
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Золотаревой Светланы Сергеевны 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма Выходные данные Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

I. Научные работы 

1.  Влияние одаренности 

молодежи на 

формирование 

групповой самооценки 

/Статья/ 

печатная Сборник статей 

Конференции им. К.Д. 

Ушинского, 2012 г. 

С. 26-32  

2.  Механизм самооценки 

деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

/Статья/ 

печатная Молдова, 

Педагогический 

университет, 2012 

С.56-59  

3.  Оценка 

привлекательности 

современной системы 

дополнительного 

образования детей 

/Статья/ 

печатная Ярославский 

педагогический 

вестник. Психолого-

педагогические 

науки: научный 

журнал, 2013 г. №4. 

Том II 

С. 193-200  

4.  Результаты оценки 

привлекательности 

современной системы 

дополнительного 

образования детей 

/Статья/ 

печатная Вестник развития 

науки и образования. 

2013. № 5.  

С. 215-225.  

5.  Создание студенческого 

телевидения в условиях 

высшего 

образовательного 

учреждения /Статья/ 

печатная Сборник материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

преподавателей и 

студентов 

«Воспитательная 

деятельность 

студентов в системе 

профессионального 

образования» – 

Ярославль, Изд-во 

ЯГПУ, 2013 

С. 94-100 Н.С. 

Заплатин, 

В.А. Лапин, 

Н.А. 

Пенкина, 

М.Н. Зубеев 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225455&selid=20912149


6.  Студенческое 

самоуправление как 

площадка для 

самореализации 

студентов факультета 

/Статья/ 

печатная Сборник материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

преподавателей и 

студентов 

«Воспитательная 

деятельность 

студентов в системе 

профессионального 

образования» – 

Ярославль, Изд-во 

ЯГПУ, 2013. 

С. 90-94 Н.С. 

Заплатин 

7.  Особенности оценки 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного 

образования /Статья/ 

печатная Образовательная 

панорама: научно-

методический 

журнал. – Ярославль: 

ГАОУ ЯО ИРО, 2014 

- №1  

С.68-73 

 

 

8.  Особенности 

компетентностной 

модели подготовки 

бакалавра 

дополнительного 

образования детей в 

вузах России /Статья/ 

печатная Материалы 

международной 

конференции 

Болгарского общества 

сравнительного 

образования. – 

София, Болгария, 

2014  

С.571-580 

 

 

9.  Социально-

психологические 

факторы формирования 

групповой самооценки 

/Статья/ 

печатная Вестник Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. – 

Киров, 2014. - № 10 

С. 159-166  

10.  Оценивание 

профессиональных 

компетенций в процессе 

обучения студентов в 

педагогическом вузе 

/Статья/  

печатная Ярославский 

педагогический 

вестник. Психолого-

педагогические 

науки: научный 

журнал. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2014. - 

№ 3 

С. 116-121  

11.  Оценка 

привлекательности 

современной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

России /Статья/ 

печатная Образование 

личности. – 2014. - 

№3. 

С.35-45  



12.  Особенности динамики 

формирования 

групповой самооценки 

/Статья/ 

электрон

ная 

Педагогика и 

психология – 2015: 

сборник материалов 

международной 

научной 

конференции, 1 

сессия. Россия, г. 

Москва, 27-28 марта 

2015 г. 

С.109-113 Н.П. 

Ансимова 

13.  Динамика формирования 

групповой самооценки 

/Статья/ 

печатная Ярославский 

педагогический 

вестник. Психолого-

педагогические 

науки: научный 

журнал. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2015. – 

№ 3 

С. 196-199 Н.П. 

Ансимова 

14.  Педагогическое влияние 

как фактор 

формирования 

групповой самооценки 

/Статья/ 

печатная Педагогические и 

психологические 

проблемы 

современного 

образования: 

материалы научно-

практической 

конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.1. – 

Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015 

С. 280-282  

15.  Влияние 

индивидуальной 

самооценки одаренных 

детей на групповую 

самооценку в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря 

/Статья/ 

электрон

ная 

Педагогика и 

психология 

современного 

образования: теория и 

практика: материалы 

научно-практической 

конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.1. – 

Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016 

С. 282-286  

16.  Мотивирующая 

компетентность 

педагога, работающего с 

талантливыми детьми: 

сущность и подходы к 

формированию 

печатная Образование как 

фактор развития 

интеллектуально-

нравственного 

потенциала личности 

и современного 

общества: материалы 

VI международной 

научной конференции 

10-11 ноября 2016 г. – 

СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2016 

С. 405-408  

II. Учебно-методические работы 



17.  Самооценка в системе 

управления учреждением 

дополнительного 

образования детей 

печатная методическое 

пособие / А.А. 

Золотарева, С.С. 

Золотарева. – 

Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. 

99 с. А.А. 

Золотарева 

18.  Студенческое 

телевидение как 

информационно-

образовательный проект  

печатная Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2013.  

63 с. Н.С. 

Заплатин, 

Н.А. 

Пенкина, 

В.А. Лапин, 

М.Н. Зубеев. 

19.  Модульная программа 

формирования 

компетенций педагога, 

работающего с 

талантливыми детьми и 

молодежью: вариативная 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

печатная Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2016 

186 с. под науч. 

ред. А.В. 

Золотаревой, 

М.Л. Зуевой. 

20.  Формирование 

компетенций педагога 

для работы с 

талантливыми детьми и 

молодежью: 

коллективная 

монография 

печатная Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского, 2016. 

380 с. Под ред. 

Н.П. 

Ансимовой, 

А.В. 

Золотаревой. 

 
 

 

 


