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СПИСОК 

опубликованных работ, приравненных к ним научных и учебно-методических 

статей сотрудников кафедры управления образованием факультета 

руководящих кадров ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО за период 

с 2018 по 2020 г.г.   на основе исследований научной школы «Управление 

развивающей средой инновационного образовательного учреждения», в 

рамках которой функционирует научно-практическая лаборатория. 

 

Цели исследований: формирование научно-методической среды развития 

проективных, креативных компетенций, организация практико-ориентированной 

деятельности и внедрение результатов исследовательской, экспериментальной 

работы в управление инновационным развитием образования. 

№ Наименование работ Форма 

работ

ы 

Выходные данные Объе

м в 

п.л. 

Соавторы 

1 Образовательная среда как 

условие формирования 

лингвокультурной 

компетенции современных 

школьников [текст]: 

Печ Интернет журнал 

«Мир науки» т.5 

Москва 2018 (ВАК) 

0,5 

п.л. 

Терещенко О.Ю. 

      

2 Стратегическое 

управление 

организационными 

изменениями в контексте 

модернизации 

образовательной 

организации [текст]: 

Элект Интернет журнал 

«Мир науки» т.5 

Москва 2018 (ВАК) 

0,5 

п.л. 

Назарчук О.А. 

3 Образовательная среда – 

как условие формирования 

коммуникативной 

культуры в современной 

школе [текст]: монография 

Печ Ростов-на-Дону, изд-

во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2018 

 Захарова Л.Г. 

Жамгоцева И.А 

4 Управление развитием 

педагогических кадров в 

поликультурном 

пространстве современной 

школы [текст]: 

Печ Вестник Северо-

Кавказского 

гуманитарного 

института 2018 №1 с 

25 РИНЦ 

0,3 Терещенко О.Н. 

Назарчук О.А. 

5 Технологизация 

образовательного процесса 

школы в условиях 

внедрения инновационного 

менеджмента 

Элект Интернет журнал 

«Мир науки» т.6 №2 

Москва 2018 (ВАК) 

0,4 Бочаров С.В. 

Назарчук О.А. 

6 Нейродидактика как 

фактор обучения взрослых 

Печ Вестник Северо-

Кавказского 

гуманитарного 

института №1 (25), 

05/02

5 

Бочаров С.В. 
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2018с. 125-130 

(ВАК) 

7 Нейродидактические 

основания обучения в 

контексте концепции  

развития непрерывного 

образования взрослых 

[текст]: 

печ. Вестник 

Пятигоского 

государственного 

университета №1 

2018, с. 262 -265  

(ВАК) 

0,5/0,

25 

Иньков М.Е. 

8 Стратегия управления 

профессиональным ростом 

учителя в региональном 

образовательном 

пространстве [текст]: 

(учебное пособие) 

печ. Ростов-на-Дону, изд-

во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2018 

17/7 Безматерных Т.А. 

9 Лингвокультурная 

образовательная среда как 

фактор развития личности 

школьника в условиях 

современной 

образовательной стратегии 

[текст]: 

печ. Научно-

педагогический 

журнал «Известия 

Южного 

федерального 

университета» 

(Серия: 

Педагогические 

науки) №3, 2018 

(ВАК)  

08/0,5 Терещенко О.Ю. 

10 Лингвокультурная 

компетентность учителя в 

условиях развития 

современной системы 

образования 

печ. Вестник 

Пятигоского 

государственного 

университета №3 

2018 (ВАК) 

08/0,5 Терещенко О.Ю. 

11 Современные 

информационные 

технологии как средство 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров в 

системе непрерывного 

образования 

элект. Интернет журнал 

«Мир науки» 

Москва, 2019 (ВАК) 

08/0,3 Захарова Л.Г. 

Терещенко О.Ю. 

12 Система непрерывного 

образования как условие 

формирования 

лингвокультурной 

компетентности 

педагогических кадров 

текст]: монография 

печ. Ростов-на-Дону, изд-

во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019  

15/6 Терещенко О.Ю. 

13 Образовательная среда 

современной школы как 

условие формирования 

лингвокультурных 

профессиональных 

компетенций 

педагогических кадров 

[текст]: учебное пособие 

печ. Ростов-на-Дону, изд-

во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019  

20,2  

14 Содержание и структура элект. Интернет журнал 0,7 С.В. Бочаров 
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функций образовательного 

менеджмента в контексте 

инновационной 

деятельности современной 

школы [текст]: 

«Мир науки» т.7 №2 

Москва 2019 (ВАК) 

О.А.Назарчук 

Л.Г.Захарова 

15 Проектное управление, 

стратегическое 

моделирование, 

технологизация 

современного 

образовательного 

пространства [текст]: 

учебное пособие 

печ. Ростов-на-Дону, изд-

во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019 

20,0 Т.А.Безматерных 

О.А.Назарчук 

16 Модернизация 

педагогическо системы 

школы в контексте 

информационного 

образования: теоретико-

методологические аспекты. 

печ. Сборник научных 

трудов X 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Модернизация 

системы 

непрерывного 

образования» с.547-

556, 27 июня-30 

июня 2019 года г. 

Дербент-Хучни, 

Республика 

Дагестан. 

0,9/0,4 С.В. Бочаров 

Л.Г. Захарова 

Н.В. Лазурченко 

17 Управление коррекционно- 

развивающей средой: 

теория, практика 

(обобщение опыта ГКОУ 

РО «Тацинская 

специальная школа 

интернат») [текст]: 

учебное пособие 

печ. Ростов-на-Дону, изд-

во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019 

– 232 с. 

 С.В. Бочаров 

Г.Д. Иванова 

О.В. Фоменко 
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