. Терентьева, В. Г. Организация целостного педагогического
процесса колледжа через систему методической работы [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Терентьева Валентина Григорьевна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ;
Алтайский гос. ун-т. ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."].
- Новокузнецк, 2005. - 177 с. - Библиогр.: с. 149-167 (205 назв.).

В исследовательской работе обоснованы возможности построения целостного
педагогического процесса через систему методической работы; доказано, что
эффективность
функционирования
методической
системы
связано
с
взаимодействием
ее
структуры
подразделений,
ориентированных
на
профессиональное и личностное становление будущего специалиста среднего звена.

150. Тивяков, С. Д. Использование комплекса краеведческих карт при
формировании географических понятий в школьных курсах физической и
экономической географии СССР [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Тивяков
Сергей Дмитриевич ; [науч. рук.: Грюнберг Г. Ю. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.
И. Ленина. ; Место защиты: Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина]. - Москва,
1984. - 151 с. - Библиогр.: с. 137-151 (174 назв.).
В исследовательской работе автором впервые были подвергнуты научному анализу
и изучению действующие в школе краеведческие карты с точки зрения отражения в
них ведущих понятий географической науки; разработана структура и содержание
типового комплекса краеведческих карт и проверена методика его использования
при изучении школьных курсов физической и экономической географии СССР.

151. Тимохович, А. С. Формирование профессионально значимых
качеств будущего офицера-инженера в техническом вузе [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Тимохович Александр Степанович ; [науч. рук.: Кольга В. В.
; ФГБОУ ВПО "Сибирский гос. аэрокосм. ун-т им. акад. М. Ф. Решетнева" ;
Место защиты: ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Красноярск,
2012. - 139 с. - Библиогр.: с. 104-119 (173 назв.).
В работе научно обоснованы направления военно-профессиональной подготовки:
развитие командных навыков по управлению подразделениями в мирное и военное
время, формирование навыков моделирования самостоятельных решений военнопрофессиональных задач. Определены и обоснованы направления развития военнопрофессиональной подготовки будущих офицеров-инженеров в техническом вузе.

152. Тихонова, Т. А. Исследование кооперативных явлений, связанных
с наличием носителей локализованного свободного объема, на примере
кристалла чистого алюминия [Текст] : дис. ... канд. физико-математ. наук /
Тихонова Татьяна Александровна ; [науч. рук.: Неверов В. В. ; ГОУ ВПО
"Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова" и ГОУ "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Кемерово, 2010. - 145 с. - Литература: с.132-145 (131 назв.).
Исследована проблема методов компьютерного моделированиярелаксационных
процессов и механизмов массопереноса в кристалле алюминия, содержащем такие
носители свободного объема, как межузельные атомы, вакансии и их комплексы;
постороении аналитического решения для пластического сдвига в бесконечной
среде с использованием представлений о сдвиговом переносе массы.

153. Умнов, В. С. Формирование педагогической рефлексии у студентов
педвуза методами продуктивного обучения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Умнов Владислав Семенович ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2003. - 229 с. - Библиогр.: с. 160-172 (193 назв.).
Автором разработаны и апробированы методы формирования педагогической
рефлексии у студентов педвуза в условиях продуктивного обучения, программ,
дидактических и методических материалов к учебным курсам "Социальная
психология", "Педагогическая психология", направленных на развитие рефлексивных

качеств будущих учителей, научно-практических рекомендаций по формированию
педагогической рефлексии будущего учителя методами продуктивного обучения.

154. Ушева, Т. Ф.
Педагогические
условия
формирования
рефлексивных умений студентов в учебном процессе вуза [Текст] : дис. ...
канд. пед. наук / Ушева Татьяна Федоровна ; [науч. рук.: Федотова Е. Л. ;
ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская гос. акад. образования" ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Иркутск, 2009. - 183 с. - Библиогр.:
с. 121-140 (190 назв.).
В работе результаты исследования составляют основу для решения задачи
формирования рефлексивных умений студентов и способствуют эффективной
подготовке будущего педагога.

155. Фалькович, Ю. В.
Организационно-педагогические
условия
формирования переводческой компетенции студентов [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Фалькович Юлия Валерьевна ; [ГОУ ВПО "Национальный
исследовательский Томский политехн. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск, 2010. - 223 с. - Библиогр.: 169-193 (268
назв.).
Исследована
проблема
поиска
организационно-педагогических
формирования переводческой компетенции студентов.

условий

156. Федорцева, М. Б.
Учебное
расписание
как
фактор
здоровьесберегающей деятельности учителя образовательной школы на
уроке [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Федорцева Марина Борисовна ; [науч.
рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место
защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад.". - Новокузнецк, 2007. - 224 с.
- Библиогр.: с. 194-219 (239 назв.).
Исследована здоровьесберегающая деятельность учителя общеобразовательной
школы на уроке во взаимосвязи с учебным расписанием.

157. Федотов, А. С. Формирование экологической культуры учащихся
профессионального училища [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Федотов
Андрей Сергеевич ; [науч. рук.: Нарзулаев С. Б. ; ГОУ ВПО "Томский гос.
пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск,
2006. - 224 с. - Библиогр.: с. 143-160 (258 назв.).
Исследованы педагогические условия формирования экологической культуры
учащихся профессионального училища.

158. Филинов, А. В. Формирование готовности будущих офицеров
противопожарной службы к лидерству как необходимому условию
профессиональной подготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Филинов
Андрей Валерьевич ; [науч. рук.: Тимошенко А. И. ; Иркутский гос. пед. ун-т
; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2006. - 161 с. Библиогр.: с. 119-137 (206 назв.).
Исследована проблема выявления педагогических условий формирования готовности
будущих офицеров противопожарной службы к лидерству.

159. Фомина, Л. Ю. Обучающая дидактическая система по технической
механике как фактор эффективности процесса заочного обучения [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Фомина Людмила Юрьевна ; [науч. рук.: Богомаз И.
В. ; Красноярская гос. архитектурно-строит. акад. ; Место защиты:

Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2005. - 201 с. - Библиогр.: с. 124142 (197 назв.).
Исследована проблема разработки эффективной дидактической системы по циклу
дисциплин технической механики для студентов заочной формы обучения на основе
сформированной информационной среды и активным использованием новых
информационных технологий, позволяющих ликвидировать разрыв между низкой
готовностью студентов к изучению дисциплин и требованиями государственного
стандарта.

160. Фроловская, М. Н. Становление профессионального образа мира
педагога [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Фроловская Марина Николаевна ;
[науч. конс.: Сенько Ю. В. ; Гос. образоват. учреждение высш. образования
"Алтайский гос. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Барнаул, 2011. - 434 с. - Библиогр.: с. 390-415 (408 назв.).
Исследована проблема концепции становления гуманитарно ориентированного
профессионального образа мира педагога.

161. Фроловская, М. Н. Понимание в работе учителя-практика [Текст] :
дис. ... канд. пед. наук / Фроловская Марина Николоаевна ; [науч. рук.:
Сенько Ю. В. ; Алтайский гос. ун-т ; Место защиты: Кузбасская гос. пед.
акад.]. - Барнаул, 2003. - 158 с. - Библиогр.: с. 145-158 (208 назв.).
Исследована проблема разработки организационно-педагогических
понимания учителем образовательного процесса.

условий

162. Ходырева, А. В. Проектная деятельность в духовно-нравственном
воспитании учащихся 5-11 классов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Ходырева Альбина Васильевна ; [науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; Кузбасская
гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк,
2005. - 233 с. - Библиогр.: с. 147-165 (227 назв.).
Исследована проблема духовно-нравственного воспитания учащихся 5-11 классов.

163. Цибизова, Е. Б. Гражданское образование школьников крупного
города средствами краеведения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Цибизова
Елена Борисовна ; [науч. рук.: Пальянов М. П. ; ГОУ ВПО "Кузбасская пед.
акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2009. - 179 с. - Библиогр.: с. 156 (229 назв.).
Исследованы педагогические условия гражданского образования школьников
крупного города средствами краеведения в муниципальной системе образования.

164. Чаптыкова, О. Ю.
Подготовка
старшеклассников
к
профессиональному самоопределению на основании идей педагогики [Текст]
: дис. ... канд. пед. наук / Чаптыкова Ольга Юрьевна ; [науч. рук.: Боргояков
С. А. ; ГОУ ВПО "Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова" ; Место защиты:
ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. - Абакан, 2010. - 241 с. : табл. Библиогр.: с. 169-189 (222 назв.).
Теоретическая значимость исследования заключается с существенном обогащении
педагогической теории в разделе "трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение учащихся", за счет определения теоретико-методологических
предпосылок подготовки старшеклассников к профессиональному самоопределению
на основе идей народной педагогики, определения этнокультурных показателей
готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению.

165. Чельцова, М. Г. Формирование удовлетворенности учебной
деятельностью студентов педагогического колледжа в процессе
профессиональной подготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Чельцова
Марина Геннадьевна ; [науч. рук.: Орлов А. Н. ; Новосибирский филиал Рос.
гос. торгово-эконом. ун-та. ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2004. - 188 с. : табл., схем. - Библиогр.: с.147-159 (161
назв.).
Теоретические положения и выводы в исследовательской работе доведены до
конкретной технологии формирования удовлетворенности учебной деятельностью,
которая реализована в ходе образовательного процесса педколледжа и может
быть использована в других средних специальных учебных заведениях. Разработки
научно-методических
рекомендаций
по
изучению
и
формированию
удовлетворенности учебной деятельностью будущих педагогов.

166. Черепанов, Н. П. Управляемое самообразование муниципальных
служащих как средство повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Черепанов Николай Петрович ; [науч. рук.: Шалаев И. К. ; ГОУ ВПО
"Алтайская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2009. - 202 с. - Библиогр.: с. 159-171 (142 назв.).
Исследована проблема разработки технологии повышения эффективности
деятельности
муниципальных
служащих
методами
непрерывного
совершенствования актуализированных управленческих компетенций.

167. Черняева, Л. А. Формирование исследовательской компетенции
студентов педагогического колледжа [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Черняева Лариса Александровна ; [науч. рук.: Ряписов Н. А. ; ГОУ ВПО
"Новосибирский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новосибирск, 2011. - 191с. - Библиогр.: с.146-158 (212 назв.).
Исследована проблема профессиональной подготовки студентов педагогического
колледжа.

168. Чертенкова, Г. И. Комплексный мониторинг педагогического
процесса дошкольного образовательного учреждения [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Чертенкова Галина Ивановна ; [науч. рук.: Разенкова Н. Е. ;
ФГБОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ФГБОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2012. - 225 с. - Библиогр: с. 141161 (217 назв.).
Исследованы проблемы направления и содержания комплексного мониторинга
педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.

169. Чеснова, Е. Л. Подготовка менеджеров по физической культуре и
спорту в системе высшего профессионально - педагогического образования
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Чеснова Елена Львовна ; [науч. рук.: Орлов
А. Н. ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: Кузбасская гос.
пед. акад.]. - Новокузнецк, 2007. - 219 с. - Библиогр.: с. 174-196 (271 назв.).
Исследована проблема подготовки менеджеров по физической культуре и спорту в
системе высшего образования.

170. Чиконина, Г. В. Формирование личностно ориентированной
образовательной среды сельской школы [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Чиконина Галина Владиславовна ; [науч. рук.: Кузнецов М.Е. ; Кузбасская

гос. пед. акад. ; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк,
2004. - 219 с. - Библиогр.: с.173-190 (200 назв.).
Исследован процесс формирования личностно ориентированной образовательной
среды сельской школы.

171. Чириков, А. Г. Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной
системы к обеспечению личной безопасности (психолого-педагогическая
составляющая) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Чириков Анатолий
Геннадьевич ; [науч. рук.: Кундозерова Л. И. ; Кузбасская гос. пед. акад. ;
Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2004. - 199 с. Библиогр.: с. 115-128 (140 назв.).
Исследована роль психолого-педагогической компетентности в структуре
психолого-педагогической подготовки сотрудников УИС, разработано и
апробировано содержание, образовательно-технологические средства и методы,
повышающие уровень их личной безопасности.

172. Чупин, Д. Ю. Организационно-педагогические условия реализации
продуктивного обучения в подготовке будущих учителей технологии и
предпринимательства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Чупин Дмитрий
Юрьевич ; [науч. рук.: Ростовцев А. Н ; Кузбасская гос. пед. акад. ; Место
защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2007. - 214 с. - Библиогр.:
с. 151-169 (182 назв.).
Исследованы организационно-педагогические условия подготовки будущих учителей
технологии и предпринимательства к реализации продуктивного обучения в
профессиональной деятельности.

173. Шаров, А. В. Формирование профессиональной этики специалиста
в условиях вуза [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Шаров Алексей
Владимирович ; [науч. рук.: Бобриков В. Н. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2010. - 217 с. - Библиогрр.: с. 173-185 (157 назв.).
Исследованы и экспериментально проверены педагогические условия формирования
профессиональной этики специалиста в условиях вуза.

174. Швабауэр, О. А. Формирование образовательного потенциала
педагогического вуза в условиях модернизации высшей школы [Текст] : дис.
... канд. пед. наук / Швабауэр Ольга Александровна ; [науч. рук.: Копытов А.
Д.; ГОУ ВПО "Томский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Томск , 2006. - 188 с. - Библиогр.: с. 153-173
(223 назв.).
Разработаны и научно обоснованы пути и средства образовательного потенциала
педагогического вуза в условиях модернизации высшей школы.

175. Швачунова, Л. М.
Актуализация
ключевых
компетенций
педагогов профильного обучения общеобразовательной школы [Текст] : дис.
... канд. пед. наук / Швачунова Лариса Михайловна ; [науч. рук.: Заруба Н. А.
; ГОУ ДПО (ПК)С "Кузбасский регион. ин-т повышения квалификации и
переподготовки работников образования" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Новокузнецк, 2008. - 208 с. - Библиогр.: с. 163188 (271 назв.).
Исследованы пути актуализации ключевых компетенций педагогов профильного
обучения.

176. Шелегина, А. В. Педагогический процесс формирования и
сохранения здоровья школьника [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Шелегина
Анна Владимировна ; [науч. рук.: Левина И. Л. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2009. - 214 с. - Библиогр.: с. 198-212 (175 назв.).
Исследован педагогический процесс формирования и сохранения здоровья школьника
при взаимодействии образовательного учреждения с центром психолого-медикосоциального сопровождения.

177. Шелкунова, Т. В. Формирование рефлексивной культуры педагога
в системе повышения квалификации [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Шелкунова Татьяна Владимировна ; [науч. рук.: Шалавина Т.И. ; ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед.
акад."]. - Новокузнецк, 2011. - 227 с. - Библиогр.: c. 152-172 (214 назв.).
Исследованы педагогические условия формирования рефлексивной культуры
педагога в системе повышения квалификации.

178. Шелуха, О. И. Формирование готовности будущих учителей к
коррекционно-развивающей работе с детьми риска в общеобразовательной
школе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Шелуха Ольга Ильинична ; [науч.
рук.: Кундозерова Л.И. ; Новокузн. гос. пед. ин-т ; Место защиты: Новокузн.
гос. пед. ин-т]. - Новокузнецк, 2002. - 151 с. - Библиогор.: с. 113-128 (160
назв.).
В работе теоретически обоснованы, разработаны и экспериментально
подтверждены педагогические условия, обеспечивающие готовность будущих
учителей к успешной коррекционно-развивающей работе с детьми риска в
общеобразовательной школе.

179. Шеремет, А. Н. Формирование академической мобильности
будущих учителей информатики средствами информационных и
коммуникационных технологий [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Шеремет
Алена Николаевна ; [науч. рук.: Можаров М. С. ; ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад." ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад."]. Новокузнецк, 2009. - 208 с. - Библиогр.: с. 165-189 (226 назв.).
Исследована модель формирования академической мобильности будущих учителей
информатики и выявлены педагогические условия ее реализации средствами
информационных и коммуникационных технологий.

180. Шмакова, О. В. Профессиональная социализация студентов
средствами иноязычного делового общения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Шмакова Ольга Викторовна ; [науч. рук.: Павлова Т. Л. ; ГОУ ВПО
"Новосибирский гос. пед. ун-т" ; Место защиты: ГОУ ВПО "Кузбасская гос.
пед. акад."]. - Новосибирск, 2010. - 199 с. - Библиогр.: с. 178-198 (230 назв.).
Исследованы педагогические и лингводидактические факторы обучения деловому
иноязычному общению, активизирующуие профессиональную социализацию
студентов.

181. Шпак, Н. О. Формирование творческого мышления студентов
колледжа на занятиях по иностранному языку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук
/ Шпак Наталья Олеговна ; [науч. рук.: Долгов А. П. ; ГОУ ВПО "Алтайский
гос. ун-т", Рубцовский ин-т (филиал) ; Место защиты: Кузбасская гос. пед.
акад.]. - Новокузнецк, 2006. - 200 с. - Библиогр.: с. 137-153 (190 назв.).

Исследован процесс формирования творческого мышления студентов колледжа на
занятиях по иностранному языку.

182. Шустова, М. В. Формирование профессиональной компетентности
будущего учителя начальной школы [Текст] : дис. ... канд. пед. наук /
Шустова Марина Владимировна ; [науч. рук.: Шалавина Т. И. ; ГОУ ВПО
"Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова" ; Место защиты: ГОУ ВПО
"Кузбасская гос. пед. акад."]. - Ишим, 2010. - 252 с. - Библиогр.: с. 188-207
(199 назв.).
Исследован процесс формирования и педагогические условия профессиональной
компетентности будущего учителя начальной школы в процессе личностноориентированного образования в вузе.

183. Щукина, В. В. Развитие дизайнерской компетентности будущих
педагогов профессионального обучения (дизайн) [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Щукина Вера Васильевна ; [науч. рук.: Никитина Е. Ю. ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Челябинский гос. пед. унт"]. - Челябинск, 2010. - 192 с. - Библиогр.: с. 176-192 (183 назв.).
Исследована проблема несоответствия практики подготовки педагогов
профессионального обучения (дизайн) существующим потребностям рынка труда,
возникающая между работодателями и образовательными учреждениями в
условиях формирующегося рынка труда и образовательных услуг.

184. Юринова, Е. А.
Формирование
профессиональнокомпетентностной культуры будущего учителя [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Юринова Евгения Александровна ; [науч. рук.: Ведерникова Л. В. ;
Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова. ; Место защиты: Кузбасская гос.
пед. акад.]. - Ишим, 2006. - 145 с. - Библиогр.: с. 115 (155 назв.).
Исследован процесс формирования профессионально-компетентностной культуры
учителя.

185. Юркова, Н. А. Формирование профессиональной готовности
будущего учителя иностранного языка к использованию личностноориентированных образовательных технологий [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук / Юркова Наталья Александровна ; [науч. рук.: Беликова А. П. ; ГОУ
ВПО "Горно-Алтайский гос. ун-т" ; Место защиты: Кузбасская гос. пед.
акад.]. - Горно-Алтайск, 2006. - 196 с. - Библиогр.: с.141-164 (252 назв.).
Исследован процесс формирования профессиональной готовности будущего учителя
иностранного
языка
к
использованию
личностно-ориентированных
образовательных технологий.

186. Ядрышникова, О. В. Актуализация компетенций педагога в сфере
образовательных инноваций [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Ядрышникова
Оксана Викторовна ; [науч. рук.: Шапоренкова Г. А. ; ГАОУ ДПО ЯмалоНенецкого автономного округа "Регион. ин-т развития образования" ; Место
защиты: Кузбасская пед. акад.]. - Салехард, 2011. - 297 с. - Библиогр: с. 184204 (223 назв.).
Исследованы педагогические условия актуализации компетенций педагога в сфере
образовательных инноваций.

187. Яловец, Т. В. Технология коллективного способа обучения в
повышении квалификации учителя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Яловец
Татьяна Владимировна ; [науч. рук.: Сенько Ю. В. ; Кузбасская гос. пед. акад.

; Место защиты: Кузбасская гос. пед. акад.]. - Новокузнецк, 2003. - 176 с. Библиогр.: с. 135 (184 назв.).
Исследованы организационно-педагогические условия, содержание, формы и
методы эффективной подготовки учителя к работе по технологии КСО в
институте повышения квалификации.

188. Яхина, Е. П. Педагогические основы разработки и использования
дидактического обеспечения дистанционного обучения [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук / Яхина Елена Петровна ; [науч. рук.: Скибицкий Э. Г. ; Сибирский
ин-т финансов и банковского дела ; Место защиты: Кузбасская гос. пед.
акад.]. - Новосибирск, 2004. - 157 с. - Библиогр.: с. 127-146 (239 назв.).
В работе исследовано дистанционное обучение с использованием педагогически
полезного дидактического обеспечения на основе применения автоматизированных
дидактических систем (АДС).

