
Список публикаций доцента кафедры методики преподавания естественно
математических дисциплин в начальной школе 

Налимовой Ирины Владимировны

№ Наименование 
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем 
в п.л.

Соавторы

Научные работы
1 Формирование 

умения сравнивать у 
младших школьников 
в процессе обучения 
математики. /Тезисы/ Печати.

Материалы 
международных 
педагогических 

чтений, 
посвященных 90- 

летию ЯГПУ и 175- 
летию К.Д. 
Ушинского 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1998, с. 76

0,1 -

2 Использование 
заданий 

развивающего 
характера для 
формирования 

приемов сравнения и 
классификации у 

младших школьников 
при обучении 
математике. 

/Тезисы/

Печати.

Доклады 6-й 
конференции 

молодых ученых. 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
1998, с. 129 0,1 -

3 Взаимосвязь обучения 
и развития в процессе 

освоения 
математических 

знаний. 
/Тезисы/

Печати.

Материалы 
конференции 
«Чтения К.Д. 
Ушинского». 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1999. с. 92

0,1 -

4 Организация 
самостоятельной 

работы студентов по 
методике обучения 
математике на 4-5 

курсах. 
/Тезисы/

Печати.

Материалы 
международной 

научно- 
методической 
конференции, 

посвященной 20- 
летию 

педагогического 
факультета ЯГПУ. 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2001, с. 89

0,1 -

5 Формирование 
приема обобщения у 

младших школьников 
в процессе обучения 

математике.

Печати.

Доклады 9-й 
конференции 

молодых ученых. 
4.1, Ярославль: 
ЯГПУ им. К.Д.

0,09 
0, 035

Захарова Ю.
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/Тезисы/ Ушинского, 2001, с. 
83

6 Особенности 
методики обучения 
решению текстовых 

задач младшими 
школьниками по 

программе «Школа 
2100».

/Тезисы/

Печати.

Материалы 
конференции 
«Чтения К.Д. 
Ушинского». 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2002, с. 120

0,08
0,02

Федотенкова Н.

7 Методика 
формирования 

понятия «задача» у 
младших школьников. 

/Тезисы/

Печати.

Материалы 
конференции 
«Чтения К.Д. 
Ушинского». 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2002, с.118

0,1 -

8 Формирование 
умения 

классифицировать 
множества в процессе 
обучения математике 
младших школьников. 

/Статья/

Печати.

Журнал «Начальная 
школа».

М.: Просвещение, № 
7, 2003, с. 35 0,4 -

9 Формирование 
приемов 

мыслительной 
деятельности у 

младших школьников 
в процессе обучения. 

/Статья/

Печати.

Сборник. 
Социальная 

психология XXI 
столетия. Т.2 
Ярославль: 

МАПН, 2003, с. 94

0,4 -

10 Подготовка студента 
педагогического 

факультета к работе в 
сельской школе. 

/Тезисы/
Печати.

Материалы 
конференции 
«Чтения К.Д. 
Ушинского». 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2003, с.79

ОД -

11 Подготовка студентов 
к проведению 

внеклассной работы 
по математике. 

/Тезисы/

Печати.

Материалы 
конференции 

«Развитие системы 
непрерывного 
образования в 

университетском 
комплексе 

педагогических 
учреждений 

Ярославской области 
Ярославль: ГОУ ЯО 
СПО Ярославский 

педагогический 
колледж, 2003, с. 97

0,2 -

12 Сказки на уроках 
математики. Печати.

Материалы 2- й 
межвузовской 0,3
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/Статья/ научно-методичекой 
конференции. 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2004, с. 190
13 Особенности 

проверьси знаний и 
умений учащихся в 

классах 
коррекционно
развивающего 

обучения. 
/Тезисы/

Печати.

Материалы 
конференции 

«Чтения 
Ушинского». 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2004, с. 179

0,09
0,01

Сутугина М.

14

• Г

Формирование 
умения применять 
прием обобщения 

младшими 
школьниками при 

решении уравнений.
/Тезисы/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2004, с. 176

0,1 -

15 Подготовка учителей 
начальных классов к 
решению текстовых 

задач 
/ Статья/

Печати.

Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2006, Ч. 2, с. 14.

0,3 -

16 Особенности 
организации 

самостоятельной 
работы на уроках 

математики в 
малокомплектной 

школе 
/Статья/

Печати.

Материалы 
Всероссийской 
конференции 

«Сельская школа 
России: история и 
современность» 

Ярославль: 
ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2006, с. 
62

0*1
0,1

Жарова Л.А.

17 Преемственность в 
процессе обучения 

решению текстовых 
задач дошкольников и 

детей младшего 
школьного возраста 

/Статья/

Печати.

Теоретические и 
прикладные аспекты 

современного 
дошкольного 
образования: 
Материалы 

международной 
научно- 

практической 
конференции.

Ярославль: 
ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2006, с.
218

0,2 -

18 Подготовка учителей Материалы
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начальных классов к 
использованию 

алгоритмов в курсе 
математики 

/тезисы/

Печати. международной 
конференции 

«Чтения 
Ушинского» 

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2005, с. 171

0,1

19. Развитие внимания и 
памяти младших 

школьников на уроках 
математики 

/тезисы/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2005, с. 171

0,05
0,05

Герасимова М.В.

20 Содержание и 
организация научно- 
исследовательской 

работы студентов по 
теоретическим 

основам начального 
математического 

образования 
/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2007, с.

0,2

21 Организация 
самостоятельной 
работы студентов 

направления 
«педагогика» по 
теоретическим 

основам и 
технологиям 
начального 

математического 
образования 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2007, с.

0,3

22 Проблемы повышения 
качества подготовки 
учителя начальных 

классов 
специальности 
«педагогика» к 
преподаванию 

математики 
/ Тезисы/

Печати. Материалы 
областной 

конференции 
Ярославль: ЯрГу, 

2007, с. 70

0,1

23 Компетентностный 
подход к организации 

педагогической 
практики по методике 

преподавания 
математики в 

начальной школе. 
/Статья/

Печати. Компетентностный 
подход к 

организации 
практики студентов. 

Материалы 
проблемного 

семинара 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского,

0,2
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2008, с.34,
24 Обучение студентов 

приему 
моделирования при 
решении текстовых 

задач младшими 
школьниками. 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2008, с. 371

0,2

25 Подготовка учителя 
начальных классов 

специальности 
«Педагогика» к 
преподаванию 

математики 
/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2008, с. 404

0,2

26 Подготовка будущих 
учителей начальных 
классов к реализации 

развивающего 
обучения математике 

по «Школе 2100» 
/Статья/

Печати. Начальная школа 
плюс до и после. № 

5, с.20

0,3

27 Компетентностный 
подход и организация 

научно- 
исследовательской 

работы студентов по 
предметам 

естественно- 
математического 

цикла. 
/Статья/

Печати. Сб.
«Совершенствование 

деятельности 
ассоциации 

образовательных 
учреждений 

педагогического 
профиля 

Ярославской области 
«непрерывное 

педагогическое 
образование» 

вусловиях 
реализации новых 
образовательных 

моделей., Ярославль: 
ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2008, с. 
67.

0,3

28 Подготовка студентов 
направления 

«Педагогика» 
педагогических 
факультетов к 

развитию 
познавательной 

активности 
школьников в 

процессе внеклассной 
работы.

Печати. Сб. материалов !!! 
Всероссийской 

научно- 
практической 
конференции 

преподавателей пед. 
Вузов. М., Баласс, 

2009, с. 168

<41-г
о] о Елифантьева

С.С.
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/Статья/
29 Компетентностный 

подход к организации 
научно- 

исследовательской 
работы студентов 
педагогического 

факультета по 
предметам методико

математического 
цикла. 

/Статья/

Печати. Сб. материалов 4 
Всероссийской 

научно- 
практической 
конференции 

преподавателей пед. 
Вузов. М., Баласс, 

2009, с. 56

0,3

30 Подготовка будущих 
учителей начальных 
классов к реализации 

личностно
ориентированного 

подхода в курсе 
математики 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2009, с.

0,3

31 Организация 
проектной 

деятельности 
младших школьников 

по математике 
/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2009, с.

<41о1 о

Новоселова О.Н.

32 Преемственность при 
изучении 

геометрического 
материала в 

начальной и основной 
школе 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2010, с. 14

0 2
0,1

Багрешова И. В.

33 Подготовка будущих 
учителей начальных 
классов к реализации 

личностно
ориентированного 

подхода в обучении 
младших школьников 

математике 
/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2010, с. 6

0,3

34 О содержании и 
организации 

педагогической 
практики по методике 

преподавания 
математики по новым 

образовательным 
стандартам.

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2011, с.

0,3
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35 Когнитивные стили в 
процессе развития 

логического 
мышления младших 

школьников при 
обучении математике. 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2011, с. 57

02
0,1

Евсеенкова О. В.

36 Развитие 
математического 

способносте младших 
школьников в 

процессе изучения 
математики 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2011, с. 81

о] о Романова Е.В.

37. Организация 
самостоятельной 
работы студентов 

профиля «начальное 
образование» по 

методике 
преподавания 
математики 

/Статья/

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2011, с. 8

0,2

38 Научно- 
исследовательская 

деятельность 
студентов по 

методике обучения 
математике -  важный 

фактор повышения 
профессиональной 

подготовки учителей 
начальных классов 

/Статья/

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 
оф/2 (Углич)с. 96

0,2

39 Формирование 
профессиональной 

методической 
компетентности 

бакалавра профиля 
«Начальное 

образование»

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2012,с. 67

0,3

40 Обучение решению 
логических задач в 

начальной школе при 
реализации 

стандартов второго 
поколения

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2012, с. 121

02
0,1

Евсеенкова О,В

41 Технология
использования

Печати. Материалы
международной

©1 о Кузнецова О.Ю.
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проектов в 
образовательном в 
образовательном 

процессе начальной 
школы

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2012, с. 126

42 Моделирование при 
решении учебных 

текстовых задач на 
уроках математики

Печати. Материалы 
международной 

конференции 
«Чтения 

Ушинского» 
Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 
2012, с. 130

<Ч]о| о Румянцева Д.А.

"Угчебно-методические работы
1 Организация 

самостоятельной 
работы студентов 

факультета начальных 
классов при изучении 

курса методики 
преподавания 
математики. 

/Методические 
рекомендации/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1990, 21 с.

1,4 -

2 Курсовые работы по 
методике 

преподавания 
математики в 

начальных классах. 
/Методические 

указания/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1991,25 с. М
1,25

Пискарева Л.И.

3 Обучение элементам 
геометрии младших 

школьников. 
/Методические 
рекомендации/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1992, 26 с.
1,4

4 Использование 
заданий 

развивающего 
характера при 

обучении младших 
школьников 
математике. 

/Методические 
рекомендации/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1998, 25 с.

1,4 -

5 Материалы к 
развивающим 
занятиям по 

математике для 
учащихся третьего 

класса (система 1-3). 
/Методические

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

1998, 53 с. 3,3 -
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рекомендации/
44 Преподавание 

геометрического 
материала в 

начальных классах. 
/У чебно-методическое 

пособие/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2002, 77 с. 4,9 -

45 Методика изучения 
геометрических 

величин в начальной 
школе.

/У чебно-методическое 
пособие/

Печати.

Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2003, 78 с. 5 -

46 Итоговая аттестация 
по математике и ее 

преподавания 
/Методические 
рекомендации/

Печати Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2007, 59 с.

м
0,75

Лобашова М.В.

47 Структура и 
содержание 

государственных 
аттестационных 
испытаний по 

направлению 540600 -  
«Педагогика»; 

профильная 
подготовка 

540607 -«Начальное 
образование» 

/Методические 
рекомендации/

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2007, 28 с.

0.75
1,0

Макеева С.Г., 
Вавилов Ю.П.

48 Структура и 
содержание 

государственных 
аттестационных 
испытаний по 

направлению 540600 -  
«Педагогика»; ;

степень
(квалификация

«Бакалавр
педагогики)

/Методические
рекомендации/

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2007, 28 с.

0,75
1,0

Макеева С.Г., 
Вавилов Ю.П.

49 Методические 
указания по 
организации 

педагогической 
практики по методике 
обучения математики 

на педагогическом 
факультете

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2008, 44 с.

2,75

50 Развитие
познавательной

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского,

2,5
1,75

Елифантьева
С.С.

9



активности младших 
школьников в 

процессе внеклассной 
работы по математике

2009, 44 с.

6 Итоговая аттестация 
студентов 

специальности 
«Педагогика и 

методика начального 
образования» по 

курсам «Математика» 
и «Методика 
преподавания 
математики»

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2010,59 с.

3,0
0,75

Лобашова М.В.

7 Организация 
педагогической 

практики студентов 
по специальности 

050708ю65 -  
Педагогика и 

методика начального 
образования

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2010,

2 ^
2,75

Мухарская Ю.С., 
Мартынова Е.Н., 

Пизов А.В.

8 Итоговая аттестация 
студентов 

педагогического 
факультета (по курсам 

«Математика» и 
«методика 

преподавания 
математики»

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2011,

3,25
0,75

Лобашова М.В.

9 Технология решения 
текстовых задач в 
начальной школе

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2012,

И

10 Сборник задач по 
математике и 
методике ее 

преподавания

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2012

1.25
1 1

Елифантьева
С.С.

11 Курсовые работы по 
предметам 

естественно
математического 

цикла

Печати. Ярославль: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

2012,

3̂ 2 Елифантьева 
С.С., 

Пизов А.В.

Соискатель Налимова И.В.

Список верен

Ректор университета Афанасьев В.В.

Проректор по научной работе Новиков М.В.

Зав. кафедрой Налимова И.В..

Ученый секретарь Ходырев А.М..
10



С 11 И С О К 
научных и методических трудов 
ЖАРОВА Сергея Викторовича

N 11аименование Форма Выходные данные Объем Соавторы
п/п работы

1 2 -> 4 5 6

Научные работы

1 Некоторые линейчатые по
верхности на гиперкубике 
с двойной нормкривой в

печатная Дсп. в ВИНИТИ 
23 дек. 1977, N 
4525-77, “Дсп.рук”

21с.

У
четырехмерном проектив 1978, Ы 6,б/о91
ном пространстве (на
уч.статья)

2 Отображение гиперкубики 
с двойной нормкривой на 
пары точек плоскости, со
пряженных относительно 
коники (науч.статья)

печатная Дсп. в ВИНИТИ 23 
дек. 1977, N 4536- 
77 “Деп.рук”
1978, N6, б/о 109

23с.

3 Гиперкубика с двойной 
нормкривой в Р4 и ее пря
молинейные образующие 
(науч.статья)

печатная Сб.Исследования 
по геометри погру
женных многообра- 
зий и проективной 
геометрии, Л., 1979 
Сб.: Конструктив

Юс.

Построение плоской моде
ли пространства Рп посред
ством нормкривой с11 (на
уч.статья)

нечаI пая ная алгебраическая 
геометрия, Яро
славль, 1979, 
вып. 180
Сб.: Конструктив

6с.

5 Многообразие бисекапт 
нормкривой с" и его при
менение к отображению Р-, 
на плоскость (науч.статья)

печатная ная алгебраическая 
геометрия, Яро
славль, 1979, 
вып. 1 80

8с.

6 Отображение четырехмер Сб.: Конструктив
ного евклидова простран- печатная ная алгебраичес Юс.



ства на евклидову кая геометрия,
плоскость посредством ги Ярославль, 1980,
перкубики с двойной нор- вып. 190
мкривой (науч.статья)

7 Поверхность У3 бисекаит 
нормкривой в Р 5 (на
уч. статья)

печатная Сб.: Конструктив
ная алгебраическая 
геометрия, Яро
славль, 1981, 
вып. 194

4с,

8 Специальные плоские се
чения гиперкубики с двой
ной нормкривой в Р| (на
уч.статья)

печатная Сб.: Конструктив
ная алгебраическая 
геометрия, Яро
славль, 1982, 
вып.200

6с.

^  9 Конструктивное бирацио- 
нальное отображение то
чек пространства Р4 на ли
нейные ряды §3 коники 
(науч. статья)

печатная Сб.:Ьирациопальная 
геометрия алгеб
раических много
образий, Ярославль, 
1983, вып.203 
Ярославль, 1983

8с.

10 Отображение многомерно
го проективного простран
ства на плоскость посред
ством линейчатых много
образий, порожденных 
нормкривой (автореф-т 
диссертации)

рук

С б.: Ьирациоиальиая

16с.

1 1 Отображение пространства 
на плоскость посредством 
кубической нормкривой 
(науч. статья)

печатная геометрия алгеб
раических много
образий, Ярославль, 
1985, вып.215 
Сб.: III научная 
конференция Уни

Зс. Смирнова
Е.Б.

12 Проективная модель Кэли- 
Клейна геометрии Лоба
чевского (науч. статья)

печатная верситета имени 
Э.Мопдлапс, Мапу
ту, 1989

5с. Ижмаэл
А.



Учебно-методические
работы

13 Задачи но объединенному 
курсу геометрии (На
уч.рук. Скопец З.А., учеб
ное пособие)

печатная Ярославль, 1984, 
ч.2

78с. Скопец 
З.А. и др.

14 Задачи и примеры по ана
литической геометрии 
(учебное пособие на 
порт.яз.)

печатная
препринт

Высший педагоги
ческий институт, 
Мапуту, 1990, ч. 1

47с. Измаел 
А., 11о110- 

маре в 
АЛ 1.

15 Задачи и примеры по ана
литической геометрии 
(учебное пособие на 
порт.яз)

печатная
препринт

Высший педагоги
ческий институт, 
Мапуту, 1990, ч.2

47с.

16 Задачи и примеры по ана
литической геометрии 
(учебное пособие на 
порт.яз.)

печатная
препринт

Высший педагоги
ческий институт, 
Мапуту, 1989, ч.З

50с.

17 Использование микроком
пьютеров УК-НЦ в учеб
ном процессе педаго! иче- 
ского института и средней 
школы (учебное пособие)

печатная Ярославль, 1993 54с Суворов 
В.Г.

18 Системное и прикладное 
программное обеспечение 
микрокомпьютеров УК-1111, 
в учебном процессе педву
за и средней школы 
(учебное пособие)

печатная Ярославль, 1994 96с.

19 Методические рекоменда
ции к выполнению курсо
вых и дипломных работ 
(учебное пособие)

печатная Ярославль, 2000 36с. Афанась
ев В.В., 
Скопец 

З.А., Ко- 
тий О. А.



20 Компьютерная специали
зация студентов педагоги
ческого факультета.

печатная Материалы между
нар. научно-метод. 
к о 11 ф е р ., Я р ос л а в л ь , 
2001

2с.

21 Информатика с точки зре
ния логики ее построения

печатная Ребенок и совре
менное общест- 
во:Материалы коп- 
фер. “Чтения 
Ушинского” , Яро

0,2 п.л.

22 С.Л.Рачинский и содержа
ние образования в началь
ной школе

печатная славль, 2002 
Дошкольник и 
младший школьник: 
Материалы копфер. 
“Чтения Ушинско
го’', Ярославль, 
2003

0,2 п.л.

23 11роблемы подготовки 
преподавателей курса “Ос
новы Православной куль
туры”

печатная 11роблемы духовно- 
нравственного вос
питания школьни
ков: Материалы 
копфер. “Чтения 
Ушинского”, Яро
славль, 2004

0,2 п.л.

24 Поддержка навыков устно
го счета у студентов

печатная Дошкольное и на
чальное образова
ние: методология и 
методика: М атериа
лы междунар. кон-

0,2 п.л.

фер. “ Чтения 
Ушинского”, Яро
славль, 2005

25 Особенности преподава
ния курса математики и 
информатики на дошколь
ном отделении

печатная Теоретические и 
п р и кл ад п ые ас не к- 
ты современного 
дошкольного обра
зования: Материа
лы междунар.

0,2 п.л.

конфер. “Чтения
Ушинского”, Яро-



26

27

28

29

30

32

33

Обработка статистических 
данных с помощью новых 
информационных техноло
гий в учебном процессе 
педагогического вуза
(уч.пособие)
Цикл лекций по математи
ке: элементы логики 
множества и операции над 
ними (уч.пособие)
Цикл лекций по математи
ке: элементы логики - ма
тематические понятия и 
предложения (уч.пособие) 
Цикл лекций по математи
ке: элементы алгебры, от
ношения, соответствия, 
функции (уч.пособие)
Цикл лекций по математи
ке: элементы алгебры, ал
гебраические понятия на
чального курса математики 
(уч.пособие)
Цикл лекций по математи
ке: целые неотрицательные 
числа, аксиоматическая 
теория целых неотрица
тельных чисел(уч.пособие) 
Цикл лекций по математи
ке: целые неотрицательные 
числа, теоретико- 
мпожсствепный смысл на
турального числа и дейст
вий над ними (уч.пособие) 
Цикл лекций по математи
ке: целые неотрицательные 
числа, число как мера ве- 
личины (уч.нособие)_______

печатная

печатная

печатная

печа1 пая

печатная

печатная

печатная

печатная

славль, 2006 
ЯГПУ имени
К.Д.Ушииского, 
2007.

3 и л .

Учебное пособие, 
вып.1, Ярославль, 
2007.

Учебное пособие, 
вып.2, Ярославль, 
2007.

Учебное пособие, 
вып.З, Ярославль, 
2007.

Учебное пособие, 
вып.4, Ярославль, 
2007.

Учебное пособие, 
вып.5, Ярославль, 
2007.

Учебное пособие, 
вып.6, Ярославль, 
2007.

4,2 пл .

6,3 пл .

4,1 п.|

3,45 пл .

3,4 пл .

3,4 пл .

Учебное пособие, 
вып.7, Ярославль, 
2007.

1,75 пл .

Худякова
Л.Ю.

Кораблева
В . В .

Кораблева
В.В.

Кораблева
В.В.

Кораблева
В.В.

Кораблева
В.В.

Кораблева
В.В.

Кораблева
В.В.



34 Цикл лекций по математи
ке: целые неотрицательные 
числа, запись числа, алго
ритмы действий над сила
ми (уч.пособие)

печатная Учебное пособие, 
вы п. 8, Ярославль, 
2007.

3,15 п.л. Кораблсва
В.В.

34 Цикл лекций но математи
ке: целые неотрицательные 
числа, делимость чисел

печатная Учебное пособие, 
вып.9, Ярославль, 
2007.

2,5 п.л. Кораблева
В.В.

35 Цикл лекций по математи
ке: действительные числа 
(уч.пособие)

печатная Учебное пособие, 
вып. 10, Ярославль, 
2007.

3,6 п.л. Кораблсва
В.В.

36 Цикл лекций по математи
ке: элементы геометрии 
(уч.пособие)

печатная Учебное пособие, 
вып. 11, Ярославль, 
2007.

4,8 п.л. Кораблева
В.В.

< 3 7
Цикл лекций по математи
ке: величины и их измере
ние (уч.пособие)

печатная Учебное пособие, 
вып. 12, Ярославль, 
2007.

3 п.л. Кораблева
В.В.

38 Обработка статистических 
данных с помощью ПИТ в 
учебном процессе педаго
гического вуза(уч.пособие)

печатная Методическое по
собие, Ярославль, 
2010

4,1 п.л. Худякова
Л.Ю.

39 Математика и информати
ка в тестах

печатная Учебное пособие, 
Ярославль, 2010

2 п.л. Глифан- 
тьева С.С.

40 Обобщение и специализа
ция при решении геомет
рических задач на примере 
двух окружностей (статья)

печатная Материалы межд. 
науч. копфер. “ Чте
ния Ушинского” , 
Ярославль, 2007

0,5 п.л.

41
У

Особенности преподава
ния информационно- 
коммуникационных техно
логий в педагогическом 
вузе

печатная Актуальные про
блемы совершенст
вования подготовки 
специалистов в ву
зе: сбор.материалов 
IX обл.научно- «/
метод, конф, ч.2, 
Ярославль, 2007

0,3 п.л.

42 Повышение качества под
готовки будущего учителя 
по математике в рамках 
Ассоциации «11спрерывпое

печатная Материалы межд. 
науч. копфер. “Чте
ния Ушинского” , 
Ярославль, 2008

0,2 п.л.



43

44

45

46

47

48
ч_У

49

50

педагогическое образова
ние» (статья)
С.И.Шохор-Троцкий и ме
тод целесообразных задач

Некоторые свойства сте
пеней натуральных чисел

Информационно- 
коммуникационные техно
логии в подготовке учите
лей начальных классов и 
образовательные ресурсы 
Ин тернета (статья) 
С.А.Рачинский и совре
менная педагогика

Малинин Л.Ф. — первый 
директор Московского 
учительского института

Развитие алгоритмическо
го мышления младших 
школьников в процессе о 
бучения математике 
Использование на уроках и 
во внеурочной работе ис
торических сведений как 
средство повышения инте
реса к изучению предмета 
"Математика"
ИК-технологии и само
стоятельная^^

печатная

печатная

печатная

печатная

печатная

печатная

печатная

элек
тронная

Материалы межд. 
науч. конфер. “Чте
ния Ушинского”, 
Ярославль, 2008 
Материалы межд. 
науч. конфер. “Чте
ния Ушинского” , 
Ярославль, 2009
И Ц р :// \У У АУ .С О п1". 111П Ь

.т /0 9 1 0 12/1Ье51§ 7,Н 
агоу.Мт. Ь'катерип- 
бург, 2010

Дошкольное и
нач.образование: 
новые парадигмы/ 
Материалы межд. 
пауч.копф. «Чтения 
Ушинского», Яро
славль, 2010 
Материалы межд. 
науч. конфер. “ Чте
ния Ушинского”, 
Ярославль, 2011 
Материалы межд. 
науч. “ Чтения
Ушинского” , Яро
славль, 201 1 
Материалы межд. 
науч. копфер. “Чте
ния Ушинского”, 
Ярославль, 201 1

Материалы между- 
пар.паучно-практ.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,2 п.л.

0,2 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,2 п.л.

0,1 п.л.

Кузнецова
0 .10.

Смирнова



52

53

54

55

56

тов педагогического фа
культета

Информационпо- 
коммуникациоппые техно
логии в учебном процессе 
педагогического факульте
та

Возможности использова
ния православной педаго
гики С.А.Рачинского в со
временной школе

О научно-методическом 
наследии С.И.Шохор- 
Троцкого

Педагогические
С.А.Рачинского

труды

Комбинационная работа по 
арифметике и геометрии в 
трудах 11.А.Извольского

О научно-педагогическом

статья

печатная

печатная

печатная

печа1 пая

печатная

печатная

заочной конферен
ции «Формирова
ние профессио
нальных компетен
ций педагога в ус
ловиях непрерыв
ного образования».- 
Ь11р://узри.ог§/сопГе 
г еп с с\ч/ В и 11 <Л п &_рт о Г 
езйюпа1 сотре1епсе 
_о С_1Ь е_1еас Ь е г/4/.1 аг 
о у Н . У Л К -  

1сЬпо1о§,п.рс1Г 
Материалы XI Об
ластной паучпо- 
практ.конф., по
священной 300- 
летию
М.В. Ломоносова, 
Ярославль, 201 1 
Материалы конфе
ренции по духовно- 
правствсппому вос- 
11и танию студен тов, 
Ярославль, 2 0 1 1 
Труды Шестых 
Колмогоровских 
чтений, Ярославль, 
2008
Труды Седьмых 
М с ж; 1у п а р о д 11 ы х 
Кол М 0 1 ороВС К И X 
чтений, Ярославль, 
2009
Груды VIII Между
нар. Колмогоров
ских Чтения, Яро
славль, 2 0 10 
Труды IX Мсжду-

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.



наследии А.Ф.Малинина пар. Колмогоров- 
ских Чтения, Яро
славль, 201 1

57 О материалах 1 Всероссий
ского Съезда преподавате
лей математики

печатная Материалы межд. 
пауч.коиф. “ Чтения 
Ушинского”, Яро
славль, 2012

0,3 п.л.

58 Компьютер на уроках ма
тематики в начальной 
школе при реализации 
стандартов второго поко
ления

печатная Материалы межд. 
науч.конф “ Чтения 
Ушинского” , Яро
славль, 201 2

0,3 п.л. В.А.Колес 
никова

59

✓

Вопросы арифметики и 
теории чисел в трудах 1 
Всероссийского Съезда 
преподавателей математи
ки

печатная Груды X Между - 
нар. Колмогоров- 
ских Чтения, Яро
славль, 2012

0,3 п.л.

60 Отражение педагогических 
идей С.Л. Рачинского в 
новых стандартах началь
ного образования

печатная Ярославский 11ед- 
вестиик, том 4, 201 2

0,4 п.л.

61 Обучение устному счету в 
педагогической системе 
С.А. Рачинского (хресто
матия)

печатная Уч.пособие, изд-во 
ЯП IУ, Ярославль, 
2012

2,5 п.л.

Соискатель

Л е к т о р  ЯГПУ 
профессор

11рорсктор по научной
работе, профессор Новиков М.В.

Секретарь Ученого Совета Ходырев Л.М.

Заведующий кафедрой 11ал имова И.В.



список

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

ИИЗОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА

Н А У Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы
№ п/п Наименование работы, ее вид Форма

работы
Выходные данные Объем в 

п.л. или 
с.

Соавторы

1. Здоровье школьника -  фундамент эффек
тивного учебного процесса (тезисы).

печатная С б. Здоровье и образование. Педагогические пробле
мы, II Всероссийской научно-практической конфе
ренции. С-Пб., 1997, с 124.

1/0,3 с Русин В.Я., 
Хрусталева 
Т.Н.,
Меньшиков
Г.П.

2. Эколого-токсическая характеристика пыли 
и древесины хвойных деревьев (тезисы).

печатная Сб. Состояние и перспективы современного лекар
ствоведения. Материалы научно-практической кон
ференции, посвященной 15-летию фармацевтическо
го факультета. Ярославль. ЯГМА, 1997, с. 26-27.

2/0,7 с. Русин В.Я., 
Хрусталева 
Т.Н.

3. Методические подходы к комплексной 
оценке функционального состояния и меха
нических свойств лейкоцитов (тезисы).

печатная Тезисы докладов 5-й конференции молодых ученых. 
Ярославль, 1997, с.208-209.

2/1 с. Тихвинский
Г.В.

4. Нарушение микроциркуляции в миокарде 
животных при стрессе (тезисы).

печатная Сб. Микроциркуляция (международная конферен
ция). Москва -  Ярославль, 1997, с.99-100.

2/0,3 с. Федорова 
М.З., Левин 
В.Н.,
Тихвинский
Г.В.

5. Анализ показателей физического развития 
и умственной работоспособности учащихся 
1 и 4 классов сельской школы (тезисы).

печатная Актуальные вопросы теории и практики физического 
воспитания (50 лет факультету физического воспита
ния). Ярославль, 1998, с. 27-28.

2/0,7 с. Хрусталева
Т.Н.,
Федорова
М.З.
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6. Фагоцитарные свойства нейтрофилов при 
патологии соединительной ткани (тезисы).

печатная Актуальные вопросы теории и практики физического 
воспитания (50 лет факультету физического воспита
ния). Ярославль, 1998, с. 28-30.

2/1 с. Тихвинский
Г.В.

7.
Некоторые методические особенности изу
чения деформабильности лейкоцитов (тези
сы).

печатная Актуальные вопросы теории и практики физического 
воспитания (50 лет факультету физического воспита
ния). Ярославль, 1998 , с.30.

1/0,5 с. Тихвинский
Г.В.

8.

Сравнительная оценка осмотической рези
стентности и локомоционной активности 
белых клеток крови при аутоиммунных 
нарушениях (тезисы).

печатная XVII съезд физиологов России. Ростов-на-Дону, 
1998. С.174-175.

2/0,Зс. Федорова
М.З.
Левин В.Н., 
Пизова Н.В.

9. 8еа§опа1 сЬап§ез о? Гипс1юпа1 асйуку о? 
Ыооё 1еикосу1е8 ип<1ег аиЫ ттипе сНзогёег 
(тезисы)

печатная Рго§гезз ш гезеагсЬ оп уазси1аг зуд1ет. ,1от1 МееПп§. 
АЬз1;гас1 Ъоок. 1998, р.23.

1/0,3 Руоёогоуа М., 
Ь еут  V., 
Пгоуа N.

10. Изменения миграционной активности 
смешанной популяции лейкоцитов крови 
при системной красной волчанке (тезисы).

печатная Тезисы V Всероссийского Национального конгресса 
«Человек и лекарство». Москва, 1998, с.224.

1/0,3 Федорова
М.З.
Левин В.Н., 
Пизова Н.В.

11. Динамика ореолообразующей актив-ности 
лейкоцитов крови при дегидратации орга
низма (тезисы).

печатная Тезисы докладов 6 конференции молодых ученых 
(часть 2). Ярославль, 1998, с. 363-365.

3/1с. Семенова
О.Н.,
Горичева В.Д.

12. Сезонные изменения фагоцитарной актив
ности и осмотической резистент-ности 
лейкоцитов при диффузных заболеваниях 
соединительной ткани (тезисы).

печатная Тезисы докладов 6 конференции молодых ученых 
(части 2). Ярославль, 1998, с. 365-367.

2/1 с. Семенова
О.Н.

13. Осморегуляторные реакции белых клеток 
крови у больных системной красной вол
чанкой (статья).

печатная Современные проблемы естествознания. Ярославль, 
1998, с 52-54.

3/1 с Пизова Н.В.,
Семенова
О.Н.

14. Сравнительная оценка осморегуля-торных 
реакций лейкоцитов человека и белых крыс 
(статья).

печатная Ярославский педагогический вестник, 1999, №1, 
с67-68.

2/0,7с. Федорова
М.З.,
Левин В.Н.
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15. Об использовании мембранного резерва 
лимфоцитами крови больных системной 
красной волчанкой (тезисы).

печатная Сб. материалов межвузовской научной конференции. 
Биология. Медицина. Спорт. Ярославль, 2000, с. 16-18

3/1 с. Федорова
М.З.,
Левин В.Н.

16. Ортобиотика -  наука о самосбережении 
здоровья (статья).

печатная Ярославский педагогический вестник, 2000, №1, 
С140-142.

3/0,5с. Горовиц Т.И., 
Куприянова
г  .в.,
Матвеенко
Н.Н.,
Федорова
М.З.,
Хрусталева
Т.Н.

17. Сезонные изменения осморегуляторных 
реакций лейкоцитов при диффузных забо
леваниях соединительной ткани (тезисы).

печатная Материалы международной конференции «Струк
турные преобразования органов и тканей на этапах 
онтогенеза в норме и при воздействиях антропоген
ных факторов. Экология и здоровье населения. Акту
альные проблемы биологии и медицины». Астра
хань,2000, с264.

1/0,Зс. Пизова Н.В., 
Левин В.Н.

18. Миграционная активность лейкоцитов в 
условиях нормы и при диффузных заболе
ваниях соединительной ткани (статья).

печатная Ярославский педагогический вестник, 2000, №3, 
с.52-54

2/0,7с. Левин В.Н.,
Федорова
М.З.

19. Сезонные изменения миграционной актив
ности лейкоцитов при диффузных заболе
ваниях соединительной ткани (тезисы).

печатная Тезисы докладов VIII Российского национального 
конгресса «Человек и лекарство». Москва, 2001, 
с.501.

1/0,Зс. Шилкина
Н.П.,
Пизова Н.В., 
Левин В.Н.

20. Роль реологических нарушений в патогене
зе системной красной волчанки (тезисы).

печатная Тезисы докладов VIII Российского национального 
конгресса «Человек и лекарство». Москва, 2001, 
с.501.

1/0,Зс. Шилкина
Н.П.,
Левин В.Н.

21. Роль лейкоцитов при цереброваску-лярной 
патологии у больных диф-фузными заболе
ваниями соедини-тельной ткани (тезисы).

печатная Материалы VIII Всероссийского съезда неврологов. 
Казань, 2001, с.275-276.

2/0,5с. Левин В.Н.,
Шилкина
Н.П.,
Мирова С.А.

22. Лейкоциты и реологические нарушения при печатная Современные подходы к лечению и реабилитации 2/0,7с. Левин В.Н.,
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системной красной волчанке (тезисы). больных с цереброваскулярными заболеваниями. 
Ярославль, 2001, с.27-28.

Мирова С.А.

23. Состояние нейтрофилов крови у больных 
системной склеродермией (тезисы).

печатная Современные подходы к лечению и реабилитации 
больных с цереброваскулярными заболеваниями. 
Ярославль, 2001,с.22.

1/0,Зс. Мирова С.А., 
Романов В.А.

24. Осморегуляторные возможности лейкоци
тов при ревматических заболеваниях (тези
сы).

печатная Сб. материалов II Российской конференции молодых 
ученых. Москва, 2001, с.368.

1/0,Зс. Левин В.Н.,
Семенова
О.Н.,
Горичева В.Д.

25. Состояние фагоцитарной активности лей
коцитов у больных системной красной вол
чанкой (тезисы).

печатная Современные аспекты лабораторной диагностики. 
Ярославль. 2001, с.32-33.

2/0,7 Левин В.Н., 
Мирова С.А.

26. Исследование показателей свертывающей и 
противосвертывающей системы крови у 
лиц молодого возраста с инсультом (тези
сы).

печатная Современные аспекты лабораторной диагностики. 
Ярославль. 2001, с.34-35.

2/0,4с. Сысоедова
Е.Б.,
Г ородник 
С.Д.,
Пизова Н.В., 
Дряженкова 
И.В.

27. Осморегуляторные реакции лейкоцитов че
ловека в осенний период (тезисы).

печатная Тезисы докладов XVIII съезда физиологического об
щества имени И.П.Павлова, Казань, 2001, с.402.

1/0,5с. Мирова С.А.

28. Ферментативная активность нейтрофилов 
крови женщин, проживающих в 
г.Ярославле (тезисы).

печатная Тезисы докладов XVIII съезда физиологического об
щества имени И.П.Павлова, Казань, 2001, с.402- 
403

1/1с. Мирова С.А.

29. Регуляторные реакции гранулоцитов крови 
при системной красной волчанке (статья).

печатная Гематология и трансфузиология. 2001, т.46, №5, 
с.21-23

3/1с. Федорова
М.З.,
Левин В.Н.

30. Фагоцитарная активность моноцитов у 
больных с системными васкулитами, дли
тельно принимающими преднизолон (тези
сы).

печатная 43-я научно-практическая конференция врачей об
ластной клинической больницы и ученых Ярослав
ской государственной медицинской академии, 
2001,с.22-23

2/0,7с. Мирова Л.А., 
Мирова С.А.

31. Роль лизоцима в патогенезе системных вас- 
кулитов (тезисы).

печатная 43-я научно-практическая конференция врачей об
ластной клинической больницы и ученых Ярослав-

1/0,Зс. Мирова Л.А., 
Мирова С.А,.
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ской государственной медицинской академии, 2001, 
с.23-24.

Тирахова
С.Ю.

32. Осмотическая резистентность белых клеток 
крови при диффузных заболеваниях соеди
нительной ткани (тезисы).

печатная XVIII юбилейная научно-практическая конференция 
врачей медико-санитарной части НЯ НПЗ, посвя
щенная 45-летию МСЧ НЯ НПЗ. Тезисы докладов, 
Ярославль, 2001, с.24-25.

2/1с. Аршинов А.В.

33. Функциональная активность лейкоцитов 
крови крыс при гипертермии (статья).

печатная Современные проблемы биологии, химии, экологии и 
экологическое воспитание. Региональный сборник 
научных трудов, посвященный 30-летию факультета 
биологии и экологии ЯГУ, Ярославль, 2001,с.236-240

5/1,7с. Г оричева 
В.Д.,
Семенова
О.Н.

34. Поглотительная способность лейкоцитов у 
больных системной красой волчанкой (ста
тья)

печатная Современные проблемы биологии, химии, экологии и 
экологическое воспитание. Региональный сборник 
научных трудов, посвященный 30-летию факультета 
биологии и экологии ЯГУ, Ярославль, 2001,с.278-282

5/Зс. Левин В.Н.

35. Изменение показателей биоцидности моно
цитов у больных системной красной вол
чанкой на фоне глюкокортикоидной тера
пии (тезисы).

печатная Первая международная конференция «Клинические 
исследования лекарственных средств».Тезисы науч
ных работ. Москва, 2001, с. 188.

1/0,Зс. Мирова Л.А., 
Мирова С.А.

36. Фагоцитарная активность моноцитов у 
больных с системными васкулитами, дли
тельно принимающими преднизолон (тези
сы).

печатная Первая международная конференция «Клинические 
исследования лекарственных средств».Тезисы науч
ных работ. Москва, 2001, с. 188.

1/0, Зс. Мирова Л.А., 
Мирова С.А.

37. 8Ше оГ пеи1горЫ1з т  репрЬега! Ыоос! апс! 
епгутайс асПуПу Гог ап Ш 5уз1епнс зс1его- 
йеппа (тезисы).

печатная 1оиша1 оГ КЪеита1о1оёу, 2001-Т71-А334. 1/0,Зс Мпоуа 8. А.,
Котапоуа
У.А.

38. Ко1е оГ 1еисосу1:е8 т  ЬешогЬео1о§у аХ а зуз- 
1егшс 1ириз егуЛетаШзиз (тезисы).

печатная Доита1 оГ Шгеита1о1о§у, 2001-Т71-А335. 2/0,4с. Ь еут  У .К
Бегшёоуа
К А .

39. Кислородзависимый метаболизм нейтрофи- 
лов и моноцитов при некоторых диффузных 
болезнях соединительной ткани (тезисы).

печатная Проблемы кардиологии пожилого и старческого воз
раста. Тезисы докладов. Барнаул, 2002, с.34-35.

2/0,4с. Мирова С.А., 
Пизова Н.В., 
Мирова Л.А., 
Филипова 
А.В.

5



40. Использование аудиовизуальных средств в 
процессе обучения есествознанию в 
начальной школе (тезисы).

печатная Сбор. «Дошкольник и младший школьник: проблемы 
воспитания и образования». 2003, С.70-71.

2/2 Пизов А.В.

41. Биохимические показатели крови при пре
имущественно правом профиле функцио
нальной асимметрии у здоро-вых лиц и 
больных системными рев-матическими за
болеваниями (тезисы).

печатная Сбор. XIX съезд физиологического общества им. 
И.П.Павлова, Екатеринбург, 2004, с.175-176

2/1 Пизов А.В.,
Вербицкая
Е.И.

42. Сходства и различия зеркальных феноме
нов у здоровых и больных с аутоиммунны
ми ревматическими заболеваниями (тези
сы).

печатная Сбор. XIX съезд физиологического общества им. 
И.П.Павлова, Екатеринбург, 2004, с.178-179.

2/0,3 Вербицкая
Е.И.,
Пизова Н.В.

43. Зеркальные феномены и индивидуальный 
профиль функциональной асимметрии у 
здоровых студентов (тезисы).

печатная Сбор. Актуальные проблемы адаптации организма в 
норме и патологии. 2005, с. 113-114.

2/2 Пизов А.В.

44. Индивидуальный профиль функциональной 
асимметрии и способность к зеркальному 
рисованию и зеркальному письму у детей 
из неблагополучных семей (тезисы).

печатная Сбор. Актуальные проблемы адаптации организма в 
норме и патологии. 2005, с. 172-173

2/1 Быстрова Е.В.

45. Биохимические показатели крови при пре
имущественно правом профиле функцио
нальной асимметрии у здоровых лиц (тези
сы).

печатная Материалы международной конференции. Геморео- 
логия в микро- и макроциркуляции. Ярославль. 2005, 
с.224.

2/1 .Вербицкая
Е.И.

46. Концепция уголка живой природы (тезисы). печатная Материалы межд. Конференции «Чтения Ушинско
го» 2005. Сбор. Дошкольное и начальное образова
ние: методология и методика. С.189-195.

7/7 Пизов А.В

47. Окружающая среда как фактор воспитания 
школьника (тезисы).

печатная Материалы межд. Конференции «Чтения Ушинско
го» 2005. Сбор. Дошкольное и начальное образова
ние: методология и методиках. 196-197.

2/1 Г убилова 
Г.Ю.

48. Экологическая направленность в курсе 
«Окружающий мир»(начальная школа) (те
зисы).

печатная Биологическое и географическое образование в со
временной школе. 2005, с. 166-169.

4/1 Хрусталева
Т.Н.,
Ковригина
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Т.Р.
49. Экологическое образование и воспитание 

на уроках биологии в 8 классе и во внеклас
сной работе (тезисы).

печатная Биологическое и географическое образование в со
временной школе. 2005, с.176-181.

5/1 Хрусталева
Т.Н.,
Ковригина
Т.Р.,
Тяпкина А.Д.

50. Правый профиль функциональной асим
метрии у здоровых лиц и больных систем
ными ревматическими заболеваниями и его 
взаимосвязь с биохимическими показате
лями крови в условиях физической нагруз
ки (статья).

печатная Журнал «Тромбозы, кровоточность и болезни сосу
дов». Приложение №3. 2005, с.78-79.

2/2 Пизов А.В.

51. Зеркальные феномены у больных систем
ной красной волчанкой (тезисы).

печатная Сб. статей Всероссийской научной конференции с 
международным участием «структурно-функцио- 
нальные и нейрохимические закономерности асим
метрии и пластичности мозга» Москва,2005,с.88-89

1/1 Вербицкая
Е.И.
Пизова Н.В.

52. Решение биологических задач по анатомии 
и физиологии человека как способ повыше
ния познавательной активности учащихся 
(тезисы).

печатная Материалы конференции «Чтения Ушинского». Сб. 
Естествознание: исследования и обучение. 2006,
С.137-144.

8/3 Хрусталева
Т.Н.,
Тяпкина А.Д.

53. Кружковая работа в начальном естество
знании (тезисы).

печатная Материалы конференции «Чтения Ушинского». 
Сб.Развитие -  источник и критерий жизни: образова
ние воспитание. 2006, с. 18-19.

2/1 Панова Н.А.

54. Здоровьесберегающие технологии в 
начальном естествознании (тезисы).

печатная Материалы конференции «Чтения Ушинского». 
Сб.Развитие -  источник и критерий жизни: образова
ние воспитание. 2006, с.20-23.

4/2 Чистякова
И.А.

55. Уголок живой природы в начальной школе 
(тезисы).

печатная Материалы международной научно-практической 
конференции. «Теоретические и прикладные аспек
ты современного дошкольного образования». 
Яр.ЯГПУ,2006,с.231-232.

2/1 Губилова С.Г.

56. Зеркальные феномены у больных систем
ной красной волчанкой и системными вас- 
кулитами (тезисы).

печатная Сб. научных трудов 9 съезд неврологов. Ярославль 
2006, с. 562.

1/1 Вербицкая
Е.И.,
Пизова Н.В.

57. Индивидуальный профиль функцио- печатная Сб. трудов научно-практической конференции 1/1 Пизов А.В.
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нальной асимметрии как предиктор сома
тической патологии (тезисы).

неврологов Северо-западного Федерального округа. 
Сыктывкар. 2006, с.62.

58. Зеркальные феномены у больных с различ
ными аутоиммунными заболеваниями (ста
тья).

печатная Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 
Москва. №11, с.4-8., 2006

1/3 Пизова Н.В.,
Вербицкая
Е.И.

59. Профиль межполушарной асимметрии моз
га у детей из неблагополучных семей (ста
тья).

печатная Материалы V Российского конгресса «Современные 
технологии в педиатрии и детской хирургии». 
Москва, 2006, с.306.

1 Пизов А.В.

60. Изменение функциональной активности 
лейкоцитов при воздействии неблагоприят
ных экологических факторов на организм 
(тезисы)

печатная Физиолого-гигиенические проблемы экологии чело
века: материалы Всероссийской конференции с меж
дународным участием,- Белгород: изд-во БелГУ, 
2007, с. 126-129.

0,15
0,05

Тяпкина А.Д. 
Горичева В.Д.

61. Эффективность дополнительного экологи
ческого образования младших школьников 
(тезисы)

печатная Физиолого-гигиенические проблемы экологии чело
века: материалы Всероссийской конференции с меж
дународным участием,- Белгород: изд-во БелГУ, 
2007, с. 92-94.

0.06
0.03

Тяпкина А.Д.

62. Значение грудного вскармливания для ре
бёнка первого года жизни (тезисы)

печатная Естествознание: исследования и обучение: Материа
лы международной конференции «Чтения Ушинско
го» естественно-географического факультета ЯГПУ. 
Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007, с. 28-35.

0,13
0,04

Тяпкина Т.Р.
Ковригина
Т.Р.

63. Полевая практика по экологии на педагоги
ческом факультете.

печатная Материалы проблемного семинара «Компетентност- 
ный подход к организации практики студентов». 
Ярославль,2008, с.74-76.

1/3 Тяпкина А.Д.,
Ковригина
Т.Р.

64. Особенности подготовки учителя началь
ных классов в области ботаники.

печатная Материалы межд. Конференции «Чтения Ушинско
го» 2008. «К мудрости ступени», с.386-390.

1/3 Тяпкина А.Д.,
Ковригина
Т.Р.

65. Учебное оборудование кабинета биологии и 
возможность его использования в курсе 
«Окружающий мир» в начальной школе 
(тезисы).

печатная Современное, дошкольное и начальное образование: 
система и методы: материалы международной кон
ференции «Чтения Ушинского» педагогического фа
культета ЯГПУ.-Ярославль: изд-во ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского 2009.-364 (с.179-182)

Н.Н. Киселёва

66. Эстетическое воспитание на уроках есте
ствознания по вариативным программам 
«Окружающий мир» (авторы Н.Ф. Вино

печатная Современное, дошкольное и начальное образование: 
система и методы: материалы международной кон
ференции «Чтения Ушинского» педагогического фа-

А.А. Подрезо- 
ва

8



градова и Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва) 
(тезисы)

культета ЯГПУ.-Ярославль: изд-во ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского 2009.-364 (с. 182-185)

67. Возможности адаптации сердечно
сосудистой системы у лиц, проживающих в 
климато-экологических условиях г. Яро
славля (на примере развития острых нару
шений мозгового кровообращения)

печатная Безопасность городской среды: материалы междуна
родной научно-практической конференции, посвя
щённой 1000-летию г. Ярославль.- Ярославль: изд-во 
ЯГПУ,2010.-342 с. (183-186)

С.Д. Прозо
ровская 
Н.В. Пизова

68. Метеорологические факторы и адаптация 
сердечно-сосудистой системы в г. Ярослав
ле (на примере ОНМК)

печатная Безопасность городской среды: материалы междуна
родной научно-практической конференции, посвя
щённой 1000-летию г. Ярославль.- Ярославль: изд-во 
ЯГПУ,2010.-342 с. (191-192)

С.Д. Прозо
ровская 
Н.В. Пизова

69. Здоровьесберегающие технологии в курсе 
«Окружающий мир» в начальной школе.

печатная Дошкольное и начальное образование: новые пара
дигмы: материалы международной конференции 
«Чтения Ушинского», пед.факультета ЯГПУ, ч.2 -  
Ярославль:Изд-во ЯГПУ 2010-294 с. (22-25).

Пизов А.В.

70. Адаптация сердечно-сосудистой системы в 
климато-экологических условиях города 
Ярославля

печатная Материалы Второй науч-практ. конференции «Влия
ние антропогенного загрязнения окружающей при
родной среды на здоровье населения». Экологозави
симые заболевания. Ярославль, 2010: с.103-106

3 С.Д.Прозоров
ская
Н.В. Пизова

71. Память, внимание, индивидуальный про
филь межполушарной 
асимметрии у пациентов с системными 
ревматическими заболеваниями

печатная Анналы клинической и экспериментальной невроло
гии, 2010;2(4):35-40

Е.И.Вербицка
я,
Н.В.Пережиги 
на,
Н.В.Пизова

72. Острые нарушения мозгового кровообра
щения в молодом возрасте (обзор зарубеж
ных эпидемиологических исследований)

печатная Жури, неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 
2010:4(2):55-63

9 С.Д.Прозоров
ская
А.Н.Дмитриев
9
Н.В.Пизова

73. Экология г. Ярославля и острые нарушения 
мозгового кровообращения

печатная Там же. с. 106-109 3 С.Д.Прозоров
ская
Н.В.Пизова

74. ЕрЫетю1о§1са1 азрес1з оГ §1гоке атоп§ 
уоип§ аёикз

печатная Еигореап Доигпа! оГКеиго1о§у. 2011; 18(2):369. 1 8. РГ020- 
гоузкауа, А.
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Откпеу,
М. 81:ерапоуа, 
8. ЮгрюЬеуа, 
А. Р120У

75. Тяжесть состояния больных острыми 
нарушениями мозгового кровообращения и 
факторы внешней среды

печатная Неотложные состояния в неврологии. Труды 2 Наци
онального конгресса «Неотложные состояния в 
неврологии», 289 с. Москва, 2011 (с. 245)

1 С.Д.Прозоров
ская,
Н.В.Пизова

76. Загрязнение воздуха на рабочем месте как 
фактор риска мозгового инсульта у работа
ющего населения

печатная Там же. с. 245. 1 С.Д.Прозоров
ская,
Н.В.Пизова

77. Возрастные аспекты метеочувствительно
сти как фактора риска острого нарушения 
мозгового кровообращения

печатная Там же. с. 246. 1 С.Д.Прозоров
ская,
Н.В.Пизова

78. Содержание курса «Естественнонаучная 
картина мира» по ФГОС третьего поколе
ния.

печатная Дошкольное и начальное образование: компетент- 
ностный подход: материалы международной конфе
ренции «Чтения Ушинского» педагогического фа
культета ЯГПУ. Ч. 2,- Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 2011.-312 с. С.35-38

1 Тяпкина А.Д., 
Бекиш О.С.

79. Формирование профессиональных компе
тенций в процессе изучения курса «Краеве
дение».

печатная Там же С.38-40 1 Бекиш О.С.

80. Изучение формирования речи у детей 4-7 
лет в курсе «Дошкольная гигиена».

печатная Там же С.24-27 1 Тяпкина А.Д. 
Фёдорова Е.Н.

81. «Окружающий мир» в новом Образова
тельном стандарте(обзор)

печатная Дошкольное и начальное образование: материалы 
международной конференции «Чтения Ушинского» 
педагогического факультета ЯГПУ. Ч 2.-Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012.- 376 с. С. 
76-81.

1 Бекиш О.С.

82. Ознакомление младших школьников с жиз
нью и творчеством М.В. Ломоносова

печатная Дошкольное и начальное образование: материалы 
международной конференции «Чтения Ушинского» 
педагогического факультета ЯГПУ. Ч 2.-Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012,- 376 с. С. 
114-121.

1 Бекиш О.С.
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СПИСОК НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПИЗОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА

Н А У Ч Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р А Б О Т Ы
№,
п/п

Наименование работы, ее вид. Форма
работы

Выходные данные Объем в 
п.л. или с.

Соавторы

1. Ортобиотика -  наука о самосбережении 
здоровья (статья).

печатная Ярославский педагогический вестник, 2000, №1, 
с.140-142.

2/2 Горовиц Т.И., 
Куприянова Г.В., 
Матвеенко Н.Н., 
Федорова М.З., 
Хрусталева Т.Н.

2. Методика проведения урока с ортобио- 
тическими компонентами (статья).

печатная Ярославский педагогический вестник, 2000, №3, 
с. 175-178.

4/4 Хрусталева Т.Н.

3. Анатомия и физиология ребенка: мето
дические рекомендации.

печатная Ярославль, 1998, 56с. 3,5 п.л 
0,7 п.л..

Тяпкина А.Д. 
Ковригина Т.Р., 
Баканова И.А., 
Мирошниченко 
А.В.

4. Зоология: учебно-методическое пособие 
для студентов педагогических факульте-

печатная Ярославль, 2000, 49 с. 3 п.л.
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тов (заочная форма обучения).
5. Зоология: учебно-методическое пособие 

для студентов педагогических факульте
тов (дневная форма обучения).

печатная Ярославль,2000, 59с. 3,6 п.л.

6. Естествознание: учебно -методическое 
пособие для подготовки студентов по 
направлению 540640 «Педагогика» 
(профильная подготовка начальное обра
зование).

печатная Ярославль, 2007, 28с. 1,75 п.л. Пизов А.В.

7. Естествознание: учебно -методическое 
пособие для самостоятельной подготов
ки студентов по специальности 031200 
«Педагогика и методика начального об
разования (очная и заочная формы).

печатная Ярославль, 2007, 44с. 2,75 п.л. Пизов А.В.

8. Характеристика учебного плана по есте
ствознанию направления «Педагогика»

печатная Материалы докладов участников XV научно- 
практической конференции. -  Ярославль, 2008. 
-  145 с.

1,5 п.л. Пизов А.В., Лопат- 
кина Н.Д.,
Тяпкина А.Д., 
Ковригина Т.Р.

9. Естествознание. Полевая практика. печатная Методические рекомендации-Ярославль: изд-во 
ЯГПУ, им. К.Д.Ушинского 2010, 31 с.

2 п.л. Ковригина Т.Р. 
Бекиш О.С.

10. Лабораторный практикум по анатомии и 
физиологии детского организма.

печатная Методические пособие -Ярославль:изд-во 
ЯГПУ, им. К.Д.Ушинского 2010, 71 с.

4,5 п.л. Ковригина Т.Р. 
Хрусталева Т.Н. 
Тяпкина А.Д.

11. Организация педагогической практики 
студентов по специальности 050708.65 -  
«Педагогика и методика начального об
разования»

печатная Методические рекомендации -  Ярославль: Из
дательство ЯГПУ, 2010. -  83 с.

5,19 Налимова И.В. 
Мартынова Е.Н. 
Мухарская Ю.С.
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список
научных и учебно-методических работ 

старшего преподавателя кафедры МП ЕМД в начальной школе 
Елифантьевой Светланы Сергеевны

№ Наименование Форма работы Выходные данные Объем Соавторы
п/п работы (в п.л.)

Научные работы
1 Некоторые аспекты 

введения логики в 
курс средней 
школы

Печатная Современные
проблемы
математики, физики
и физико-
математического
образования:
Материалы
конференции
«Чтения
Ушинского»
физико-
математического 
факультета. -  
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2003

0,25

2 Введение Печатная Труды школы- № Ястребов А.В.,
элементов семинара по 0,45 профессор
математической проблемам кафедры
логики в курс фундирования ТМОМ ЯГПУ
средней школы: профессиональной
возможности и подготовки учителя
ограничения математики. 

Посвящается 100- 
летию со дня 
рождения 
академика А.Н. 
Колмогорова. -  
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2003

3 Элементы Печатная Совершенствование 0*5 Ястребов А.В.,
методической структуры и 0,25 профессор
системы раннего содержания физико- кафедры
изучения математического ТМОМ ЯГПУ
математической образования:
логики Материалы

конференции
«Чтения
Ушинского»
физико-
математического 
факультета. -  
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2004



4 Формирование 
мотивации 
изучения 
математической 
логики у учащихся 
основной школы

Печатная Математика,
физика, экономика
и физико-
математическое
образование:
Материалы
конференции
«Чтения
Ушинского»
физико-
математического 
факультета. -  
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2005.

0,4

5 Методика раннего 
изучения 
математической 
логики

Современные 
проблемы 
школьного и 
вузовского 
математического 
образования: Тез. 
докл. XXIV Всерос. 
семинара 
преподавателей 
математики ун-тов 
и педвузов/ Под 
ред. А.Г.
Мордковича, И.К. 
Кондауровой. -  М.; 
Саратов: Ред.-изд. 
отдел Моск. гос. 
пед. ун-та, Изд-во 
Сарат. ун-та, 2005

0,15

6 Преемственность в 
преподавании 
математики при 
переходе младших 
школьников в 
основную школу

Печатная К мудрости 
ступени: материалы 
международной 
конференции 
«Чтения 
Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ. -  
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, 2008

0,3

7 Подготовка Печатная Формирование 03 Налимова И.В.
студентов базовых 0,15 доцент
направления профессиональных кафедры МП
«Педагогика» компетентностей ЕМД в
педагогических будущих педагогов начальной
факультетов к в условиях школе
развитию реализации новых
познавательной образовательных
активности стандартов и



школьников в 
процессе 
внеклассной 
работы

вузовский учебник. 
Сборник 
материалов -  М.: 
Баласс, 2009

8 Реализация 
межпредметных 
связей в процессе 
преподавания 
естественно
математических 
дисциплин в 
начальной школе

Печатная Дошкольное и
начальное
образование: новые
парадигмы:
материалы
международной
конференции
«Чтения
Ушинского»
педагогического
факультета ЯГПУ.
4  1 .-  Ярославль:
Изд-во ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского,
2010

0,2

9 Развитие 
познавательного 
интереса младших 
школьников в 
процессе решения 
математических 
задач

Печатная Дошкольное и
начальное
образование: новые
парадигмы:
материалы
международной
конференции
«Чтения
Ушинского»
педагогического
факультета ЯГПУ.
4  2 . -  Ярославль:
Изд-во ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского,
2010

0,25

10 Компетентностный 
подход при 
организации 
исследовательской 
деятельности 
младших 
школьников в 
процессе изучения 
математики

Печатная Дошкольное и 
начальное 
образование: 
компетентностный 
подход: материалы 
международной 
конференции 
«Чтения 
Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ. 
Ч II. -  Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 
2011

0,25

11 Внеурочная работа 
по математике при 
реализации новых

Печатная Дошкольное и
начальное
образование:

0,25
0,15

Рогозина Н.А.,
учитель
начальных



государственных 
образовательных 
стандартов 
начального общего 
образования

компетентностный 
подход: материалы 
международной 
конференции 
«Чтения 
Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ. 
Ч II. -  Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 
2011

классов МОУ 
СОШ № 71 
г. Ярославля

12 Организация
самостоятельной
работы студентов
направления
«Педагогическое
образование»
профиля
«Начальное
образование» при
подготовке к
развитию
познавательной
активности
школьников

Печатная Актуальные
проблемы
совершенствования
высшего
профессионального 
образования: 
материалы XI Обл. 
науч.-метод, конф. 
27-28 октября 
2011 г.: секция 4 / 
отв.ред. Е.В. Сапир; 
Яросл. гос. ун-т 
им. П.Г. Демидова. 
-  Ярославль: ЯрГУ, 
2011

0,15

13 Организация 
самостоятельной 
работы студентов 
профиля 
«Начальное 
образование» в 
процессе обучения 
математике

Печатная Дошкольное и
начальное
образование:
обновление
моделей: материалы
международной
конференции
«Чтения
Ушинского»
педагогического
факультета ЯГПУ.
Ч II. -  Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 
2012

0,25

Учебно-методические работы
14 Математическая 

логика: Учебно
методическое 
пособие

Печатная Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2004

2

15 Развитие 
познавательной 
активности 
младших 
школьников в

Печатная Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2009

4,25
2,1

Налимова И. В. 
доцент 
кафедры МП 
ЕМД в 
начальной



процессе
внеклассной
работы по
математике:
методические
рекомендации

школе

16 Математика и 
информатика в 
тестах

Печатная Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2010

2
1

Жаров С.В., 
доцент 
кафедры МП 
ЕМД в 
начальной 
школе

17 Сборник задач по 
математике и 
методике её 
преподавания

Печатная Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2011

2,25
4,1

Налимова И.В. 
доцент 
кафедры МП 
ЕМД в 
начальной 
школе

18 Курсовые работы 
по предметам 
естественно
математического 
цикла:
методические
указания

Печатная Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2012

1Л
2,6

Налимова И.В. 
доцент 
кафедры МП 
ЕМД в 
начальной 
школе;
Пизов А.В., 
доцент 
кафедры МП 
ЕМД в 
начальной 
школе



СПИСОК НАУЧНЫХ И НАУЧНО -  МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

ЛОБАШОВОЙ МАРГАРИТЫ ВИКТОРОВНЫ.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
№ п/п Наименование работы, ее вид Форма

работы
Выходные данные Объем в п.л или 

с.
Соавторы

1. Методические указания к практикуму по 
теме: «Алгебраические операции и 
алгебраические системы».

печатная Издательство ЯГПУ. Ярославль, 1986 г. 2 п. л. Рыбакова Т. Л.

2. Экспериментальные исследования по 
проблеме совершенствования обучения 
математике в начальных классах 
(логические упражнения на уроках 
математики).

печатная Тезисы докладов 4-й конференции 
молодых ученых. Издательство ЯГПУ. 
Ярославль, 1996 г.

стр. 107 -  108 Королёва М. Г.

3. Изучение темы «Рациональные числа» в 
условиях двухуровневой подготовки 
студентов отделения начальнбых классов.

печатная Актуальные проблемы дошкольного и 
начального воспитания и образования. 
Материалы Международной научно- 
методической конференции, посвященной 
20- летию педагогического факультета 
ЯГПУ. 2001 г.

стр. 96 -  97

4. Роль математики в судьбе студента -  
гуманитария.

печатная Свет разума. Материалы международной 
конференции «Чтения Ушинского» часть 
2. Ярославль, 2007 г.

стр. 91 -95

5. Построение курса «Математика и 
информатика» для студентов 1 курса 
педагогического факультета (статья).

печатная К мудрости ступени. Материалы 
международной конференции «Чтения 
Ушинского» педагогического факультета 
ЯГПУ. Ярославль, 2008 г.

стр. 384-386

6. Особенности изучения рациональных чисел в 
начальном курсе математики по системе Л.
В. Занкова.

печатная Дошкольное и начальное образование: 
компетентностный подход. Материалы 
международной конференции «Чтения 
Ушинского» педагогического факультета 
ЯГПУ. Ярославль, 2011 г.

стр.27 -  30

7. Учебно-методическое пособие: Итоговая 
аттестация студентов специальности 
«педагогика и методика начального 
образования» по курсам «Математика» и 
«Методика преподавания математики».

печатная Издательство ЯГПУ. Ярославль, 2010 г. стр. 3 -5 9 Налимова И. В.



8. Изучение числовой линии в школьном курсе 
математики.

печатная Дошкольное и начальное образование: 
новые парадигмы. Материалы 
международной конференции «Чтения 
Ушинского» педагогического факультета 
ЯГПУ. Ярославль, 2010 г.

стр. 25 -  28

9. Учебно -  методическое пособие. Итоговая 
аттестация студентов специальности 
«Педагогика и методика начального 
образования по курсам «Математика» и 
«Методика преподавания математики».

печатная Издательство ЯГПУ. Ярославль, 2011 г. стр. 3 -63 Налимова И. В.

10. Формирование современной естественно
научной картины мира у студентов 
педагогического факультета на занятиях по 
теоретическим основам начального курса 
математики.

печатная Дошкольное и начальное образование: 
обновление моделей . материалы 
международной конференции «Чтения 
Ушинского» педагогического факультета 
ЯГПУ. Ярославль, 2012 г.

стр. 99-105



СПИСОК НАУЧНЫХ И НАУЧНО -  МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

КИРСАНОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

работы
В ы лодпис,.л1шыс Объем 13 п.л или 

с.
Соавторы

1. Введение в 1 еоретическую арифметику. 
Расширение числового запаса.

печатная —

2. Элементы математической логики. Введение 
в логику высказываний: учебное пособие. -  
Ярославль, 1998 г.

печатная

3. Исторический обзор обоснования геометрии: 
Учебное пособие. -  Ярославль, 2005 г.

печатная Иванов В. Г.

4. Логическое обоснование геометрии: 
методическое пособие. -  Ярославль, 2011 г.

печатная —

5. О некоторых особенностях преподавания 
курса «Математика и информатика» у 
студентов со специализацией «Музыкальное 
образование» // в сборнике «Дошкольное и 
начальное образование: компетентностный 
подход». Ярославль, 2011 г.

печатная



Список учебно-методических работ 
Пискаревой Ларисы Ивановны 

старшего преподавателя кафедры методики преподавания естественно
математических дисциплин в начальной школе

№ Наименование Форма Выходные Объем Соавтор
работы работы данные (в п. л)

1. Текстовые 
задачи в курсе 
математики 
начальной 
школы
(исторический
аспект)

печатная
Актуальные
проблемы
дошкольного и
начального
воспитания и
образования:
Материалы
Международной
научно-
методической
конференции,
посвященной 20-
летию
педагогического 
факультета ЯГПУ, 
21 марта 2000г. -  
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, 2001.

0,1

2. Различные Современные
подходы к печатная проблемы 0,13
вопросу об дошкольного и
интеграции начального
уроков образования:
математики и Материалы
трудового конференции
обучения «Чтения 

Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ, 
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, 2004.



3. Преобразование 
фигур в курсе 
математики 
начальной 
школы

печатная Дошкольное и
начальное
образование:
методология и
методика:
Материалы
международной
конференции
«Чтения
Ушинского»
педагогического
факультета ЯГПУ.
Ярославль: Изд-во
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, 2005

0.1

4. Формирование 
чертежных 
умений и 
навыков у 
младших 
школьников

печатная Ребенок -  
источник и 
критерий жизни: 
образование и 
воспитание. 
Материалы 
международной 
конференции 
«Чтения 
Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ. 
Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, 2006

0.13

5. Изучение 
элементов 
геометрии в 
начальной 
школе.
(Исторический
аспект.)

печатная Дошкольное и 
начальное 
образование: 
новые парадигмы 
[Текст]: 
материалы 
международной 
конференции 
«Чтения 
Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ. 
Ч 1 Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 
2010

0.3

6. Из истории
развития
начального
образования в
Ярославской
области

печатная Дошкольное и 
начальное 
образование: 
новые парадигмы 
Текст : материалы 
международной

0,3



конференции 
«Чтения 
Ушинского» 
педагогического 
факультета ЯГПУ. 
Ч. 2. Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 
2010

7. История 
развития 
начального 
образования за 
рубежом в 
начале XX века

печатная Дошкольное и
начальное
образование:
компетентностный
подход:
материалы
международной
конференции
«Чтения
Ушинского»
педагогического
факультета ЯГПУ.
4.2. -  Ярославль:
Изд-во ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского,
2011

0,3

8. Подготовка
студентов
педагогического
факультета к
реализации
новых
стандартов по 
математике в 
начальной 
школе

печатная Дошкольное и
начальное
образование:
компетентностный
подход:
материалы
международной
конференции
«Чтения
Ушинского»
педагогического
факультета ЯГПУ.
4  2 . -  Ярославль:
Изд-во ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского,
2011.

0,3

9. Подготовка
студентов
педагогического
факультета к
реализации
темы «Работа с
информацией»

печатная Дошкольное и
начальное
образование:
обновление
моделей:
материалы
международной
конференции
«Чтение
Ушинского»

0,3



Список научных и учебно-методических трудов 
Мухарской Юлии Станиславовны

п/п

№

Наименование работы, ее вид Форма

работы

Выходные

данные

Объем 

В п.л* 

или с.

Соавторы

1 2 3 4 5 6

1. Новые технологии как средство 

повышения творческой активности 

детей. Фитодизайн в трудовом 

обучении младших школьников // 

сборник материалов «Тезисы докладов 

9-й конференции молодых ученых» - 

ч.1 (тезисы)

печатный Ярославль: 

ЯГПУ, 2001

0,2 С.С.Сидорови

ч

2. История развития методики трудового 

обучения в 30-40 годы XX века // 

Сборник материалов конференции 

«Чтения Ушинского» (тезисы)

печатный Ярославль: 

ЯГПУ, 2003

0,2

3. Эмоциональное обеспечение трудовой 

деятельности студентов и младших 

школьников // Сборник материалов 

конференции «Чтения Ушинского» 

(тезисы)

печатный Ярославль: 

ЯГПУ, 2004

0,2

4. Выжигание из ткани // Журнал 

«Начальная школа» №7 (статья)

печатный Москва: 

Г СП,  2003

0,2

Учебно-методические работы

5. Методика преподавания труда с 

практикумом // Программа и 

методические рекомендации по курсу

печатный Ярославль: 

ЯГПУ, 2001

2,5



п/п
№

Наименование работы, ее вид Форма
работы

Выходные
данные

Объем 
в п.л. 
или 
стр.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
<э- Воспитание трудолюбия у детей 

младшего школьного возраста. // 
Материалы международной 
конференции «Чтения Ушинского» 
педагогического факультета ЯГПУ 
«Ребенок- исток и критерии жизни: 
образование и воспитание «

печатный Ярославль,
ЯГПУ,
2006, стр.80-84

0,2 п.л.

?■ «От уроков трудового обучения к 
современным урокам технологии»// 
Материалы международной 
конференции «Чтения Ушинского» 
педагогического факультета ЯГПУ 
«Современное дошкольное и начальное 
образование: система и методы»

печатный Ярославль,
ЯГПУ,
2009, стр.200- 
204

0,2 п.л.

8. Организация педагогической практики 
студентов по специальности 050708.65- 
«Педагогика и методика начального 
образования //Методические 
рекомендации

печатный Ярославль,
ЯГПУ,
2010

5,25
п.л.

Налимова
И.В.,
Мартынов 
а Е.Н., 
Пизов А.В.

9. «Особенности работы по программе 
Н.М.Конышевой «Художественный 
труд» (основы дизайнобразования)// 
Материалы международной 
конференции «Чтения 
Ушинского»педагогического факультета 
ЯГПУ
«Дошкольное и начальное образование: 
компетентностный подход»

печатный Ярославль,
ЯГПУ,
2011,стр 38-40

0,2 п.л.

Ю. «Проектная деятельность младших 
школьников на уроках технологии» // 
Материалы международной 
конференции «Чтения 
Ушинского»педагогического факультета 
ЯГПУ
«Дошкольное и начальное образование: 
обновление моделей»

печатный Ярославль,
ЯГПУ,
2012, стр 81-85

0,2 п.л.



список
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

БЕКИШ ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ

№п.п Наименование работы, ее вид Форма
работы

Выходные данные Объем 
В п.л* 
или с.

Соавторы

1. Содержание курса «Естественнонаучная 
картина мира» по ФГОС третьего поколения.

печатная Дошкольное и начальное образование: 
компетентностный подход: материалы 

международной конференции «Чтения Ушинского» 
педагогического факультета ЯГПУ. Ч 2.-Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,2011.-312 с. С.35.

1-3 Тяпкина А.Д., 
Пизов А.В.

2. Формирование профессиональных 
компетенций в процессе изучения курса 

«Краеведение».

печатная Дошкольное и начальное образование: 
компетентностный подход: материалы 

международной конференции «Чтения Ушинского» 
педагогического факультета ЯГПУ. Ч 2.-Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,2011.-312 с. С.38.

1-3 Пизов А.В.

3. Естествознание. Полевая практика. печатная Методические рекомендации-Ярославль: изд-во 
ЯГПУ, им. К.Д.Ушинского 2010, 31с.

2 п.л. Ковригина Т.Р. 
Пизов А.В..

4. Научно-познавательная литература как вид 
чтения младшими школьниками.

печатная Дошкольное и начальное образование: Обновление 
моделей, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2012,72с.

1-4

5. «Окружающий мир» в новом 
Образовательном стандарте (обзор).

печатная Дошкольное и начальное образование: Обновление 
моделей, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2012,76с.

1-4 Пизов А.В.

6. Ознакомление младших школьников с жизнь 
и творчеством М.В.Ломоносова.

печатная Дошкольное и начальное образование: Обновление 
моделей, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2012,114с.

1-5 Пизов А.В.

7. Краеведение печатная Методические рекомендации-Ярославль:изд-во 
ЯГПУ, им. К.Д.Ушинского 2012, 30 с.

2 п.л.


