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Публикации научно-педагогических работников 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Публикации научно-педагогических работников за последние 3 года 

1.  

Черных 

Любовь 

Алексеевна 

ректор 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения мо-

делей государственно-общественного управления образованием»: сборник региональных норма-

тивных правовых документов, локальных актов, аналитических материалов [Текст]/авт.-сост. 

Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльская. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. - 85 с. - (Модели государ-

ственно-общественного управления). 

Черных, Л.А. Липецкий институт развития образования: 60-летний путь развития. [Текст] / 

Л. А. Черных // РОСТ. – 2014. – № 1(22). – С.11-15. 

Черных, Л.А. Инновационные подходы к повышению квалификации работников образова-

ния в ОАУ ДПО ЛИРО. [Текст] / Л.А. Черных, Л.А. Ротобыльская. //Создание развивающейся 

многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы 

образования: сборник материалов региональной научно-практической конференции. - Липецк: 

ИРО, 2014.-  С.3-8. 

Черных, Л.А. Научная основа липецкого профобразования [Текст] / Л. А. Черных // Бизнес и 

власть. – 2014. – № 3. – С.33. 

Черных, Л.А. Управление развитием региональной образовательной инновационной инфра-

структуры как приоритетная задача образовательной организации ДПО [Текст] / Л.А. Черных, 

Л.А. Ротобыльская // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образова-

ние .– 2015. –№ 2. – С.1–8. 

Черных, Л.А. Сеть инновационных площадок как ресурс модернизации региональной си-

стемы повышения квалификации. [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Журнал руководи-

теля управления образованием. –2014. – №3(38). – С.66-71. 

Черных,Л.А. Модели государственно-общественного управления: опыт развития и распро-

странения [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. //Аккредитация в образовании. - 2015.-
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№5(81).-С. 26-27. 

Черных, Л.А. Образование сегодня: что нужно учителю [Текст] / Л. А. Черных // Комсо-

мольская правда. – 2015. – № 9 (30 апреля – 7 мая) 

Черных,Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе 

образованиия [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. //Школа. Гимназия. Лицей. 2015.-С. 31-

39. 

Кузовлев В.П. Развитие творческих способностей младших школьников: методические ре-

комендации [Текст] /  В.П.Кузовлев, Т.П.Сараева, Л.А.Черных.- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 

2015.- 214 с. 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения мо-

делей государственно-общественного управления образованием»: сборник методических матери-

алов базовых площадок (дошкольное образование) [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Рото-

быльской, Л.Н.Лавровой. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.- 90с. - (Модели государственно-

общественного управления). 

Черных Л.А., Региональное профессиональное сообщество педагогов как необходимая 

среда для непрерывного повышения квалификации [Текст] / Л. А. Черных, И.В.Аксенова // 

РОСТ. – 2015. – № 1(24). – С.11-15. 

Черных, Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе 

оброазования [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. – 2015. – № 4(27). – С.4-11. 

Черных, Л.А. Концептуальные основы программы развития ИРО Липецкой области на 

2016-2020 годы [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. – 2016. – № 1(28). – С. 12-16. 

Черных, Л.А. Профессиональный рост педагога – забота общая [Текст] / Л. А. Черных // 

РОСТ. – 2016. – № 2(29). – С.18-22. 

Черных, Л.А. «Школа должна стать открытой системой»: [беседа с ректором Института 

развития образования Л.А. Черных / записала А. Соломатина] // Неоновый город. – 2014. – 

№11(116). – С. 28 – 30. 

2.  Ротобыльская 
проректор по 

инновационной 
Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения мо-
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Людмила 

Алексеевна 

деятельности и 

профессио-

нальному обра-

зованию 

делей государственно-общественного управления образованием»: сборник региональных норма-

тивных правовых документов, локальных актов, аналитических материалов [Текст] /авт.-сост. 

Л.А. Черных, Л.А.Ротобыльская. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 85 с. - (Модели государ-

ственно-общественного управления). 

Черных, Л.А. Сеть инновационных площадок как ресурс модернизации региональной си-

стемы повышения квалификации [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Журнал руководи-

теля управления образованием. –2014. – №3(38). – С.66-71. 

Черных, Л.А. Инновационные подходы к повышению квалификации работников образова-

ния в ОАУ ДПО ЛИРО [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. //Создание развивающейся мно-

гоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы об-

разования: сборник материалов региональной научно-практической конференции.- Липецк: ИРО, 

2014.-С.3-8. 

Ротобыльская, Л.А. Инновационные направления научно-методического сопровождения 

модернизации регионального образования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Материалы областной 

научной конференции «От учительского института – к классическому университету: опыт и 

перспективы развития системы высшего образования. 27 ноября 2014 г. – Елец: ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 2014. С.-36-42. 

Ротобыльская, Л.А. Развивающаяся многоуровневая сеть инновационных площадок как 

ресурс модернизации региональной системы образования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Акту-

альные проблемы естественно-математического образования: материалы межрегиональной 

научно-практической конференциии. - Липецк: ИРО, 2014.– С. 6-9. 

Ротобыльская, Л.А. Сетевое взаимодействие в региональной системе повышения квалифи-

кации [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Школа молодых ученых по проблемам гуманитарных, 

естественных, технических наук: сборник материалов областного профильного семинара, 5-6 

июня 2014 г.-Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2014. - С. 175 - 178. 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения мо-

делей государственно-общественного управления образованием»: сборник методических матери-

алов базовых площадок (дошкольное образование) [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Рото-

быльской, Л.Н.Лавровой. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.- 90с. - (Модели государственно-

общественного управления). 
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Ротобыльская, Л.А О ходе реализации регионального сетевого образовательного проекта 

«Создание развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модер-

низации региональной системы повышения квалификации в условиях реализации ФЦПРО на 

2011-2015г.» [Текст] / Л. А. Ротобыльская, Е. А. Хадакова // РОСТ. – 2014.– № 1(22). – С. 32 – 

35. 

Ротобыльская, Л.А. Инновационное направления методического сопровождения модерни-

зации регионального образования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // РОСТ. – 2015. – № 1(24). – С. 

15-20. 

Ротобыльская, Л.А. Программно-целевой подход к развитию региональной образователь-

ной инновациионной инфраструктуры [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Педагогические и соци-

ально-психологические технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы, перспективы: 

материалы межрегиональной научно-практической конференции/ под общ. Ред. 

Л.А.Ротобыльской, О.А.Драгановой.- Липецк: ИРО, 2015.- С. 3–6. 

Черных, Л.А. Управление развитием региональной образовательной инновационной инфра-

структуры как приоритетная задача образовательной организации ДПО [Текст] / Л.А. Черных, 

Л.А. Ротобыльская //Современное дополнительное профессиональное педагогическое образова-

ние.– 2015. –№ 2. – С.1–8. 

Черных, Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе 

оброазования. [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. – 2015. – № 4(27). – С.4-11. 

Черных, Л.А. Концептуальные основы программы развития ИРО Липецкой области на 

2016-2020 годы [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. – 2016. – № 1(28). – С. 12-16. 

Ротобыльская, Л.А. Программа развития как нормативный документ современной образо-

вательной организации [Текст] / Л. А. Ротобыльская // РОСТ. – 2016. – № 2(29). – С. 22-28. 

Черных, Л.А. Модели государственно-общественного управления: опыт развития и рас-

пространения [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Аккредитация в образовании.-2015.-

№5(81).-С. 26-27. 

Черных, Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе 

образованиия [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Школа. Гимназия. Лицей. 2015.-С. 31-
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39. 

Ротобыльский, К.А. Обучение «команд» с использованием дистанционных технологий как 

механизм реализации персонифицированной модели повышения квалификации [Текст] / 

К.А.Ротобыльский, Л. А. Ротобыльская // Инновационные проекты и программы в образовании 

– 2016. – № 4. – С. 35-40. 

 

3.  

Притужалова 

Ольга  

Анатольевна 

проректор по 

учебно-

методической 

 работе 

Созонтова, О.В. Развитие педагогических кадров в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта в условиях государственно-общественного управления образованием 

(методические рекомендации для руководителей образовательных организаций) [Текст] / О.В. 

Созонтова, О.А. Притужалова. – Липецк: ИРО, 2015, – 60 с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в общеобразовательной организации в условиях 

реализации государственно-общественного управления: учебно-методическое пособие для слу-

шателей курсов повышения квалификации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, О.А. Приту-

жалова. – Липецк, 2014. – 31 с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации государственно-общественного управления: учебно-методическое пособие 

для слушателей курсов повышения квалификации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, О.А. 

Притужалова. – Липецк, 2014. – 33 с. 

 

4.  

Созонтова  

Ольга  

Вячеславовна 

зав. кафедрой 

управления об-

разовательны-

ми системами 

Созонтова, О.В. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО: условия эффективности 

[Текст] / О.В. Созонтова, Л.А. Черных // Журнал руководителя управления образованием. 2014. 

№ 2. – С. 51 – 57. 

Созонтова, О.В. Разработка программы развития образовательной организации в условиях ре-

ализации ФГОС [Текст] / О.В. Созонтова // Материалы всероссийского семинара-практикума 

«Реализация ФГОС: проблемы и их решение» 07.06.2014. – Барнаул, 2014. – с. 34 – 47. 

Созонтова, О.В. Реализация государственно-общественного управления в образовательной ор-

ганизации: методические рекомендации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, Е.А. Хадакова, 

Л.А. Черных. – Липецк, 2014. – 138 с. 
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Созонтова, О.В. Сетевое взаимодействие в системе образования. технология организации ин-

новационной деятельности [Текст] / О.В. Созонтова и др. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 88 

с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в общеобразовательной организации в условиях 

реализации государственно-общественного управления: учебно-методическое пособие для слу-

шателей курсов повышения квалификации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, О.А. Приту-

жалова. – Липецк, 2014. – 31 с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации государственно-общественного управления: учебно-методическое пособие 

для слушателей курсов повышения квалификации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, О.А. 

Притужалова. – Липецк, 2014. – 33 с. 

Созонтова, О.В. Реализация государственно-общественного управления в образовательной 

организации: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

[Текст] / О.В. Созонтова, Е.А. Хадакова.  – Липецк, 2014. – 58 с. 

Созонтова, О.В. Формирование системы оценки качества образования в условиях реализации 

государственно-общественного управления: методические рекомендации [Электронный ресурс] / 

Созонтова О.В., Хадакова Е.А. – Липецк, 2015. – 95 с. 

Созонтова, О.В. Развитие педагогических кадров в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта в условиях государственно-общественного управления образованием (мето-

дические рекомендации для руководителей образовательных организаций) [Электронный ресурс] 

/ О.В. Созонтова, О.А. Притужалова. – Липецк, ИРО, 2015, 60 с. 

Созонтова О.В. Моделирование поддержки одаренных детей в образовательной организации 

[Текст] / О.В. Созонтова // Материалы Всероссийской  научно-практической конференции «Ода-

ренные дети: система поддержки, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития» 16 ап-

реля 2015 г. – Москва, 2015. – С. 141 – 149. 

Созонтова, О.В. Региональная модель профессионального развития руководителей образо-

вательных организаций в соответствии с требованиями профессионального стандарта [Текст] / 

О.В. Созонтова // Материалы Всероссийской  научно-практической конференции «Профессио-

нальное развитие руководителей образовательных организаций и новые стратегии управления» 
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09-10 июня 2016 г. Часть 2. Ученые записки ИУО РАО. – Москва, 2016. – С. 120 – 123. 

5.  

Ефимова  

Галина  

Николаевна 

старший пре-

подаватель ка-

федры управ-

ления образо-

вательными си-

стемами 

Ефимова, Г.Н. Государственно-общественное управление образованием [Текст] / 

Г.Н.Ефимова //Создание развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как ре-

сурс модернизации региональной системы образования: сборник материалов региональной науч-

но-практической конференции / авт.-сост. Л.А. Ротобыльская, Г.Н. Ефимова. - Липецк: ЛИРО, 

2014. – С.19-22. 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения моделей гос-

ударственно-общественного управления образованием»: сборники методических материалов базовых 

площадок. Совершенствование механизмов реализации государственно-общественного управле-

ния образовательной организацией как ресурс внедрения ФГОС в условиях школы-комплекса: из 

опыта работы базовой площадки МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка [Текст] / под ред. 

Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльской, Ефимовой Г.Н. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 78 с. 

Государственно-общественное управление – ресурс внедрения ФГОС ОО: из опыта работы 

базовой площадки МБОУ гимназии № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка [Текст] / под ред. 

Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльской, Ефимовой Г.Н.– Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 82 с. 

Роль и место государственно-общественного управления образовательной организацией в 

становлении и развитии воспитательной системы: из опыта работы базовой площадки МБОУ 

гимназии № 64 им. В.А. Котельникова г. Липецка [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Ротобыль-

ской, Ефимовой Г.Н. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 94 с. 

Использование общественной составляющей в управлении качеством образования: из 

опыта работы базовой площадки МБОУ лицея № 5 г. Ельца [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. 

Ротобыльской, Ефимовой Г.Н. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 70 с. 

Модель взаимодействия органов государственно-общественного управления в условиях 

открытой системы лицейского образования: из опыта работы базовой площадки МАОУ лицей 

№ 44 г. Липецка[Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльской, Ефимовой Г.Н.– Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014.– 80 с. 

Модель развития открытого образовательного пространства школы в условиях взаимодей-

ствия с социокультурным пространством села: из опыта работы базовой площадки МБОУ СОШ 

с. Преображеновка Добровского района [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльской, Ефимо-

вой Г.Н.– Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 71 с.  
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Роль государственно-общественного управления в создании условий для формирования 

социальной компетентности обучающихся: из опыта работы базовой площадки МБОУ лицея с. 

Хлевное [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльской, Ефимовой Г.Н.– Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2014. – 86 с. 

6.  

Хадакова 

Елена 

Ахмедовна 

преподаватель 

кафедры управ-

ления образо-

вательными си-

стемами 

Хадакова, Е. А. Система оценки качества образования как гарант открытости и объектив-

ности оценивания образовательных результатов [Текст] / Е. А. Хадакова // Создание развиваю-

щейся многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модернизации региональной 

системы образования:сборник материалов. – Липецк: ИРО, 2014.– С. 35 – 38. 

Ротобыльская, Л.А О ходе реализации регионального сетевого образовательного проекта 

«Создание развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модер-

низации региональной системы повышения квалификации в условиях реализации ФЦПРО на 

2011-2015г.» [Текст] / Л. А. Ротобыльская, Е. А. Хадакова // РОСТ. – 2014.– № 1(22). – С. 32 – 

35. 

Хадакова, Е.А. Общественное участие в проведении независимой оценки качества образо-

вательной деятельности[Текст] / Е.А. Хадакова // РОСТ. – 2015. – № 2 (25). – С. 62 – 64. 

Созонтова, О.В. Реализация государственно-общественного управления в образовательной 

организации: методические рекомендации [Текст] / О.В. Созонтова, Е.А. Хадакова, Л.А. Чер-

ных. – Липецк: ИРО, 2014. – 138 с. 

7.  

Олейникова 

Ирина 

 Анатольевна 

старший пре-

подаватель ка-

федры специ-

альной педаго-

гики и соци-

альной работы 

Олейникова, И.А. Организация региональной системы повышения квалификации педаго-

гов инклюзивной практики / И.А. Олейникова, Г.Н. Сынкова // Актуальные вопросы создания 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: материалы межре-

гиональной научно-практической интернет-конференции. Липецк: ИРО, 2015. – С.57 –62. 

 

8.  

Сынкова 

Галина  

Николаевна 

старший пре-

подаватель ка-

федры специ-

альной педаго-

гики и соци-

альной работы 

Олейникова, И.А. Организация региональной системы повышения квалификации педаго-

гов инклюзивной практики / И.А. Олейникова, Г.Н. Сынкова // Актуальные вопросы создания 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: материалы межре-

гиональной научно-практической интернет-конференции. –Липецк: ИРО, 2015. – С.57 –62. 

Сынкова, Г.Н. Проблемы и перспективы профессиональной ориентации и трудоустройства 
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учащихся с интеллектуальными нарушениями / Г.Н. Сынкова // Семья и образование: психолого-

педагогические и социально-юридические аспекты:сборник материалов межрегиональной науч-

но-практической конференции. – Липецк: ЛИРО, 2014. – С. 213 – 217. 

9.  

Углова  

Наталья  

Вячеславовна 

зав. кафедрой 

гуманитарного 

образования  

Углова, Н.В. Анализ и интерпретация произведений художественной литературы в контек-

сте школьного литературного образования [Текст] / Н.В. Углова // Теоретические и методические 

аспекты изучения мировой литературы в современной школе: материалы научно-методической 

конференции словесников г. Ельца по итогам педагогической практики студентов филологиче-

ского факультета. – Елец: ЕГУ им. И.А, Бунина, 2014. – С.90 – 95. 

Углова, Н.В. Языковые особенности рекламных городских вывесок [Текст] / Н.В. Углова // 

Актуальные проблемы рекламной и PR-деятельности: материалы I Международной научно-

практической конференции (заочной) 24 марта 2014 г., г. Тамбов / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; отв. ред. А.В. Прохоров. Тамбов: Издательский дом 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 105 с. – С. 70 – 75. 

Углова, Н.В. О языковой культуре рекламных городских вывесок [Текст] / Н.В. Углова // 

Социогуманитарные науки в трансформирующемся обществе: Приоритет культуры в современ-

ной жизни: сборник статей и тезисов докладов ХII Всероссийской научной конференции: май 

2014 / Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУ ВПО «Липецкий гос-

ударственный технический университет; А.Н. Чиликин, науч. ред. – Липецк-Тамбов: Изд-во 

Першина Р.В., 2014. – 146 с. – С. 113 – 118. 

Углова, Н.В. Литературное образование в современной социокультурной ситуации [Текст] / 

Н.В. Углова // Малая родина – большая литература: проблемы развития современной филологии: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 22 – 23 апреля 2015 года. – Ли-

пецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.– С. 6 – 9. 

Углова, Н.В. Послужить Отечеству в тяжкий час испытания…» (творчество М.А. Шолохова 

в годы Великой Отечественной войны) [Текст] / Н.В. Углова // Материалы областной научной 

конференции по проблемам гуманитарных исследований, посвящённой Году литературы. 21 – 22 

мая 2015 г. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015. – 252 с. – С. 93 – 102. 

Углова, Н.В. Образы матерей в художественном мире романа-эпопеи М.А. Шолохова «Ти-

хий Дон» [Текст] / Н.В. Углова // Общество. Гендер. История [Текст]: сборник статей и тезисов 

докладов VII всероссийской научной конференции с международным участием. Май 2015. – Ли-



10 

пецк, 2015. – 88 с. – С. 62 – 67. 

Углова, Н.В. Осмысление войны как духовного противостояния (военная проза М.А. Шоло-

хова) [Текст] / Н.В. Углова // Социогуманитарные науки в трансформирующемся обществе: То-

лерантность и конфликтность: новые вызовы современности: Сборник статей и тезисов докладов 

ХIII Всероссийской научной конференции с международным участием, посвящённой 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: май 2015 / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации; ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет. – Тамбов-

Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 128 с. – С. 116 – 118. 

Углова, Н.В. Образ казачьего офицера в творчестве М.А. Шолохова и Н.Н. Туроверова 

[Текст] / Н.В. Углова // Материалы областного профильного семинара «Школа молодых учёных» 

по проблемам гуманитарных наук. 4 – 5 июня 2015 г. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015. – 259 с. 

– С. 53 – 60. 

Углова, Н.В. Современная литература в школьном образовании [Текст] / Н.В. Углова // 

РОСТ. – 2015. – № 3 (26). – С. 16 – 20. 

Углова, Н.В. Литературное образование в современной социокультурной ситуации [Текст] / 

Н.В. Углова // Малая родина – большая литература: проблемы развития современной филологии: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 22 – 23 апреля 2015 года. – Ли-

пецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015. – 195 с. – С. 6 – 9. 

Углова, Н.В. Актуальность художественных интерпретаций «Тихого дона» М.А. Шолохова 

в современном социогуманитарном контексте [Текст] / Н.В. Углова // Россия и мир: экономиче-

ские, правовые и социальные аспекты развития: Материалы X Международной заочной науч-

но‐практической конференции (21 апреля 2016 г., г. Липецк) / под общ. ред. Г.Ф. Графовой, А.Д. 

Моисеева. – Воронеж: НАУКА‐ЮНИПРЕСС, 2016. – С. 488 – 493. 

Углова, Н.В. Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» в школьном изучении [Текст] / Н.В. 

Углова // Первые Щеулинские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции с меж-

дународным участием, посвящённой памяти доктора филологических наук, профессора Василия 

Васильевича Щеулина (Липецк, 25 марта 2016 года). – Липецк: ЛГПУ, 2016. – Часть 2. – С. 227 – 

234. 

Углова, Н.В. Самодержавная составляющая как часть русской ментальности в творческом 

наследии С.С. Бехтеева [Текст] / Н.В. Углова // Материалы Шестых Панюшкинских чтений (Ап-
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рель 2016 года) / под общ. ред. Ф.И. Жиляева. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – 105 с. – С. 

50 – 56. 

Углова, Н.В. Судьба матери и сына, запечатлённая в песне (по роману-эпопее М.А. Шоло-

хова «Тихий Дон») [Текст] / Н.В. Углова // Материалы Петровских чтений (Июнь 2016 года). – 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. 

Углова, Н.В. Употребление жаргонных слов в рекламном тексте // Вестник Тамбовского 

университета. Серия Филологические науки и культурология. – Тамбов, 2016. 

10.  

Ковалюк 

Ирина 

 Николаевна 

доцент кафедры 

гуманитарного 

образования 

Образовательный потенциал и возможности практического использования авторского 

элективного курса «Православная поэзия» //Актуальные проблемы гуманитарных исследова-

ний: материалы областной научной конференции. − Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. − С. 

221−225. 

Ковалюк, И.Н. Православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского в куль-

турно-образовательной среде города Липецка //Гражданское воспитание младших школьников 

в условиях культурно-образовательной среды региона: материалы научной конференции. − 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. − С. 322−324. 

Ковалюк, И.Н. П.И. Бартенев и Д.И. Иловайский // Бартеневские чтения: материалы науч-

ной конференции по проблемам гуманитарных наук, посвящённой 100-летию начала Первой 

мировой войны. − Липецк: ЛГПУ, 2014. − С. 109−111. 

11.  

Углов  

Дмитрий 

 Владимирович 

преподаватель 

кафедры гума-

нитарного об-

разования 

Углов, Д.В. Культурологический подход как мировоззренческая парадигма в преподавании 

курса ОРКСЭ [Текст] / Д.В. Углов // РОСТ. – 2016 – № 1(28) – С. 53 – 55. 

Углов, Д.В. Традиции русского исихазма в истории Липецкого края (Илларион Троекуров-

ский, Феофан Затворник, Силуан Афонский) [Текст] / Д.В. Углов // Материалы шестых Панюш-

кинских чтений. Апрель 2016 г. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – С. 57 – 61. 

Углов, Д.В. Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

школах Липецкой области[Текст] / Д.В. Углов // Материалы Одиннадцатых Петровских чтений в 

Липецке «Пётр Великий и Липецкий край» - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – С. 61 – 66.  

12.  Лаврова  
зав. кафедрой 

дошкольного и 
Лаврова, Л.Н. Формирование патриотических качеств личности младшего школьника как 
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Любовь 

 Николаевна 

начального об-

щего образова-

ния 

основы гражданственности в условиях краеведения[Текст] / Л.Н. Лаврова // Гражданское воспи-

тание младших школьников в условиях культурно-образовательной среды региона:материалы 

научной конференции – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 333 – 337. 

Лаврова, Л.Н. Урок по теме «Местоимение как часть речи». 4 класс [Текст] / Л.Н. Лаврова, 

А.Н. Мишина // Практика образования – 2014. – №2. – С.17 – 20. 

Управляющий совет в дошкольной образовательной организации (учрежде-

нии):методические рекомендации [Текст] /сост. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева. – Липецк: ИРО, 

2014. – 18 с. 

Лаврова, Л.Н. Информационные технологии в проектной деятельности учащихся начальных 

классов: содержание и методика: учебно-методическое пособие [Текст] /Л.Н. Лаврова, О.С. Ми-

ляева. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. – 193 с. 

Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования в условиях введения ФГОС: 

сборник нормативных правовых материалов [Текст] /сост. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. – Ли-

пецк: ЛИРО, 2014. – 178 с.  

Лаврова, Л.Н. Современный взгляд на проблему формирования патриотических качеств 

личности детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами краеведения [Текст] / 

Л.Н. Лаврова // РОСТ- 2014. - № 1(22). – С.90 – 96. 

Лаврова, Л.Н. Особенности и основные положения Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования [Текст] / Л.Н. Лаврова // РОСТ -  2014. - № 1(22). 

– С. 90 – 94. 

Лаврова, Л.Н. О всероссийской экспериментальной апробации основной общеобразователь-

ной примерной программы «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон на базе ГАУДПО ЛО 

«ИРО» [Текст] / Л.Н. Лаврова // РОСТ – 2015. - №1 (24). – С. 108 – 109. 

Лаврова, Л.Н. Итоги областного публичного конкурса «Воспитатель года-2015» [Текст] / 

Л.Н. Лаврова // РОСТ – 2015. - №2 (25) – С. 19 – 20. 

Лаврова, Л.Н. Моделирование здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении (МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №9 «Василек» г. Грзи) [Текст] / Л.Н. 

Лаврова // РОСТ – 2015. - №3 (26) – С. 102 – 106. 
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Лаврова, Л.Н. Научно-методическое сопровождение реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования в Липецкой области 

[Текст] / Л.Н. Лаврова // Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Липецкой области: опыт и перспективы: материалы межрегио-

нальной научно-практической конференции. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015. – С. 3 – 15.  

Лаврова, Л.Н. Проектирование основной образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: учебно-методическое пособие [Текст] /Л.Н. Лаврова, И.В. Че-

ботарёва. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015. – 158 с. 

Лаврова, Л.Н. К 10-летию кафедры дошкольного и начального общего образования [Текст] // 

Этапы развития начальной школы Липецкой области: история и сегодняшний день: III часть. – 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.- С. 5-12. 

Черных, Л.А. Этапы развития начальной школы Липецкой области: история и сегодняшний 

день: III часть [Текст] /авт.-сост. Л.А. Черных, Л.Н. Лаврова, О.С. Миляева Н.И. Тигрова - Ли-

пецк: ГАУДПО ЛО «ИРО»,2015. – 251 с. 

Лаврова, Л.Н. Научно-методическое сопровождение реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования в Липецкой области 

[Текст]/ Л.Н. Лаврова // РОСТ - 2016. - № 1(28). – С. 102 – 112. 

Лаврова, Л.Н. Современный взгляд на проблему адаптации детей в ДОО [Текст] / Л.Н. Лав-

рова, И.В. Чеботарева // Психологическое здоровье и адаптационные ресурсы обучающихся : ма-

териалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием . - 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – С. 35 – 39. 

Лаврова, Л.Н. Развитие математического мышления в дошкольном детстве [Текст] / Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарёва // РОСТ – 2016. – №2(29). - С.54 – 60. 

Лаврова, Л.Н. Проект основной образовательной программы ДОО. Рекомендации и норма-

тивные документы [Текст] / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. – М.: Сфера, 2016. – 128 с. – (Управ-

ление детским садом). 

Лаврова, Л.Н.  Итоги деятельности кафедры дошкольного и начального общего образования 

по методическому и психолого-педагогическому  сопровождению экспериментальной апробации 

программы дошкольного образования "Мир открытий" под ред. Л.Г.Петерсон[Текст]/ Л.Н. Лав-
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рова, И.В. Чеботарёва// РОСТ – 2016. – №3(30). 

 

Лаврова, Л.Н. Современный взгляд на проблему формирования патриотических качеств личности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста  средствами краеведения[Текст]/ Л.Н. Лав-

рова, И.В. Чеботарёва//Педагогика ХХ1 века: стандарты и практики – Липецк, 2016 

13.  

Чеботарёва  

Ирина  

Васильевна 

старший пре-

подаватель ка-

федры до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования в условиях введения ФГОС: 

сборник нормативных правовых материалов [Текст] /сост. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. – Ли-

пецк: ЛИРО, 2014. – 178 с.  

Лаврова, Л.Н. Проектирование основной образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования:учебно-методическое пособие [Текст] /Л.Н. Лаврова, И.В. Че-

ботарёва. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015. – 158 с. 

Лаврова, Л.Н. Развитие математического мышления в дошкольном детстве [Текст] / Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарёва // РОСТ – 2016. – №2(29). – 54 – 60. 

Лаврова, Л.Н. Проект основной образовательной программы ДОО. Рекомендации и норма-

тивные документы [Текст] / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. – М.: Сфера, 2016. – 128 с. – 

(Управление детским садом). 

14.  

Тигрова 

Нина 

Ивановна 

доцент кафедры 

дошкольного и 

начального об-

щего образова-

ния 

Миляева, О.С. Использование научно-педагогического наследия К.А. Москаленко в совре-

менном образовании [Текст] / О.С. Миляева, Н.И. Тигрова // Введение ФГОС НОО в Липецкой 

области: опыт и перспективы: материалы межрегиональной научно-практической конференции. – 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 – С. 31 – 35. 

Тигров, В.П. О развитии технического творчества младших школьников [Текст] / В.П. 

Тигров, Н.И. Тигрова, М.В. Донских. // Изобретатели и рационализаторы Липецкой области: 

сборник научных разработок и изобретений – 2016. –  №5. – С. 4 – 7. 

15.  

Демихова 

Людмила  

Юрьевна 

старший пре-

подаватель ка-

федры до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

Демихова, Л.Ю. Интеграция видов деятельности как средство формирования диалогической 

речи старших дошкольников [Текст] / Л.Ю. Демихова// Детский сад от А до Я -2014. – №4. – С. 

97 – 109. 

Разработка модели рабочей программы воспитателя ДОО:методические рекомендации 
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ния [Текст] / авт.-сост. Л.Ю. Демихова. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015. – 48 с. 

Демихова, Л.Ю. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО:методические рекомендации [Текст] / Л.Ю. Демихова. – Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – 105 с. 

16.  

Аксёнова 

Инна 

Васильевна 

зав. кафедрой 

естественно-

научного и ма-

тематического 

образования 

 

Аксёнова, И.В. Проектирование учебного процесса с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. [Текст] / И. В. Аксёнова // Инновации и информационные тех-

нологии в образовании: Сборник материалов областной научной конференции «II Педагогиче-

ские чтения: инновации и информационные технологии/ под общ.ред.Т.П.Фоминой. – Липецк: 

ЛГПУ, 2014. – С.6 – 10. 

Аксёнова, И.В. Школьное химическое образование в условиях построения нелинейного об-

разовательного пространства. [Текст] / И. В. Аксёнова // Химия в школе.- 2014. - №5.- С.13-19 

Аксёнова, И.В. Инновационные процессы в школьном образовании на основе синергетиче-

ского подхода [Текст] / И. В. Аксёнова // РОСТ. – 2014. – № 4(22). – С. 36-38. 

Аксёнова, И.В. О содержании технологической карты урока [Текст] / И. В. Аксёнова // Хи-

мия в школе.- 2014. - №9.- С.13-21 

Аксёнова, И.В. Синергетический подход в обучении химии [Текст] / И. В. Аксёнова // Вест-

ник МПГУ. Серия «Естественные науки». – М.: МПГУ. – 2014. - 4 (16). – С.96-99 

Аксёнова, И.В. Технологическая карта урока как необходимое условие работы учителя в 

рамках введения ФГОС [Текст] / И. В. Аксёнова // РОСТ. – 2014. – № 5(23). – С.84-89. 

Аксёнова, И.В. Синергетический подход к построению школьного химического образова-

ния. [Текст] / И. В. Аксёнова // Естественно-математическое образование в современной школе: 

сборник научных трудов / под общ.ред. М.А. Шаталова. - Вып.5. – СПб.: ЛОИРО. -  2014.- С.36-

38. 

Аксёнова, И.В. Индивидуализация в обучении на основе нелинейного образовательного 

процесса. [Текст] / И. В. Аксёнова // Инновационная деятельность в образовании»: сборник мате-

риалов Всероссийской научно-практической конференции, 28 ноября 2014 года, г. Нижний Нов-

город / под общей ред. Е.В. Быстрицкой, Е.Ю. Илалтдиновой, Р.У. Арифулиной – Н.Новгород: 

НГПУ им. К. Минина. – 2014.- С. 124-127 
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Аксёнова, И.В. Оценка качества образования в условиях введения ФГОС. [Текст] / И. В. Ак-

сёнова // Создание развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс 

модернизации региональной системы образования: сборник материалов региональной научно-

практической конференции.- Липецк: ИРО, 2014.-С. 27-29. 

Аксёнова, И.В.Нелинейное построение процесса обучения химии на основе синергетическо-

го подхода. [Текст] / И. В. Аксёнова // Вестник Владимирского университета им. А.Г. и 

Н.Г.Столетовых. Педагогические и психологические науки. – Владимир: ВГУ им. А.Г. и 

Н.Г.Столетовых. – 2014. - №18 (37). – С. 57 – 60. 

Аксёнова, И.В. Современный урок в условиях введения ФГОС (на примере учебного пред-

мета «Химия»): научно-методическое пособие. [Текст] / И. В. Аксёнова – Липецк: ИРО. – 2015. – 

146 с. 

Современные требования к представлению педагогического опыта: методические рекомен-

дации. [Текст] / И.В. Аксёнова. - Липецк: ИРО, 2015. – 20 с. + CD («Мастер-классы, педагогиче-

ские концепции и конкурсные уроки педагогов Липецкой области»). 

Аксёнова, И.В. Инновационная модель образовательной деятельности как саморазвивающа-

яся система для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в изучении химии. 

[Текст] / И.В. Аксёнова. // Актуальные проблемы химического и экологического образования: 

сборник научных трудов 62 Всероссийской научно-практической конференции химиков с меж-

дународным участием, г. Санкт-Петербург, 15−18 апреля 2015 года. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. 

И. Герцена. – 2015. – С. 54-59. 

Аксёнова, И.В. Инновационная модель аудиторных и внеаудиторных занятий для успешной 

организации учебно - познавательной деятельности в условиях интеграции естественно-

математического образования. [Текст] / И. В. Аксёнова // Приоритетные направления развития 

естественно-математического образования в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования. - Липецк: ИРО, 2015. –С.8-11. 

Черных, Л.А. Региональное профессиональное сообщество педагогов как необходимая среда 

для непрерывного повышения квалификации. [Текст] / Л.А. Черных, И. В. Аксёнова // РОСТ. – 

2015. – № 1(24). – С. 11-15. 

Аксёнова, И.В. Ученический эксперимент для изучения химии в основной образовательной 

школе (7,8,9 классы): учебно - методическое пособие для учителей и учеников. [Текст] / И.В. Ак-
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сёнова. - Липецк: ИРО, 2016. – 140 с. –  (Реализуем Федеральные государственные образователь-

ные стандарты) 

Аксёнова, И.В. Учитель в профессиональном конкурсе: методические рекомендации [Текст] 

/ И.В. Аксёнова, О.А. Драганова. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – 30 с. +CD («Мастер-

классы, педагогические концепции и конкурсные уроки педагогов Липецкой области»). 

Аксёнова, И.В. Формирование и развитие познавательной деятельности учащихся на уроке и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. [Текст] / И. В. Аксёнова // Международ-

ная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы химического образования в 

средней и высшей школе». - Республика Беларусь: Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова, 2016. – С.3-6. 

Аксёнова, И.В. О роли ученического химического эксперимента в развитии эксперимен-

тальных исследовательских умений. [Текст] / И. В. Аксёнова // РОСТ. – 2016. – № 1(28). – С. 23-

25. 

Аксёнова, И.В.Совершенствование профессиональных копетентностей педагога в органи-

зации ситемно-деятельностного подхода. [Текст] / И. В. Аксёнова. – Развитие профессиональ-

ных компетентностей педагога в процессе реализации ФГОС: материалы 19-й ежегодной Все-

российской научно-пракитической конференции «Актуальные проблемы кстественно-

математического образования». - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – С.7-17. 

17.  

Кузнецова  

Нина 

Михайловна 

доцент кафедры 

естественно-

научного и ма-

тематического 

образования 

Кузнецова Н.М., Веб-квест технология как ресурс инновационной образовательной деятельности, 

РОСТ. – 2016. – №1 (28)– С. 117 – 121. 

 

Кузнецова Н.М., Совершенствование профессиональных компетенций педагога при разработке и 

реализации программ инновационной деятельности. [Текст] / Н.М. Кузнецова // РОСТ. – 2016. – 

№(2) 29– С. 28 –34.  

Кузнецова Н.М., Методы использования результатов педагогической диагностики и возможности 

интерпретации данных проведенных оценочных процедур. [Текст] / Н.М. Кузнецова // Научно-

методического журнала «Педагогические измерения» № 4 /2016. 

Кузнецова, Н.М. Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии как совершенствование обучения 

предмету: учебно – методическое пособие / Н.М. Кузнецова –Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. 
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- 74с. 

Кузнецова Н.М., Совершенствование профессиональных компетенций педагога при разработке и 

реализации инновационных программ внеурочной проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности. Сборник межрегиональной 19 н-п конференции «Актуальные проблемы ЕМО» - Ли-

пецк: ИРО, 2016. – с68-72. 

Кузнецова, Н.М. Методические аспекты формирования профессиональных компетенций учителя 

на курсах повышения квалификации [Текст] / Н.М. Кузнецова // РОСТ. – 2015. – №3 (26)– С. 113 

– 121.  

Кузнецова, Н.М. Формирование профессиональных компетенций учителя средствами научно-

методического журнала «Биология в школе» [Текст] /Н.М. Кузнецова // Биология в школе. – 

2015. – №10. – С. 35 – 43. 

Кузнецова, Н.М. О формировании компетентностей учителя, обеспечивающих использование 

электронно-образовательных ресурсов в учебном процессе [Текст] / Н. М. Кузнецова // Сборник 

Международной научно-практической конференции «Персонифицированная модель обучения 

взрослых в контексте идей непрерывного образования». – Оренбург, 2015, - С. 230-238.  

Кузнецова, Н.М. "Открытая задача" в обучении биологии как путь формирования креативного 

мышления школьников [Текст] / Н.М. Кузнецова // Приоритетные направления развития есте-

ственно-математического образования в условиях перехода на федеральные государственные об-

разовательные стандарты основного общего образования. - Липецк: ИРО, 2015. – С.103-107. 

Кузнецова, Н.М., Методические аспекты работы с руководителями методических объединений 

биологии и химии по вопросам формирования УУД [Текст] /Н.М. Кузнецова РОСТ. – 2015. – №1 

(24)– С. 124 – 128.  

Кузнецова, Н.М., Некоторые методические подходы работы по вопросам формирования универ-

сальных учебных действий.  [Текст] / Н.М. Кузнецова // Сборник областной научно - методиче-

ской конференции ЛГПУ «Инновации и инновационные технологии в образовании». Липецк: 

ЛГПУ, 2015. – с 52-56. 

Кузнецова, Н.М., Некоторые методические подходы работы с руководителями предметных 

методических объединений по вопросам формирования универсальных учебных действий. 

[Текст] /Н.М. Кузнецова. Сборник IХ-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики биологического образования». г. Волгоград. 2015г. / - 



19 

М.: Планета, 2015. - 276 с. с.123-127. 

 

Кузнецова, Н.М. Формирование УУД в условиях введения ФГОС (на примере учебного предмета 

«Биология»): научно – методическое пособие [Текст] /Н.М. Кузнецова. – Липецк: ИРО, 2014. – 

83с.  

Кузнецова, Н.М. «Пути формирования УУД» Сб. материалов обл. научно — пр. конф. «Иннова-

ции и инновационные технологии» [Текст] /Н.М. Кузнецова. – Липецк, ЛГПУ,2014. – с52-57. 

Кузнецова Н.М., Лабораторные работы по биологии как средство формирования познавательных 

УУД [Текст] / Н.М. Кузнецова // РОСТ. – 2014. – №1 (22)– С. 130-134  

Кузнецова, Н.М., Электронно-образовательный комплекс «Конструктор уроков» по биологии как 

один из ресурсов современного учителя. [Текст] / Н.М. Кузнецова // Сборник межрегиональной 

17 н-п конференции «Актуальные проблемы ЕМО» - Липецк: ИРО, 2014. – с88-90. 

Кузнецова, Н.М. "Открытая задача" в обучении биологии как путь формирования мышления 

школьников [Текст] / Н.М. Кузнецова // Сб. материалов X межрегиональной научно – практиче-

ской конференции. Саратов: ГАУДПО «СОИРО», 2016. С 22-25. 

Кузнецова, Н.М. Харламова Е.С., Эффективность применения программного комплекса «Кон-

структор уроков», как одного из ресурсов современного учителя. [Текст] / Н.М. Кузнецова // 

РОСТ. – 2016. – №3 (30)– С.105–106. 

Кузнецова, Н.М. Веб – квест технология как инновационно – образовательный ресурс ФГОС. 

Сборник материалов III межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные во-

просы экологического и биологического образования». г. Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИ-

РО,2016г-138с. 

Кузнецова, Н.М. Реализация инновационных программ внеурочной проектной и учебно-

исследовательской деятельности и развитие профессиональных компетенций педагога. [Текст] 
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