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№ п/п

Наименование работы, ее вид

1

2

1

Ранняя специализация в борьбе

2

Психологическая
борьбы

3

Открытое занятие «специальная физическая
подготовка дзюдоистов» для обучающихся 14-18
лет

4

Роль
методов
психологопедагогического
воздействия в процессе физкультурно-спортивной
подготовки обучающихся

5

Психолого-педагогическое
воздействие
на
спортсменов-дзюдоистов в рамках урока ФК в вузе

характеристика

спортивной

Форма
Выходные данные
работы
3
4
а) научные работы
печатн.
Новые технологии подготовки
специалистов в современных
социально-экономических условиях,
СибГИУ, г. Новокузнецк, 2005 г. –
С. 27
Своевременные
вопросы теории и
печатн.
практики обучения в вузе, СибГИУ, г.
Новокузнецк, 2010 г. – С. 220-224
печатн.
Всероссийский фестиваль
педагогических идей «Открытый
урок», сборник тезисов 2013-2014 г.
Москва ИД «Первое сентября»,
ООО» Чистые пруды 2014 г. »
печатн.
Тезисы докладов для сборника
материалов 13 Всероссийской научнопрактической конференции
«Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта»,
«Кузбассвузиздат», г. Кемерово, 2526 марта 2015 г., ИД ФГБОУ ВПО
СибГУФК, Омск, 2015 С. 111-113.
печатн. Сибирский Государственный
Индустриальный университет.
«Современные вопросы теории и

Объем в
п.л. или с.
5

Соавторы

1 с.

-

4 с.

Д.И.
Пожаркин

4 с.

-

3 с.

Л.Е. Афонина

6 с.

-

6

6

7

8

9

10

практики обучения в вузе: сборник
научных трудов. Вып.18/ Ред.кол.:
М.В. Темлянцев (главн.ред.)и др./
СибГИУ. - Новокузнецк, 2015.
Особенности организации занятий специальной печатн.
Физическая культура,
здравоохранение и образование:
физической подготовки дзюдоистов
материалы 9 международной
научно-практической конференции,
посвященной памяти В.С.
Пирусского – Томск, 2015 г. – С.
228-230
печатн. Инновационный подход к обучению
Психолого-педагогическое воздействие в процессе
и воспитанию: материалы 6
комплексной подготовки спортсменов
Международного фестиваля
методических идей – Чебоксары,
2015 г.– С. 278-280
Психолого-педагогическое
сопровождение печатн.
Материалы XI Международной
образовательного процесса в спортивной школе
научно-практической конференции,
посвященной памяти В.С.
Пирусского, - Томск, 2017. – с.
Психолого-педагогическое
воздействие
на печатн.
Опубликовано на сайте средств
спортсменов-дзюдоистов в различные этапы и
массовой информации «Российского
периоды подготовки
просвещения» rosprosvet.ru
Адрес:
http:/rosprosvet.ru/material/pub_11184
№ CC-238-11184-16988 от 31.01.18 г.
Спортивно-образовательная среда в модели печатн. Моделирование и конструирование
развития личности
в образовательной среде: сб. матер.
V Всерос. (с междун. участ.) науч.практич., методологич. конфер. для
науч.-пед. сообщества (Москва, 18
апр. 2020 г.) / под ред. И.А.
Артемьева, В.О. Белевцовой, Н.Д.
Дудиной. – М.: Издательство
ГБПОУ «Московский
государственный образовательный
комплекс», 2020. С.391-395.

3 с.

3 с.

Л.Е. Афонина

Л.Е. Афонина
Д.И. Пожаркин

5 с.

Л.Е. Афонина

95 с

Л.Е. Афонина

Щеткина Е.С.,
Угольникова О.А.,

11

12

13

14

1

Теоретизация идей социализации личности в ДЮСШ: печатн. Современные тенденции и инновации
проблемы и продукты
в науке и производстве : матер. IX
Междун. науч.-практ. конфер.
(Междуреченск, 15 апреля 2020 г.).
Междуреченск [Электронный ресурс] /
ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т
им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: Т.Н.
Гвоздкова (отв. редактор), Е.В.
Кузнецов [и др.]. – Междуреченск,
2020. С.308-1 – 308-6.
Специфика уточнения понятийного аппарата при
печатн.
Качество высшего и среднего
изучении возможностей адаптивно-продуктивного
профессионального образования в
развития личности в ДЮСШ
рамках требований профессионального
сообщества : матер. конфер. LХI
межвуз. науч.-метод. конфер. –
Новосибирск : СибГУТИ, 2020. С.362366.
Теоретизация использования основ информационного печатн.
Актуальные вопросы физического
обеспечения в структуре самоподготовки личности в
воспитания молодежи и студенческого
ДЮСШ
спорта: сб. тр. Всеросс. научн.практич. конфер. (Саратов, 30 октября
2020 г.) ; под ред. Н.Б. Бриленок, С.С.
Павленкович, М.А. Ермакова. –
Саратов: Издательство «Саратовский
источник», 2020. С.548-553.
Педагогические условия повышения качества
печатн. Актуальные вопросы социальных и
организационно-педагогической деятельности в
гуманитарных наук в инновационном
ДЮСШ как конструкт и продукт научной
развитии : матер. Междун. науч.теоретизации
практич. конфер. (Джизак, 20 ноября
2020 г., Узбекистан). – Джизак, 2020.
С.471-473.
а) научно-методические работы
Обучение приемам борьбы самбо
Печатн.
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Современный педагог XXI века»,
г.Москва.-2018.-48 с.

Грязнова Л.И.,
Щеткина Е.С.

Беккулова Н.П.,
Казанцева Н.А.

Голева Э.Р.,
Дорожкин А.Е.

Афонина Л.Е.,
Голубев Н.А.

48 с

-

2

Технико-тактическая подготовка для занимающихся Печатн. Методические указания предназначены
вольной борьбой
для обучающихся всех направлений
подготовки и специальностей.
Сибирский Государственный
Индустриальный университет.
Издательский центр, 2018.

29 с

О. А. Угольникова
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