Список
научных и учебно-методических трудов
БРЫЗЖЕВОЙ НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
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1

2

3

4

5

6

Печатные научные работы
1.

Поэтапное формирование
психолого-педагогических
умений во время непрерывной педагогической практики (тезисы).

печ.

2.

Использование элементов
педагогической логики при
решении профессиональноориентированных задач
(статья)

рук.

3.

Применение логической техники в решении педагогических задач (тезисы).

печ.

4.

Проблема формирования
аффективной составляющей
профессионального педагогического мышления будущего учителя при решении
педагогических задач (тезисы)

печ.

Проблемы измерения и
оценки качества психолого-педагогической
подготовки учителя: Тезисы докладов межвузовской научной конференции. – Тула: Изд-во
Тульский пед. институт,
1992. – С. 28-29.
Разработка теоретических основ и прикладных
средств измерения и
оценки качества психолого-педагогической
подготовки учителя:
Деп. сборник (№ 57-96).М., 1996.
Интегративные процессы
в психолого-педагогической, культурологической и предметно-методологической подготовке
учителя: Тезисы докладов научно-практической конференции: В 2
Ч. – Тула: Изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н.
Толстого, 1996. - Ч. 1.- С.
216-218.
Проблемы становления и
развития ценностных
ориентаций учителя на
рубеже XXI века: Тезисы
докладов Международной научно- практической конференции. –
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 1997. - С. 64-65.

1 с.

8 с.

2 с.

2 с.
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5.

Проблема построения операционных структур мышления будущего учителя в решении педагогических задач
(статья).

рук.

8 с.

6.

Формирование
операционального уровня мышления
студентов при изучении педагогических дисциплин (тезисы).

печ.

7.

Особенности построения логических схем решения
учебно-педагогических задач в рамках изучения педагогических дисциплин (статья).

печ.

8.

Формирование педагогического творчества будущих
учителей в процессе решения профессионально-ориентированных задач (тезисы).

печ.

9.

Технология
измерения
уровня сформированности у
будущих учителей умения
решать педагогические задачи (статья).

печ.

Образовательный процесс в школе и вузе: история и современность:
Деп. сборник научных
трудов(№ 204-97) / Под
ред. А.А.Орлова. – М.,
1997.
Обновление содержания
и инновационные методы преподавания гуманитарных наук в высшей
школе: Тезисы докладов
Международной научнометодической конференции. – Тула: Изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н.
Толстого, 1997. - С. 334336.
Образование как ценность: Сборник научных
трудов аспирантов и докторантов. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н. Толстого, 1998. - С.
124-133.
Динамика педагогического образования: от
института к университету: Тезисы докладов
Международной научнопрактической конференции. – Тула: Изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н.
Толстого, 1998. - С. 137139.
Научный поиск в педагогике:
технология исследований и
показатели измерения их результатов: Сборник научных
трудов аспирантов и докторантов кафедры педагогики. –
Тула: Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2000. – С.
5-10.

2 с.

9 с.

2 с.

6 с.
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Педагогика как наука и
как учебный предмет:
Тезисы докладов Международной научно-практической конференции:
В 2 Ч. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н. Толстого, 2000. – Ч.
1. – С. 116 – 118.
Самостоятельная работа
студентов и слушателей
университета как основа
реализации учебных планов в соответствии с государственным образовательным стандартом в
региональной системе
непрерывного профессионального педагогического образования: Материалы XXVII учебнометодической конференции профессорско-преподавательского состава
ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
– Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2000. – С. 74 – 76.
Автореф. дисс. канд. пед.
н. – Тула: Изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н.
Толстого, 2000. – 22 с.

2 с.

10.

Методологические аспекты
обучения будущих учителей
решению учебно-профессиональных задач в процессе
изучения педагогических
дисциплин в вузе (тезисы).

печ.

11.

Формирование педагогического мышления у студентов
в ходе самостоятельной работы с учетом формы довузовской подготовки (тезисы)

печ.

12.

Обучение будущего учителя
решению профессиональных
задач в процессе изучения
педагогических дисциплин в
вузе.
Теоретико-методологические основы формирования
профессионального мышления будущего учителя в
процессе его обучения в
вузе (статья).

печ.

13.

печ.

Образование для XXI
века: доступность, эффективность, качество:
Труды Всероссийской
научно-практической:
В 2 Ч. – М., 2002. - Ч. 1.
– С. 42 – 45.

2 с./1 с.

22 с.

3 с.

Л.В. Сафронова
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14.

Формирование индивидуального стиля профессионального мышления будущего учителя в процессе
изучения педагогических
дисциплин (статья)

печ.

3 с.

15.

Методика проектирования
и использования проблемных учебно-профессиональных задач на занятиях
по педагогике (тезисы)

печ.

16.

Подготовка будущего учителя к разрешению конфликтных педагогических
ситуаций (тезисы)

печ.

17.

Становление аксиологической направленности профессионального мышления
будущего учителя при решении проблемных педагогических задач (статья).

печ.

Качество педагогического образования: молодой учитель: Материалы IV Всероссийской
конференции: В 3 т. –
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2003. – Т. 1. – С.
181 – 183.
Модернизация образовательного процесса в
университете с целью
повышения качества
подготовки специалистов: Материалы XXX
учебно-методической
конференции профессорско-преподавательского состава ТГПУ им.
Л.Н. Толстого. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед.
ун-та им. Л.Н. Толстого, 2003. – С. 68 –
70.
Дидактические проблемы модернизации
российского образования: Материалы межвузовской научно-практической конференции,
посвященной памяти
профессора Н.А. Сорокина. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н. Толстого, 2003. –
С. 40–44.
Межвузовский сборник
научных трудов: Аксиологические аспекты становления
профессионального мышления педагога / Под. ред А. А.
Орлова. – Тула: Изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2003. – С. 33 – 41.

3 с.

4 с.

7 с.
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18.

Исследование познавательного потенциала будущего
учителя в контексте развития его профессиональнопедагогического мышления
(статья).

печ.

9 с.

19.

Формирование опыта поведения студентов в конфликтных ситуациях на лабораторно-практических
занятиях в курсе «Педагогические технологии и
управление образовательными системами» (тезисы).

печ.

20.

Изучение личностно-смыслового отношения будущих учителей к педагогическому знанию (статья).

печ.

21.

Исследование логических
аспектов профессионального мышления будущего
учителя при изучении педагогических дисциплин в
вузе (статья)

печ.

Аксиологические аспекты становления профессионального мышления педагога: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2/
Под ред. А.А.Орлова. –
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2004. – С. 21-29.
Качество подготовки
специалистов и инновационные процессы в
системе непрерывного
профессионального образования: Материалы
XXXI учебно-метод.
конф. профессорскопреподавательского состава ТГПУ им. Л.Н.
Толстого: В 2 ч. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед.
ун-та им. Л. Н. Толстого, 2004. – Ч. 1. – С.
73–76.
Аксиологические аспекты становления профессионального мышления педагога: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3/
Под ред. А.А.Орлова. –
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2005. – С. 19-28.
Гуманитарная наука в
Центральном регионе
России: состояние, проблемы, перспективы
развития: Материалы
VII региональной
научно-практической
конференции: В 3 т. /
Отв. ред. О.Г. Вронский. – Тула: Изд-во

3 с.

9 с.

7 с.
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22.

Методические аспекты развития логического мышления будущих учителей в
процессе самостоятельной
работы (тезисы).

печ.

23.

Исследование познавательного потенциала будущего
учителя как психолого-педагогическая
проблема
(статья).

печ.

24.

Формирование жизненных
смыслов старшеклассников
в процессе изучения элективного курса «Мир глазами химика» (тезисы)

печ.

25.

Исследование степени готовности школьников к самообразованию в процессе
обучения (тезисы).

печ.

Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2005. –
Т. 3. – С.154 – 161.
Совершенствование организации и содержания самостоятельной
работы студентов университета как средство
обеспечения качества
подготовки специалистов: Материалы
ХХХП уч.-метод. конф.
профессорско-преподавательского состава
ТГПУ им. Л.Н.Толстого: В 2 ч. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед.
ун-та им. Л.Н.Толстого,
2005. – Ч.1. – С. 112114.
Роль университетов в
поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы 1
Всерос. науч.-практ.
конф.: В 3 т./ Отв. ред.
О.Г.Вронский. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед.
ун-та им. Л.Н.Толстого,
2006. – Т. 2. – С. 26-31.
Сборник научных трудов преподавателей и
аспирантов ТГПУ им.
Л.Н. Толстого 2006 г. –
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2006. – С. 11 –
13.
Молодежь и наука –
третье тысячелетие:
Материалы студенческой науч.-практ. конф.
– Тула: Изд-во Тул. гос.

3 с.

5 с.

2 с./0,5 с.

О.А. Иванова,
И.М. Ахромушкина,
Н.Ф. Проскурин

3 с. / 1,5
с.

Е.Н. Васина
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4 с. / 2 с.

А.А. Извольская

2с./ 0,6 с.

Т.Н. Валуева,
А.М. Валуева

26.

Психолого-педагогические
аспекты самоопределения
учащихся на старшей ступени обучения в школе (тезисы).

печ.

27.

Формирование профессионального самоопределения
учащихся и его роль в системе непрерывного образования (тезисы)

печ.

28.

Развитие личностного потенциала будущего учителя
в образовательном процессе вуза (статья)

печ.

29.

О возможностях использования интерактивных технологий обучения (тезисы)

печ.

пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2007. – С. 42 –
44.
Молодежь и наука –
третье тысячелетие:
Материалы студенческой науч.-практ. конф.
– Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2007. – С. 91 –
95.
Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование: Материалы Международной научнопрактической конференции: В 3 ч.- Липецк:
ЛГПУ, 2007. –Ч. 2.- С.
168-169
Использование гуманистических технологий в
образовательном процессе высшей профессиональной школы: Сб.
науч. ст./ Науч. ред.
И.Л. Федотенко.- Тула:
Изд-во Тул. гос. пед.
ун-та им. Л.Н. Толстого, 2007. – С. 42 –
45.
Методологические и
методические проблемы подготовки учителя химии на современном этапе: Материалы Международной
научно-практической
конференции.- Липецк:
ГОУ ВПО ”ЛГПУ”,
2008. – С. 23-25.

4 с.

2с./ 0,5 с

И.М. Ахромушкина, Т.Н. Валуева, М.С. Ахромушкина,
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30.

Исследование
критического мышления студентов
как фактора формирования
профессиональных компетенций будущего специалиста (статья)

печ.

5 с.

31.

Развитие у учащихся
рефлексии посредством
интерактивных технологий
обучения химии (статья)

печ.

32.

Развитие критического
мышления студентов
при организации
самостоятельной работы
по педагогическим
дисциплинам (статья)
Формирование
профессиональных
компетенций студентов в
высшей школе (статья)

печ.

Компетентностный
подход в высшем профессиональном образовании: теория, методология, технологии: Материалы Международной научно-практической конференции.- М:
НОУ ВПО ”СФГА”
2008. – С. 172-177.
Роль университетов в
поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы III
Междунар. науч.-практ.
конф.: В 5 т. / Отв.
ред. О. Г. Вронский.–
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та
им. Л. Н. Толстого,
2008.– Т. 3.– С.105-107
Там же – С. 116-120

Формирование
профессиональных
компетенций будущего
учителя в высшей школе
(статья)

печ.

33.

34.

печ.

Научные труды Калужского государственного
педагогического университета Имени К.Э.
Циолковского. Серия:
Психолого-педагогические науки, 2008. – Калуга: Издательство
КГПУ имени К.Э.
Циолковского, 2008. –
С. 38-42.
Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в
контексте компетентностного подхода:
Межвузовский сб. науч.

2,5 с.
/0, 8с.

4 с.

5 с.

11 с.

Ахромушкина И.
М.,Ахромушкина
М. С.
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35.

Портфолио как средство
развития познавательного
потенциала студентов
(статья)

печ.

36.

Экологическое воспитание
школьников в процессе
обучения биологии (статья)

печ.

37.

К.Д. Ушинский об
эстетическом воспитании
(тезисы)

печ.

38.

Вопросы воспитания в
педагогической системе
К.Д. Ушинского (тезисы)

печ.

тр. / Под ред. А.А.Орлова. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2008. –
Вып. 1- С.38-48.
Психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса: Сб.
научно-методических
статей / Отв. ред. С.Г.
Григорьева, З.М. Беляева. - Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т,
2009. – С. 31-36
Психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса: Сб.
научно-методических
статей / Отв. ред. С.Г.
Григорьева, З.М. Беляева. - Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т,
2009. – С. 36-42
Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и
проблемы современного отечественного
образования: Сб. тезисов педагогических чтений / Под. ред. С.А. Ворониной, И.А. Щуриновой. – Тула: Изд-во:
ООО «Имидж Принт»,
2009 . – С.32 - 35
Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и
проблемы современного отечественного
образования: Сб. тезисов педагогических чтений / Под. ред. С.А. Ворониной, И.А. Щуриновой. – Тула: Изд-во:

5 с.

6 с./ 3 с.

Гарифзянов А.Р.

3 с./ 1,5 с.

Гаврилина Е.И.

2,5 с./1,2
с.

Чавойская О.А.

Список
научных и учебно-методических трудов
БРЫЗЖЕВОЙ НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
№ п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавтор

1

2

3

4

5

6

39.

Личностнопрофессиональное
развитие студентов в
образовательном процессе
вуза (статья)

печ.

40.

Исследование
педагогической
направленности будущих
учителей как фактора
развития их
профессиональносмыслового потенциала
(статья)

печ.

41.

Балльно-рейтинговая
система оценивания
учебных достижений
студентов как средство
развития их
познавательного
потенциала (статья)

печ.

42.

Развитие
профессиональных
компетенций студентов в
самостоятельной
проектной деятельности
при изучении педагогики
(статья)

печ.

ООО «Имидж Принт»,
2009 . – С.21 - 23
Роль университетов в
поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы IV
Междунар. науч. –
практ. конф. – В 3 т. /
Отв. ред. О.Г. Вронский. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н. Толстого, 2009. –
Т. 1. – С.33 - 38
Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в
контексте компетентностного подхода:
Межвузовский сб. науч.
тр. / Под ред. А.А. Орлова – Тула: Изд-во
Тул. гос. . пед. ун-та
им. Л. Н. Толстого,
2009. – Вып. 2. – С. 16
- 25
Научные труды КГПУ
им. К.Э. Циолковского.
Серия: Психолого-педагогические науки. 2009.
Калуга: Изд-во КГПУ
им. К.Э. Циолковского,
2009. – С.19-23.
Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в
контексте компетентностного подхода:
Межвуз. сб. науч. тр. /
Под ред. А.А. Орлова. –
Тула: Изд-во Тул. гос. .
пед. ун-та им. Л. Н.
Толстого, 2010. – Вып.
3. – С. 18 - 29.

5 с.

9 с.

5 с.

11 с.

Список
научных и учебно-методических трудов
БРЫЗЖЕВОЙ НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
№ п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавтор

1

2

3

4

5

6

Роль учителя в системе
формирования духовности российского общества: сб. научно-методических статей / отв.
ред. С. Г. Григорьева, З.
М. Беляева. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2010. – С. 39-44.
Педагогическая диагностика в системе совершенствования учебновоспитательной работы
в высшей и средней
школе / отв. ред. С. Г.
Григорьева, З. М. Беляева. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т,
2010. – С. 24-27.
Современное состояние
и перспективы развития
социальной педагогики:
сб. научных статей /
отв. ред. С. Г. Григорьева, З. М. Беляева. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2010. – С. 1318.
Научные труды Калужского государственного
университета имени
К.Э. Циолковского. Серия: Психолого-педагогические науки. 2011. –
Калуга: Издательство
КГУ имени К.Э. Циолковского, 2011. – С. 1115.
Подготовка компетентного специалиста:
наука и практика: Материалы международной научно-практической конференции, 2021 октября 2011 г., г.

5 с.

43.

Развитие познавательного
потенциала будущего
учителя в научноисследовательской
деятельности по
педагогике (статья)

печ.

44.

Исследование ценностного
отношения студентов к
профессии учителя в
процессе обучения в вузе
(статья)

печ.

45.

Профессиональнопедагогическая культура
преподавателя высшей
школы: компетентностный
подход (статья)

печ.

46.

Портфолио в
педагогической практике
как средство оценки
профессиональных
достижений студентов
(статья)

печ.

47.

Проектная деятельность по
педагогике как средство
формирования у студентов
профессиональных
компетенций в вузе
(статья)

печ.

4 с.

5 с.

5 с.

5 с.

Список
научных и учебно-методических трудов
БРЫЗЖЕВОЙ НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
№ п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавтор

1

2

3

4

5

6

48.

Реализация
компетентностного
подхода в условиях
организации
педагогических практик
будущих учителей
(статья)

печ.

49.

Формирование у студентов
ценностного отношения к
профессиональной
деятельности в процессе
разработки и реализации
ими социальнопедагогических проектов
(статья)

печ.

50.

Развитие критического
мышления как фактор
формирования
профессиональных
компетенций студентов
педагогического вуза
(статья)

печ.

Тирасполь, 2011. – С.
18-23.
Роль университетов и
музеев в проведении
гуманитарных научных
исследований: Материалы VI Междунар.
науч. – практ. конф. /
Отв. ред. О.Г. Вронский. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н. Толстого, 2011. –
С. 307-310
Теория и практика в гуманитарных и социологических науках: сб.
научных статей: в 2 ч.
Ч.1 / отв. ред. С.П. Яковлев, С.Г. Григорьева. –
Чебоксары: филиал
СПбГИЭУ в г.Чебоксары, 2012. – С. 42-47
Компетентностный
подход в высшем профессиональном образовании:
Моногр./Под.
Ред. А. А. Орлова, В. В.
Грачева.- Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л. Н. Толстого, 2012. –
С. 196-216

4 с.

5 с.

21 с.

Печатные научные работы, опубликованные за последние 3 года.
51.

Ассоциация: вчера, сегодня, завтра
(электронный ресурс)

печ.

Вестник ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО».
Тульское образовательное
пространство [Электронный ресурс] / гл. ред. И.Е. Якунина, Н.В. Брызжева. –
Электрон. журн. – Тула:
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО». – 2015. – №
1. – Режим доступа:
ипк-

5 с.

Н.М. Нефедьева

Список
научных и учебно-методических трудов
БРЫЗЖЕВОЙ НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
№ п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавтор

1

2

3

4

5

6

тула.рф/images/JURNA
L/158.1.pdf. – С. 37–41.

Печатные учебно-методические работы.
52.

Система форм и методов
воспитания, (глава в уч.мет. пособии).

печ.

53.

Самостоятельная работа в
процессе подготовки к семинарским и лабораторным занятиям в курсе «Педагогические технологии и
управление образовательными системами», (глава в
уч.- мет. пособии)

печ.

54.

Дневник работы студентапрактиканта IV курса отделения заочного обучения,
(уч.-мет. пособие)

печ.

55.

Дневник работы студентапрактиканта V курса отделения заочного обучения,
(уч.-мет. пособие)

печ.

Педагогика. Практикум. Теория воспитания: Учеб.–метод. пособие для студентов II
курса пед. ун-та: В 2 ч./
Под ред. А. А. Орлова,
О. В. Чукаева. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед.
ун-та им. Л. Н. Толстого, 2003. - Ч. II. –
127 с.-С.54-67
Оценивание результатов самостоятельной
работы студентов как
средство повышения
качества изучения педагогических дисциплин
в вузе: Учеб.-метод. пособие для студентов и
преподавателей пед. унта /Под ред. А.А.Орлова. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2004. –
100 с.-С. 42- 55
Уч.-метод. пособие для
студентов заочной
формы обучения пед.
вузов /Под ред. А.А.Орлова. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2006. –
40 с.
Уч.-метод. пособие для
студентов заочной
формы обучения пед.
вузов /Под ред. А.А.Орлова. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.

127 с./14
с.

Составители:
С.А. Воронина,
Л.А. Зайцева,
А.А. Орлов,
Т.М. Пономарева,
Л.В. Сафронова,
О.В. Чукаев

100 с./14
с.

А.А. Орлов,
Т.М. Пономарева,
О.В. Чукаев,
Л.А. Зайцева,
Л.М. Истлентьева,
О.С. Которова,
С.А. Воронина

40 с./7 с.

О.Ю. Грызлова,
С.Е. Лисютина,
Т.М. Пономарева,
Т.А. Чеботарева,
К.С. Шалагинова

48 с./8 с.

О.Ю. Грызлова,
С.Е. Лисютина,
Т.М. Пономарева,
Т.А. Чеботарева,
К.С. Шалагинова

Список
научных и учебно-методических трудов
БРЫЗЖЕВОЙ НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
№ п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавтор

1

2

3

4

5

6

56.

Дневник работы студентапрактиканта IV-V курсов
заочной формы обучения,
(уч.-мет. пособие).

печ.

57.

Практикум по решению
профессиональных задач
(уч.-мет. пособие для преподавателей и студентов
пед. вузов)

печ.

58.

Дневник работы студентапрактиканта IV-V курсов
заочной формы обучения,
(уч.-мет. пособие).

печ.

Л.Н.Толстого, 2006. –
48 с.
Уч.-метод. пособие для сту87 с./15 с.
дентов заочной формы обучения пед. вузов /Под ред.
А.А.Орлова. – Тула: Изд-во
Тул. гос. пед. ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2007. – 87 с.
Уч.-метод. пособие для
110 с.
преподавателей и сту- (6,8 п.л.)
дентов пед. вузов / Под
ред. А.А. Орлова. –
Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. – 110 с.
Уч.-метод. пособие для сту- 87 с./18 с.
дентов заочной формы обучения пед. вузов /Под ред.
А.А.Орлова. – 3-е изд., перераб. и доп. - Тула: Изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2009. – 87 с.

О.Ю. Грызлова,
С.Е. Лисютина,
Т.М. Пономарева,
Т.А. Чеботарева,
К.С. Шалагинова

О.Ю. Грызлова,
С.Е. Лисютина,
Т.М. Пономарева,
Т.А. Чеботарева

