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От составителя 

В настоящий биобиблиографический указатель трудов кандида-

та педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой педагоги-

ки и психологии ИЕСЭН НГПУ Ряписовой Алевтины Геннадьевны. 

Указатель включает биографические и библиографические материа-

лы, отражающие направления творческой деятельности Алевтины 

Геннадьевны. 

В хронологический список трудов А. Г. Ряписовой включены кни-

ги, статьи из коллективных сборников, материалов научных конфе-

ренций, профессиональных журналов, написанные за период с 1988 

по 2017 гг.  

Библиографические записи расположены в хронологическом порядке 

в соответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфа-

вите заглавий публикаций. Справочный аппарат издания включает 

«Алфавитный указатель заглавий трудов»  и «Именной указатель со-

авторов и соредакторов» А. Г. Ряписовой. 

Отбор материала для указателя осуществлялся на основе катало-

гов и картотек, БД «Труды преподавателей НГПУ» библиотеки 

НГПУ, личной библиотеки А. Г. Ряписовой. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 

7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления» и 7.1–2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния». 
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О биографии, научной, педагогической и  

общественной деятельности  

Ряписова (урожденная Самолдина) Алевтина Геннадьевна роди-

лась 7 февраля 1960 года в поселке Ключи Усть-Камчатского района 

Камчатской области в семье военнослужащего. Детство и юность 

прошли в городе Куйбышеве (ныне – город Самара), где в 1977 году 

она окончила среднюю общеобразовательную школу № 6 Ленинского 

района. В 1977 году поступила и в 1981 году окончила музыкально-

педагогический факультет Куйбышевского государственного педаго-

гического института им. В.В. Куйбышева (ныне – университет) по 

специальности «Музыка и пение» с присвоением квалификации учи-

теля музыки средней школы. 

 

Трудовую деятельность 

начала в 1982 г. в Куйбы-

шевском педагогическом 

училище № 1 в качестве 

преподавателя хорового ди-

рижирования и аранжиров-

ки. С 1986 г. по 1988 г. обу-

чалась в очной аспирантуре 

Института художественного 

воспитания АПН СССР (г. 

Москва) в лаборатории му-

зыки и танца. 
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По семейным обстоятельствам в 1988 году переехала в г. Ново-

сибирск, перевелась на заочную форму обучения в аспирантуре и по-

ступила на работу в Новосибирский государственный педагогический 

институт на должность старшего преподавателя кафедры дошкольной 

педагогики. 

 
 

Декабрь 1987 года, г. Москва 

 

В период с 1993 г. по 1996 г. работала на кафедре педагогики 

начального обучения в должности старшего преподавателя. В апреле 

1995 года в диссертационном совете Института программных средств 

обучения (г. Новосибирск) защитила диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук. 

С сентября 1996 года по настоящее время работает на кафедре 

психологии и педагогики Института естественных и социально- эко-
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номических наук (ранее – естественно-географический факультет). В 

1998 году А.Г. Ряписовой присвоено ученое звание доцента.  

Алевтина Геннадьевна читает курс лекций по дисциплине 

«Педагогика», входящей в блок общепрофессиональных дисциплин 

ГОС, для студентов всех педагогических специальностей и форм 

обучения. Она является ведущим преподавателем педагогических 

курсов «Общие основы педагогики», «Теория и методика воспита-

ния», «Теория обучения», «Педагогические технологии», «Иннова-

ционные образовательные технологии». Курсовые и выпускные ква-

лификационные работы, выполненные студентами под ее руковод-

ством, отличаются актуальностью и глубиной исследования. А.Г. 

Ряписова, несомненно,  обладает профессиональной компетентно-

стью, широкой педагогической эрудицией, ей свойственны целе-

устремленность и настойчивость в достижении поставленных целей. 

В качестве преподавателя она постоянно стремится к  повыше-

нию профессиональной квалификации (в том числе через стажировку 

(март 2005 г., НИПКиПРО), компьютерные курсы «Интел: обучение   

ради будущего» (НИПКиПРО), активный семинар Ш.А. Амонашвили 

«Гуманно-личностный подход в обучении», методологический семи-

нар В.И. Загвязинского и в других формах). В июне 2009 года она из-

брана по конкурсу на должность профессора кафедры психологии и 

педагогики ИЕСЭН. 

Таким образом, стаж педагогической работы А. Г. Ряписовой 

составляет более 25 лет, из них  научно-педагогической деятельности 

в высшем учебном заведении – Новосибирском государственном пе-
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дагогическом университете. В 2007 году ей выдано удостоверение 

«Ветеран труда».  

С октября 2002 года и по настоящее время Алевтина Геннадь-

евна Ряписова работает в должности заведующей кафедрой психо-

логии и педагогики ИЕСЭН (с 2002 г. по 2006 г. исполняла обязан-

ности, в марте 2007 г. избрана по конкурсу).  

А. Г. Ряписова является прекрасным организатором: при ее 

непосредственном участии кафедра психологии и педагогики успеш-

но обеспечивает учебный процесс в одном из самых крупных инсти-

тутов НГПУ,  разрабатывает новые учебные программы и спецкурсы, 

публикует учебно-методические комплексы и другие  методические 

материалы, создает учебные фильмы.  

В текущем учебном году объем кафедральной нагрузки со-

ставляет 6450 часов. В составе кафедры 21 преподаватель, ученую 

степень имеют 75,6 % сотрудников. На кафедре открыта аспиранту-

ра по двум специальностям, к настоящему времени проводят науч-

ные исследования три ас-

пиранта заочной формы 

обучения и пять соискате-

лей.  

Под научным руко-

водством А. Г. Ряписовой 

выполняют диссертацион-

ные исследования два ас-

пиранта заочной формы 

обучения и три соискателя. 
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Кафедра психологии и педагогики ИЕСЭН – это сложившийся 

коллектив единомышленников, связанных плодотворными профес-

сиональными и глубокими личностными отношениями. Многие го-

ды на кафедре царит атмосфера взаимопонимания, взаимоуважения, 

доброжелательности и открытости, способствующая успешной 

научно-педагогической деятельности сотрудников. 

 

Кафедру по праву можно назвать хранительницей лучших ака-

демических традиций в высшем психолого-педагогическом образова-

нии, когда высшими ценностями являются Ребенок, Индивидуаль-

ность, Развитие, Творчество. Однако верность традициям вовсе не 

означает консерватизма. Преподаватели кафедры находятся в посто-

янном научном поиске, разрабатывают и внедряют в практику обуче-

Профессора кафедры педагогики и психологии ИЕСЭН 
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ния инновационные личностно-ориентированные образовательные 

технологии. Ведущие сотрудники кафедры более десяти лет увлечен-

но и плодотворно занимаются разработкой темы «Интерактивные 

формы и методы в контексте интенсивного образования», поэтому в 

ходе учебных занятий применяются методы группового взаимодей-

ствия и сотрудничества: игры, тренинги, дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций, выполнение групповых проектов. 

 

Деятельность сотрудников кафедры психологии и педагогики 

ИЕСЭН играет важную роль в НГПУ:  

– активное участие в работе Совета по психолого-

педагогическому образованию,  
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– обеспечение издания уникальных учебно-методических 

комплексов по курсам «Психология» и «Педагогика» (блок обще-

профессиональных дисциплин ГОС), широко используемых колле-

гами других кафедр НГПУ при обучении студентов по всем педаго-

гическим специальностям,  

– составление унифицированного банка контрольно-

измерительных материалов по психолого-педагогическим курсам, 

– участие в повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава НГПУ в аспекте реализации современ-

ных образовательных технологий в вузе, 

– презентация достижений НГПУ на ежегодной Сибирской 

Ярмарке «Учсиб» и т.д. 

Деятельность сотрудников кафедры психологии и педагогики 

ИЕСЭН выходит за рамки НГПУ и существенным образом влияет на 

образовательную политику в г. Новосибирске и Новосибирской обла-

сти через участие в разработке Концепции и Программы развития об-

разования Новосибирской области (2006 г.); проекта стратегического 

развития школьного и дошкольного образования Новосибирской об-

ласти (2006 г.); в работе Главной аттестационной комиссии педагоги-

ческих кадров и образовательных учреждений; при осуществлении 

научного руководства различными образовательными учреждениями.  

Организационно-управленческую деятельность А. Г. Ряписова 

успешно сочетает с научной и преподавательской.  
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2005 год 

 

А. Г. Ряписовой разработан уникальный учебно-методический 

комплекс по курсу «Педагогика», который сочетает следующие со-

временные образовательные технологии:  

• кейсовая технология – комплекс учебной информации на бу-

мажных носителях – учебные пособия и рабочие тетради; 

• интернет-технология – комплекс учебной информации на 

электронных носителях – сетевые web-курсы, электронные 

учебники,              интерактивные практикумы (тренажеры); 

• телекоммуникационная технология – применение средств 

учебного телевидения – комплект учебных фильмов (7 DVD-

дисков). 
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Научные и учебно-методические труды А. Г. Ряписовой активно 

используются в образовательном процессе НГПУ и высоко оценива-

ются в педагогическом сообществе. Так, ей вручены Большая Золотая 

Медаль в конкурсе Сибирской Ярмарки «Учсиб – 2005» за серию 

учебных изданий по курсу «Педагогика»;  

 
2008 год 

Большая Золотая Медаль в Международном конкурсе Сибир-

ской Ярмарки «Учсиб – 2008» за электронные учебники с мульти-

медийным сопровождением по курсу «Педагогика» для реализации 

технологии дистанционного образования. 
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Профессиональная научно-педагогическая деятельность Алев-

тины Геннадьевны Ряписовой непременно включает сотрудничество 

с другими образовательными учреждениями г. Новосибирска и Но-

восибирской области: Главной аттестационной комиссией педагоги-

ческих кадров и образовательных учреждений управления образо-

вания НСО; НИПКиПРО, ОЦДиК, педагогическими колледжами, 

гимназиями, лицеями, общеобразовательными учреждениями; а 

также активное участие в Международных, Всероссийских, регио-

нальных и областных научно-практических конференциях. 

Алевтину Геннадьевну отличает организованность, ответствен-

ность, преданность делу, подлинная интеллигентность и лучшие че-

ловеческие качества – отзывчивость, искренность, доброта. Она явля-

ется  образцом нравственности и профессионализма для коллег и сту-

дентов.  

За результаты трудовой деятельности А.Г. Ряписова получала 

благодарственные письма от Администрации Новосибирской обла-

сти (2005), Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (2005), Центра службы 

практической психологии образования Новосибирской области 

(2006); награждалась Почетными грамотами Мэрии г. Новосибирска 

(2005), Администрации Новосибирской области (2006), Департа-

мента Образования Новосибирской области (2007), Министерства 

образования и науки РФ (2007). 
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Библиотека НГПУ выражает свою признательность кандидату пе-

дагогических наук, профессору, заведующей кафедрой педагогики и 

психологии ИЕСЭН  НГПУ Ряписовой А. Г. за предоставленные ма-

териалы и участие в создании данного указателя. 

  

Алевтина Геннадьевна – 

заботливая дочь, счастли-

вая супруга, прекрасная 

мать, любящая бабушка. 
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Хронологический список трудов 

1988 

 

1. Ряписова, А. Г. Единство рационального и эмоционального в процессе 

работы с самодеятельным хоровым коллективом (тезисы) / А. Г. Ряписова // 

Совершенствование духовной жизни села средствами культурно-

просветительной работы : тезисы докладов и сообщений Обл. науч.-практич. 

конф. / отв. за выпуск Д. М. Козлов  – Куйбышев, 1988. – 

С. 35–36. 

 

2. Ряписова, А. Г. Единство рационального и эмоционального – условие со-

вершенствования процесса обучения (тезисы) /А. Г. Ряписова // Совершенство-

вание подготовки специалистов на основе укрепления связи высшей школы с 

практикой : тезисы докладов межвуз. oбл. науч.-метод. конф. / отв. за выпуск  

Д. М. Козлов. – Куйбышев, 1988. – С. 102–104. 

 

3. Ряписова, А. Г. Единство эмоционального и рационального – важное 

условие повышения эффективности уроков эстетического цикла (тезисы) / А. Г. 

Ряписова // Совершенствование форм и методов обучения предметам гумани-

тарного цикла / сост. И. Б. Розентулер. – М., 1988. – С. 22–25. 

 

4. Ряписова, А. Г. К проблеме взаимодействия рационального и эмоцио-

нального в процессе обучения младших школьников пению в хоре / А. Г. Ряпи-

сова // Эстетическая культура в системе социальной стратегии КПСС : тезисы 

докладов / отв. ред. Н. А. Кушаев. –М., 1988. – С. 162–168. 
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5. Ряписова, А. Г. Пути повышения эмоциональности урока в процессе обу-

чения младших школьников (тезисы) / А. Г. Ряписова // Совершенствование 

форм и методов современного обучения предметам естественно-

математического цикла / сост. С. Н. Поздняк. – М., 1988. – С. 103–106. 

 

6. Ряписова, А. Г. Пути реализации взаимодействия рационального и эмо-

ционального в процессе работы с детским хором : методические рекомендации 

/А. Г. Ряписова ; ред. и отв. за выпуск К. А. Самолдина. - Куйбышев, 1988. - 25 

с. 

 

1991 
 

7. Ряписова, А. Г. Воспитание эстетических чувств у детей на музыкальных 

занятиях / А. Г. Ряписова, К. А. Самолдина // Формирование эстетического от-

ношения к искусству у детей дошкольного и младшего школьного возраста / 

отв. ред. и сост. В.Г.Бутенко. – М., 1991.– С. 92–96. 

 

8. Ряписова, А. Г. Дидактическая игра в обучении и воспитании детей 

младшего школьного возраста : метод. рекоменд. для студентов ФНК / А. Г. Ря-

писова, В. А. Беловолов, С. П. Беловолова ; Новосиб. гос. пед. ин-т. – Новоси-

бирск, 1991. – 23 с. 

 

1992 
 

9. Ряписова, А. Г. Выполнение дипломных работ по проблемам эстетиче-

ского воспитания младших школьников : метод. рекоменд. для студентов ФНК. 

/ А. Г. Ряписова, О. А. Керимшеева ; Новосиб. гос. пед. ин-т. – Новосибирск, 

1992. – 40 с. 
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10. Ряписова, А. Г. Единство чувства и мысли в концепции гуманизации об-

разования (тезисы) / А. Г. Ряписова // Роль искусства и культуры в воспитании 

в духе ненасилия : тезисы докладов IV конференции / отв. ред. Л. П. Лаптева. – 

М., 1992. – С. 68–72. 

 

11. Ряписова, А. Г. Единство эмоционального и рационального в художе-

ственно-эстетическом образовании студентов (тезисы) / А. Г. Ряписова // Новые 

подходы к организации подготовки кадров в условиях непрерывного образова-

ния : тезисы докладов и сообщений / Урал. пед. ин-т. – Екатеринбург, 1992. – С. 

78–80.  

 

12. Ряписова, А. Г. Проблема становления музыкально-эстетической культу-

ры студентов (тезисы) / А. Г. Ряписова // Психология и педагогика активности 

личности : тезисы докладов юбилейной конференции, посвященной памяти 

член.-корр. АПН СССР, профессора, доктора педагогических наук (80-летию со 

дня рождения) Ю. В. Шарова. – Новосибирск : НГПИ, 1992. – С. 92–95.  

 

13. Ряписова, А. Г. Развитие эмоциональной отзывчивости детей как приори-

тетная задача образования (тезисы) / А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ин-т // 

Содержание образования и методы обучения : проблемы, тенденции, перспек-

тивы : тезисы докладов и сообщений к советско-датской конференции. – Ново-

сибирск, 1992. – С. 26–29.  

 

1993 

 

14. Ряписова, А. Г. Воспитание культуры чувств при обучении пению в хоре 

(тезисы) /А. Г. Ряписова // Перспективные модели образования : тезисы респ. 

науч.-практ. конф. : в 2 ч. Ч.2. – Новосибирск, 1993. – С. 59–61. 

 

 



19 

 

1994 

 

15. Ряписова, А. Г. Инновационные образовательные технологии : проблемы 

и перспективы (тезисы) / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов // Инновационные про-

цессы в организации и содержании образования : тезисы докладов по науч.-

практ. конф. – Новокузнецк : НГИУУ, 1994. – С. 28–32. 

 

1995 

 

16. Ряписова, А. Г. Единство рационального и эмоционального как принцип 

обучения младших школьников хоровому пению : автореф. дисс… канд. пед. 

наук. / А. Г. Ряписова – Новосибирск, 1995. – 21 с.  

 

1996 

 

17. Ряписова, А. Г. Методика изучения детского хорового коллектива : мето-

дические рекомендации / А. Г. Ряписова. – Новосибирск : НГПУ, 1996. – 76 с. 

 

18. Ряписова, А. Г. Применение методов статистической обработки результа-

тов психолого-педагогического исследования (тезисы) / А. Г. Ряписова, Н. К. 

Чжан-Юшков // Психология активности личности : тезисы докладов Сиб. науч. 

конф. – Новосибирск : НГПУ, 1996. – С. 235–236.  

 

19. Ряписова, А. Г. Психофизиологические особенности младших школьни-

ков в процессе обучения пению в хоре / А. Г. Ряписова // Медицинские и педа-

гогические проблемы валеологии : материалы межрегионального симпозиума / 

Под общ. ред. проф. Н. Ф. Герасименко. Ч. 2 – Новосибирск, 1996. – С. 46–50. 
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20. Ряписова, А. Г. Развитие традиций в обучении хоровому пению в русской 

школе (тезисы) / А. Г. Ряписова // Развитие личности в системе непрерывного 

образования : тезисы докладов междунар. конф. – Новосибирск : НГПУ, 1996. – 

С. 124–127. 

 

21. Ряписова, А. Г. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у до-

школьников (тезисы) / А. Г. Ряписова // Гуманизация дошкольного образования 

: тезисы докладов обл. науч.-пед. конф. – Новосибирск : НИПКиПРО, 1996. –  

С. 16–19. 

 

22. Ряписова, А. Г. Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошколь-

ного возраста (тезисы) / А. Г. Ряписова // Теория и практика развивающего обу-

чения : тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 240-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 100-летию со дня рождения Л. С. Выготского (10-11 

июня 1996 г.) – Горно-Алтайск : ГАГУ, 1996. – С. 112–116. 

 

23. Ряписова, А. Г. Реализация принципа единства рационального и эмоцио-

нального при обучении младших школьников хоровому пению : методические 

рекомендации. / А. Г. Ряписова. – Новосибирск : НГПУ, 1996. – 32 с. 

 

24. Ряписова, А. Г. Теоретические основы педагогического принципа един-

ства рационального и эмоционального (тезисы) / А. Г. Ряписова // Развитие 

личности в системе непрерывного образования : тезисы докладов междунар. 

конф. – Новосибирск : НГПУ, 1996. – С. 54–57. 
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1997 

 

25. Ряписова, А. Г. Внедрение гуманистически ориентированной технологии 

в профессиональной подготовке студентов (тезисы) / А. Г. Ряписова, Н. К. 

Чжан-Юшков // Развитие личности в системе непрерывного образования : тези-

сы докладов II международной конференции. Ч. 2. – Новосибирск : НГПУ, 

1997. – С. 15–17.  

 

26. Ряписова, А. Г. Возможности гуманитаризации образования в професси-

ональной подготовке (тезисы) / А. Г. Ряписова // Сборник тезисов докладов 

научно-технической конференции. – Новосибирск : НГАС, 1997. – Ч. 6. : Гума-

нитарные и социальные науки. - С. 71–72. 

 

27. Ряписова, А. Г. Обработка результатов психолого-педагогического иссле-

дования методами теории вероятностей и математической статистики (тезисы) / 

А. Г. Ряписова, // Ребенок в системе образования : сборник тезисов докладов 

науч.-практ. конф. – Новосибирск : НГПУ, 1997. – С. 72–75. 

 

28. Ряписова, А. Г. Состояние проблемы развития эмоциональной отзывчи-

вости в практике музыкального воспитания (тезисы) / А. Г. Ряписова // Ребенок 

в системе образования : сборник тезисов докладов науч.-практ. конф. – Новоси-

бирск : НГПУ, 1997. – С. 24–27.  

 

1998 

 

29. Ряписова, А. Г. Педагогические теории, системы и технологии : учебная 

программа и методические рекомендации к семинарским и лабораторным заня-

тиям для 2 и 3 курсов ЕГФ / авт. сост. А. Г. Ряписова ; науч. ред. Т. Л. Чепель ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 1998. – 56 с. 
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30. Ряписова, А. Г. Профессионально-нравственный аспект личностно-

ориентированной технологии преподавания педагогических дисциплин (тези-

сы) / А. Г. Ряписова // Проблемы нравственного воспитания учащихся в совре-

менной системе образования : материалы обл. науч.-практ. конф. – Новоси-

бирск: НИПКиПРО, 1998. – С. 72–74. 

 

1999 

 

31. Ряписова, А. Г. Практикум по психолого-педагогическим курсам : учеб-

ное пособие для студентов / А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель, Т. Д. Яковенко и др. ; 

под ред. П. В. Лепина. – Новосибирск : НГПУ, 1999. – 124 с. 

 

2000 

 

32. Ряписова, А. Г. Выставка как специфическая форма методологической 

педагогической рефлексии / А. Г. Ряписова // Образовательная выставка как ин-

ституализирующая форма современного образования : материалы региональной 

научно-практической конференции. – Новосибирск : НГПУ, 2000. – С. 66–71. 

 

2002 

 

33. Ряписова, А. Г. Выполнение курсовой работы по психолого-

педагогическим дисциплинам : учебно-методическое пособие / А. Г. Ряписова, 

Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2002. – 56 с. 

2004 

 

34. Ряписова, А. Г. Основы деятельности классного руководителя : практи-

кум / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2004. – 38 с. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/51/read.php
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35. Ряписова, А. Г. Основы педагогического общения : учебно-методическое 

пособие / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова. – Новосибирск : НГПУ, 2004. – 77 с. 

 

36. Ряписова, А. Г. Словесные формы и методы воспитания : практикум / А. 

Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2004. – 41 с. 

 

2005 

 

37. Ряписова, А. Г. Активные методы обучения : учебно-методическое посо-

бие / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 125 с. 

 

38. Ряписова, А. Г. Диагностика результатов обучения : учебно-методическое 

пособие / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 134 с. 

 

39. Ряписова, А. Г. Критерии диагностики результатов воспитания (тезисы) / 

А. Г. Ряписова // Психолого-педагогические исследования в системе образова-

ния : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. : в 7 ч. Ч.3 / Акад. повыш. квалиф. 

и проф. перепод. раб. обр; Южно-Уральск. гос. ун-т; Ин-т доп. проф.-пед. об-

раз.; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. – Москва ; Челябинск : Образование, 2005. – С. 47 

– 50. 

 

40. Ряписова, А. Г. Методы воспитания : учебно-методическое пособие /  

А. Г. Ряписова. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 73 с. 

 

41. Ряписова, А. Г. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников / 

А. Г. Ряписова, К. А. Самолдина // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Новосибирск : НИПКиПРО, 2005. – С. 5 – 13. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/53/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/50/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/76/read.php
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42. Ряписова, А. Г. Организация самостоятельной работы студентов в про-

цессе обучения педагогике / А. Г. Ряписова // Модернизация системы профес-

сионального образования на основе регулируемого эволюционирования : мате-

риалы IV Всероссийск. науч.-практ. конф. : в 7 ч. Ч.5 / Южно-Уральск. гос. ун-т 

; Ин-т доп. проф.-пед. образ ; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. – Челябинск : Образова-

ние, 2005. – С. 42–46. 

 

43. Ряписова, А. Г. Оценка результатов обучения в современных социо-

экономических условиях / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов // Проверка знаний и 

потребности экономики / под ред. Н. А. Ряписова. – Новосибирск, 2005. – С. 

128–155. 

 

44. Ряписова, А. Г. Современная этика отношения к детству : учебно-

методическое пособие / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 

2005. – 125 с. 

 

45. Ряписова, А. Г. Современные технологии воспитания : учебное пособие / 

А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 79 с. 

 

46. Ряписова, А. Г. Содержание воспитания и педагогическая диагностика :  

учебно-методическое пособие / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : 

НГПУ, 2005. – 106 с. 

 

47. Ряписова, А. Г. Содержание образования : практикум / А. Г. Ряписова, Н. 

А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 62 с. 

 

48. Ряписова,  А. Г. Формы воспитания : практикум / А. Г. Ряписова, Н. А. 

Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 54 с. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/52/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/49/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/48/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/47/read.php
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49. Ряписова, А. Г. Формы организации обучения : учебно-методическое по-

собие / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 88 с. 

 

50. Ряписова, А. Г. Целеполагание в педагогике : практикум / А. Г. Ряписова, 

Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 58 с. 

 

2006 

 

51. Ряписова, А. Г. Воспитание патриотизма и культуры межнационального 

общения – приоритетные стратегии воспитания / А. Г. Ряписова // Модерниза-

ция системы профессионального образования на основе регулируемого эволю-

ционирования // Материалы V Всероссийской научно-практической конферен-

ции. – Челябинск : Образование, 2006. – Ч. 6. – С. 245–252. 

 

52. Ряписова, А. Г. Педагогика : образовательная программа / А. Г. Ряписова, 

Р. А. Беляева, Н. А. Ряписов, Т. Д. Яковенко // Безопасность жизнедеятельности 

: сборник нормативных документов. – Новосибирск : НГПУ, 2006. – С. 59–79. 

 

53. Ряписова, А. Г. Содержание воспитания основ экономической культуры у 

детей и молодежи / А. Г. Ряписова // Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации кадров : материалы 

VII Всероссийск. науч.-практ. конф. : в 6 ч. Ч. 2. – Челябинск : Образование, 

2006. – С. 235–239. 

2007 

 

54. Ряписова, А. Г. Диагностика результатов обучения : учебный фильм по 

курсу «Педагогика. Часть 3. Выпуск 3» : видео-анимационное электронное из-

дание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистрации – 0320800243 – Новосибирск : 

НГПУ, TV-студия ИОДО, 2007. –  DVD (1 ед.), 52 мин. 
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55. Ряписова, А. Г. Диагностика результатов обучения в системе высшего 

профессионального педагогического образования / А. Г. Ряписова // Системы 

оценивания качества образования в условиях его модернизации [Текст] : сб. ма-

териалов Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 28 – 29 марта 2007 г.) : в 

3 ч. / отв. за вып. О. М. Пальянова ; ГОУ ДПО «Новосибирский институт по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования» ; Ассоциа-

ция учреждений повышения квалификации работников образования Сибирско-

го федерального округа. – Новосибирск : НИПКиПРО, 2007. – Ч.3. –  

С. 108 – 115. 

 

56. Ряписова, А. Г. Дидактические возможности учебных фильмов в структу-

ре учебно-методического комплекса / А. Г. Ряписова // Вестник педагогических 

инноваций. – 2007. – № 4 (12). – С. 75 – 87. 

 

57. Ряписова, А. Г. Интерактивные методы обучения : учебный фильм по 

курсу «Педагогика. Часть 3. Выпуск 2»:  видео-анимационное электронное из-

дание / А. Г. Ряписова, Т. Д. Яковенко. – № гос. регистрации – 0320800242 – 

Новосибирск : НГПУ, TV-студия ИОДО, 2007. –  DVD (1 ед.), 56 мин.  

 

58. Ряписова, А. Г. Педагогика : учебно-методический комплекс. Ч. 2 / авт.-

сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного 

образования. - CDR с автозапуском: электрон. текстовые, граф., зв. данные и 

прикладная прогр. - Новосибирск : НГПУ, 2007. - Систем. требования: Pentium 

166 и выше ; 60 МБ свободного места на жестком диске, 64 МБ ОЗУ, привод 

СD-ROM ; видеокарта с разреш. 800х600 и цв. гаммой 16 bit ; зв. карта, колонки 

или наушники. - В состав учебно-методического комплекса входят учебное по-

собие + рабочая тетрадь + CD-диск. 

 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/1082/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1082/read.php
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59. Ряписова, А. Г. Педагогика : в 5 ч. : учебно-методический комплекс для 

дистанционного обучения : учебное пособие. Ч. 1 / авт.-сост. А. Г. Ряписова ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Ново-

сибирск : НГПУ, 2007. - 144 с. - Словарь: с. 142-144. - В состав учебно-

методического комплекса входят рабочая тетрадь и CD-диск. 

 

60. Ряписова, А. Г. Педагогика : в 5 ч. : учебно-методический комплекс для 

дистанционного обучения : рабочая тетрадь. Ч. 2 / авт.-сост. А. Г. Ряписова ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Ново-

сибирск : НГПУ, 2007. - 96 с. - Рабочая тетрадь входит в состав учебно-

методического комплекса. 

 

61. Ряписова, А. Г. Педагогика : в 5 ч. : учебно-методический комплекс : 

учебное пособие. Ч. 3 / авт.-сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т 

открытого и дистанционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2007. - 152 с. 

 

62. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания в условиях модерни-

зации российского образования / А. Г. Ряписова // Философия образования. – 

2007. – № 1 (18). – С. 195 – 204. 

 

63. Ряписова, А. Г. Современные образовательные технологии : учебный 

фильм по курсу «Педагогика. Часть 3. Выпуск 3» : видео-анимационное элек-

тронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистрации – 0320800243 – Ново-

сибирск : НГПУ, TV-студия ИОДО, 2007. –  DVD (1 ед.), 44 мин. 

 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/1403/web.php
https://lib.nspu.ru/views/library/1598/web.php
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64. Ряписова, А. Г. Содержание образования : учебный фильм по курсу «Пе-

дагогика. Часть 3. Выпуск 1» : видео-анимационное электронное издание / А. Г. 

Ряписова /.– № гос. регистрации – 0320800241 – Новосибирск : НГПУ, TV-

студия ИОДО, 2007. –  DVD (1 ед.), 40 мин. 

 

65. Ряписова, А. Г. Социально-гуманитарная функция педагога / А. Г. Ряпи-

сова, Н. А. Ряписов // Профилактика социально-значимых заболеваний в обра-

зовательной среде (21–22 ноября 2007 г.) : сб. материалов Всерос. конф. с меж-

дунар. участием. – Новосибирск : НГПУ, 2007. – С. 129 – 132. 

 

66. Ряписова, А. Г. Средства обучения : учебный фильм по курсу «Педагоги-

ка. Часть 3. Выпуск 2» : видео-анимационное электронное издание / А. Г. Ряпи-

сова, Н. П. Луцкевич. – № гос. регистрации – 0320800242 – Новосибирск : 

НГПУ, TV-студия ИОДО, 2007. –  DVD (1 ед.), 26 мин.  

 

67. Ряписова, А. Г. Формы организации обучения : учебный фильм по курсу 

«Педагогика. Часть 3. Выпуск 1» : видео-анимационное электронное издание / 

А. Г. Ряписова. – № гос. регистрации – 0320800241 – Новосибирск : НГПУ, TV-

студия ИОДО, 2007. – DVD (1 ед.), 42 мин.  

 

68. Ряписова, А. Г. Целеполагание в педагогике : практикум / А. Г. Ряписова, 

Н. А. Ряписов. – Новосибирск : НГПУ, 2005. – 58 с. 

 

69. Ряписова, А. Г. Целеполагание в педагогике : учебный фильм по курсу 

«Педагогика. Часть 3. Выпуск 1»: видео-анимационное электронное издание. – 

№ гос. регистрации – 0320800241 – Новосибирск : НГПУ, TV-студия ИОДО, 

2007. –  DVD (1 ед.), 46 мин. 
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70. Ряписова, А. Г. Эстетическое воспитание как приоритетная педагогиче-

ская стратегия / А. Г. Ряписова // Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого эволюционирования [Текст] : материалы 

VI Всерос. научно-практ. конф. : в 9 ч. Ч. 4 / Академия пов. квал. и проф. пере-

под. работ. образ.; Челяб. ин-т перепод. и пов. квал. работ. образ. ; отв. ред. Д. 

Ф. Ильясов. – М.; Челябинск : 2007. – С. 159–166. 

 

2008 

 

71. Ряписова, А. Г. Воспитание экономической культуры – приоритетная 

стратегия педагогической теории и практики в условиях модернизации россий-

ского образования // Экономика. Вопросы школьного экономического образо-

вания. – 2008. – № 3. – С. 36 – 43.  

 

72. Ряписова, А. Г. Диагностика воспитанности : учебный фильм по курсу 

«Педагогика. Часть 2. Выпуск 1» : видео-анимационное электронное издание / 

А. Г. Ряписова. – М. ; Новосибирск : НГПУ, 2008. – 39 мин. 

 

73. Ряписова, А. Г. Методы воспитания : учебный фильм по курсу «Педаго-

гика. Часть 2. Выпуск 3» : видео-анимационное электронное издание / А. Г. Ря-

писова. – № гос. регистрации – 0320801767 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 

50 мин. 

 

74. Ряписова, А. Г. Общие основы педагогики : учебный фильм по курсу 

«Педагогика. Часть 2. Выпуск 1» : видео-анимационное электронное издание / 

А. Г. Ряписова. – М. ; Новосибирск : НГПУ, 2008. – 27 мин. 
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75. Ряписова, А. Г. Педагогика : в 5 ч. : учебно-методический комплекс : ра-

бочая тетрадь. Ч. 3 / авт.-сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т от-

крытого дистанционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 88 с. : 

табл. - Рабочая тетрадь входит в состав учебно-методического комплекса. 

 

76. Ряписова, А. Г. Педагогика : учебно-методический комплекс : в 5 ч. Ч.1. / 

А. Г. Ряписова, Ж. Н. Истюфеева. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 116 с. 

 

77. Ряписова, А. Г. Педагогика : мультимедийное обучающее электронное 

издание : в 5 ч. Ч.1. / А. Г. Ряписова, Ж. Н. Истюфеева. – М. ; Новосибирск : 

НГПУ, 2008. 

 

78. Ряписова, А. Г. Педагогика : учебно-методический комплекс : в 5 ч. Ч.3 / 

авт.-сост. А. Г. Ряписова. – М. ; Новосибирск : НГПУ, 2008. 

 

79. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание культу-

ры межнационального общения : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 

2. Выпуск 2» : видео-анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № 

гос. регистрации – 0320801768 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 11 мин. 

 

80. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание патрио-

тизма : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 2»: видео-

анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистрации – 

0320801768 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 9 мин. 
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81. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание религи-

озной толерантности : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 

2»: видео-анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. реги-

страции – 0320801768 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 10 мин. 

 

82. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание эконо-

мической культуры : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 2» 

: видео-анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистра-

ции – 0320801768 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 18 мин. 

 

83. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание эстети-

ческой культуры : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 2» : 

видео-анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистра-

ции – 0320801768 – Москва. – Новосибирск: НГПУ, 2008. – 26 мин. 

 

84. Ряписова, А. Г. Приоритетные стратегии воспитания. Этическое воспита-

ние : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 2» : видео-

анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистрации – 

0320801768 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 39 мин. 

 

85. Ряписова, А. Г. Содержание воспитания : учебный фильм по курсу «Пе-

дагогика. Часть 2. Выпуск 1» : видео-анимационное электронное издание / А. Г. 

Ряписова. – М. ; Новосибирск : НГПУ, 2008. – 33 мин. 
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86. Ряписова, А. Г. Специфика дидактических средств в процессе реализации 

дистанционного образования / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов // Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюцио-

нирования : материалы VII Всерос. научно-практ. конф. : в 10 ч. Ч. 6 / Академия 

пов. квал. и проф. перепод. работ. образ.; Челяб. ин-т перепод. и пов. квал. ра-

бот. образ; отв. ред. Д.Ф. Ильясов. – М.; Челябинск : изд-во «Образование», 

2008. – С. 170–177. 

 

87. Ряписова, А. Г. Технология работы с группой. Мастер-класс Н. Е. Щурко-

вой : учебный фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 4» : видео-

анимационное электронное издание / А. Г. Ряписова. – № гос. регистрации – 

0320801766 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 51 мин. 

 

88. Ряписова, А. Г. Ура! УРок! Мастер-класс Ш. А. Амонашвили : учебный 

фильм по курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 4»: видео-анимационное элек-

тронное издание / А. Г. Ряписова, С. А. Гижицкая. – № гос. регистрации – 

0320801766 – М. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 56 мин. 

 

89. Ряписова, А. Г. Формы организации воспитания : учебный фильм по кур-

су «Педагогика. Часть 2. Выпуск 3» : видео-анимационное электронное издание 

/ А. Г. Ряписова – № гос. регистрации – 0320801767 – М. – Новосибирск: 

НГПУ, 2008. – 43 мин. 
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2009 

 

90. Ряписова, А. Г. Аксиологические и гуманистические основы современной 

педагогики / А. Г. Ряписова // Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров : материалы X Всерос. 

науч.-практ. конф.: в 7 ч. Ч. 7 / Академия пов. квал. и проф. перепод. работ. об-

раз. ; Челяб. институт перепод. и пов. квал. работ. образ. – М. ; Челябинск : Об-

разование, 2009. – С. 14-21. 

 

91. Ряписова, А. Г. Индивидуальный корректив как элемент профессиональ-

ной деятельности педагога. Мастер-класс Н. Е. Щурковой : учебный фильм по 

курсу «Педагогика. Часть 2. Выпуск 5» : видео-анимационное электронное из-

дание / А. Г. Ряписова – № гос. регистрации – 0320801766 – М. – Новосибирск : 

НГПУ, 2009. – 34 мин. 

 

92. Ряписова, А. Г. Итоговая государственная аттестация выпускника : учеб-

но-методическое пособие / Н. П. Абаскалова, А. Г. Ряписова. – Новосибирск : 

НГПУ, 2009. – 96 с.  

 

93. Ряписова, А. Г. Педагогика. Ч. 2. Интерактивный практикум : мульти-

медийное обучающее электронное издание / А. Г. Ряписова,  

Н. А. Ряписов, А. А. Козлов. – Системные требования: IBM PC, Intel Pentium II 

и выше; 128 Mb; Windows 98/NT/2000/XP; 30 Мб на жестком диске. – № гос. 

регистрации – 0320901002. – М. – Новосибирск, 2009. 
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94. Ряписова, А. Г. Половое воспитание детей и молодежи как приоритетная 

педагогическая стратегия / А. Г. Ряписова // Модернизация системы професси-

онального образования на основе регулируемого эволюционирования : матери-

алы VIII Всерос. науч.-практ. конф.: в 5 ч. Ч. 5 / Академия пов. квал. и проф. пе-

репод. работ. образ. ; Челяб. институт перепод. и пов. квал. работ. образ. – М. ; 

Челябинск : Образование, 2009. – С. 162 – 170. 

 

95. Ряписова, А. Г. Половое воспитание детей и молодежи как приоритетная 

педагогическая стратегия / А. Г. Ряписова // Модернизация системы професси-

онального образования на основе регулируемого эволюционирования : матери-

алы VIII Всерос. науч.-практ. конф. / ред.: Д. Ф. Ильясов. – Челябинск : ИИ-

УМЦ "Образование", 2009 - С. 246-253. 

 

96. Ряписова, А. Г. Технология постановки педагогических целей /  

А. Г. Ряписова // Педагогический профессионализм в современном образовании 

: материалы V Международной науч.-практ. конф. 

(18-21 февраля 2009 г.) / под науч. ред. Е.В. Андриенко. – Новосибирск : Изд. 

НГПУ, 2009. – Ч. 1. – С. 273 – 282.  

 

97. Ryapisova, A. Development of Emotional Responsiveness of Children as the 

Task of Education / А. G. Ryapisova // Content of Education and Methods of Teach-

ing Problems, Tendencies, Perspectives (the 23-24 of Sept. 1991). – Novosibirsk, 

1992. – Р.64–65.  

 

 

  



35 

 

2010 

 

98. Ряписова, А. Г. Инклюзивное образование в Новосибирской области:  

учебный фильм по курсу «Педагогика»: видео-анимационное электронное из-

дание / А. Г. Ряписова., Т. Л. Чепель Т.Л. – № гос. регистрации – 0321100884 – 

Москва. – Новосибирск: НГПУ, 2010. – 35 мин. 

 

99. Ряписова, А. Г. Интерпретация личностной направленности современного 

образовательного процесса / А. Г. Ряписова // Педагогический профессиона-

лизм в современном образовании = Pedagogical Professionalism in Contemporary 

Education : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (17-20 фев. 2010 г. Но-

восибирск) Ч. 1 / под науч. ред. В. А. Сластенина, Е. В. Андриенко, П. В. Лепи-

на, А. Д. Герасёва [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; Ин-т физ.-мат. и информ.-

экон. образования, Каф. педагогики и психологии. - Новосибирск, 2010. - С. 

362-371. 

 

2011 

 

100. Ряписова, А. Г. Активные методы обучения студентов в системе высшего 

профессионального образования / А. Г. Ряписова // Интеграция методической 

(научно-методической ) работы и системы повышения квалификации кадров : 

[в 4 ч.] : материалы XII Всерос. науч.-практ. конф. : Министерство образования 

и науки РФ, Министерство образования и науки Челябинской области, Между-

народная академия наук педагогического образования, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования / отв. ред. 

Д. Ф. Ильясов. – Челябинск: ИИУМЦ "Образование", 2011 – С. 210-218.  
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101. Ряписова, А. Г. Методологические основы педагогики аспекте перехода 

на новые образовательные стандарты / А. Г. Ряписова // Биологическая наука и 

образование в педагогических вузах : Материалы VII Всерос. науч.-практ. 

конф. ; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2011. – С. 250-256. 

 

102. Ряписова, А. Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс дисциплины по образовательной программе бакалавриата 050100.62 

"Педагогическое образование", профили - "Безопасность жизнедеятельности", 

"География", "Биология", "География, Иностранный язык", "Биология, Химия", 

"Химия, Биология" / сост.: Т. Л. Павлова, Т. А. Ромм, Н. А. Ряписов, А. Г. Ряпи-

сова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 166 с. 

 

103. Ряписова, А. Г. Педагогика : программа учебной дисциплины "Педагоги-

ка" бакалавриата по направлению "Педагогическое образование" : профессио-

нальный цикл: базовая (общепрофессиональная) часть / авт.-сост. Т. Л. Павло-

ва,. А. Ромм, Н. А. Ряписов [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2011. - 163 с. 

 

104. Ряписова, А. Г. Педагогический профессионализм в применении методов 

стимулирования и мотивации деятельности / А. Г. Ряписова 

// Педагогический профессионализм в современном образовании : материалы 

VII Междунар. науч.-практ. конф. (24-25 февр. 2011 г.) / под науч. ред. Е. В. 

Андриенко ; редкол.: А. Д. Герасёв, П. В. Лепин, А. И. Хасанов [и др.] ; Ново-

сиб. гос. пед. ун-т, Совет по психолого-пед. образованию, Ин-т физ.-мат. и ин-

форм.-эконом. образования, Каф. педагогики и психологии. - Новосибирск, 

2011. - С. 203-211. 
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105. Ряписова, А. Г. Подготовка кадров для психолого-педагогического сопро-

вождения дистанционного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов, Т. Л. Чепель // Инклюзивное образо-

вание: методология, практика, технология : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. : Департамент образования Москвы, Московский городской психолого-

педагогический университет, Институт проблем интегративного (инклюзивно-

го) образования. – Москва : Московский городской психолого-педагогический 

университет,  2011. - С. 231-233. 

 

106. Ряписова, А. Г. Психология [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс дисциплины по образовательной программе бакалавриата 050100.62 

"Педагогическое образование", профили - "Безопасность жизнедеятельности", 

"География", "Биология", "География, Иностранный язык", "Биология, Химия", 

"Химия, Биология" / сост.: Т. Л. Павлова, Т. А. Ромм, Н. А. Ряписов, А. Г. Ряпи-

сова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 125 с. 

 

107. Ряписова, А. Г. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс дисциплины по образовательной программе 

бакалавриата 050400.62 "Психолого-педагогическое образование", профили - 

"Психология и педагогика инклюзивного образования", "Психология образова-

ния" / сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2011. - 67 с.  
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108. Ряписова, А. Г. Технологии оценки качества профессионального образо-

вания в процессе подготовки бакалавров / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов // Мо-

дернизация системы профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования : материалы X Всероссийской научно-практической кон-

ференции : Министерство образования и науки РФ, Министерство образования 

и науки Челябинской области, Международная Академия наук педагогического 

образования, Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО,  2011. - С. 73-80. 

 

 

109. Ряписова, А. Г. Технология организации самостоятельной работы студен-

тов [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по об-

разовательной программе бакалавриата 050400.62 "Психолого-педагогическое 

образование", профили - "Психология и педагогика инклюзивного образова-

ния", "Психология образования", "Психология и социальная педагогика", "Пси-

хология и педагогика образования одаренных детей", "Психология и педагогика 

начального образования" / сост.: А. Г. Ряписова, Ж. Н. Истюфеева ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 43 с. 

 

2012 

 

110. Ряписова, А. Г. Здоровье разное, права – равные : развитие системы ин-

клюзивного образования на региональном уровне / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписо-

ва, Т. Л. Чепель // Аккредитация в образовании. - 2012. - № 55 : Апрель. - С. 28. 

 

111. Ряписова, А. Г. Интерактивные формы и методы обучения и воспитания в 

работе с одаренными детьми / А. Г. Ряписова, Е. В. Демина // Министерство об-

разования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Центр 

дополнительного образования детей "Дио-ген". – Новосибирск: Институт неор-

ганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, 2012. – 32 с. 

https://lib.nspu.ru/views/library/18605/read.php
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112. Ряписова, А. Г. Направления деятельности по введению инклюзивного 

образования в Новосибирской области / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова, Т. Л. 

Чепель // Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения инклюзив-

ного образования : материалы Всерос. науч. шк. с междунар. участием / под 

общ. ред. А. Г. Ряписовой ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2012. - С. 

92-99. 

 

113. Ряписова, А. Г. Педагогическая практика студентов : учебно-

методическое пособие / авт.-сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Но-

восибирск : НГПУ, 2012. - 80 с. 

 

114. Ряписова А.Г., Педагогическая практика студентов : электронный учеб-

ник : Мультимедийное обучающее электронное издание / А. Г. Ряписова., Н. П. 

Абаскалова, М. В. Беляева и др.  – № гос. регистрации – 0321201146 – Москва. 

– Новосибирск: НГПУ, 2012. 

 

115. Ряписова, А. Г. Применение дистанционных технологий в условиях ин-

клюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья / Н. 

А. Ряписов, А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель // Теория и практика социально-

гуманитарного обеспечения инклюзивного образования : материалы Всерос. 

науч. шк. с междунар. участием / под общ. ред. А. Г. Ряписовой ; Новосиб. гос. 

пед. ун-т. - Новосибирск, 2012. - С. 99-103. 

 

116. Ряписова, А. Г. Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения 

инклюзивного образования = Theory and Practice of Social Provision of Inclusive 

Education : материалы Всероссийской научной школы с международным уча-

стием / под общ. ред. А. Г. Ряписовой ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 264 с. 
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117. Ряписова, А. Г. Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения 

инклюзивного образования [Электронный ресурс] : в 3 вып., 6 дисках : лекци-

онный курс Всероссийской научной школы с международным участием, Ново-

сибирск, 10-12 октября 2012. Вып. 1 / Р. Зиглер, С. В. Алехина, Т. Л. Чепель ; 

отв. ред. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанцион-

ного образования. - CD: электрон. текстовые, граф. данные. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. 

CDR № 1 : лекция "Философско-методологические основы инклюзивного обра-

зования" / С. В. Алехина 

CDR № 1 : лекция "История развития инклюзивного образования в развитых и 

развивающих странах" / Р. Зиглер 

CDR № 2 : лекция "Контексты инклюзивного образования: социальный, психо-

логический, педагогический" / С. В. Алехина 

CDR № 2 : лекция "Политика реализации инклюзивного образования. Условия 

готовности к инклюзии, социальные изменения внутри поколений" / Р. Зиглер 
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118. Ряписова, А. Г. Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения 

инклюзивного образования [Электронный ресурс] : в 3 вып., 6 дисках : лекци-

онный курс Всероссийской научной школы с международным участием, Ново-

сибирск, 10-12 октября 2012. Вып. 2 / Р. Зиглер, С. В. Алехина, Т. Л. Чепель ; 

отв. ред. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанцион-

ного образования. - CD: электрон. текстовые, граф. данные. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. 

CDR № 3 : Определение инклюзивной культуры. Воздействие успешного 

включения на ребёнка, его семью, школьную систему и общество / Р. Зиглер 

CDR № 3 : Основные противоречия и актуальные проблемы развития инклю-

зивного образования в практике дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы / С. В. Алехина 

CDR № 4 : Модели организации и образовательные технологии в практике ин-

клюзивного образования. Система ресурсного обеспечения инклюзивного обра-

зования / С. В. Алехина 

CDR № 4 : Характеристика учебной модели для обеспечения инклюзии / Р. Зиг-

лер 

  

https://lib.nspu.ru/views/library/5820/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5820/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5820/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5820/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5820/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5821/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5821/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5821/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5821/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/5821/save.php


42 

 

119. Ряписова, А. Г. Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения 

инклюзивного образования [Электронный ресурс] : в 3 вып., 6 дисках : лекци-

онный курс Всероссийской научной школы с международным участием, Ново-

сибирск, 10-12 октября 2012. Вып. 3 / Р. Зиглер, С. В. Алехина, Т. Л. Чепель ; 

отв. ред. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанцион-

ного образования. - CD: электрон. текстовые, граф. данные. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. 

CDR № 5 : Система подготовки и переподготовки кадров для реализации ин-

клюзивного образования / С. В. Алехина 

CDR № 5 : Роль университетов в подготовке кадров для инклюзивного образо-

вания. Подход к оценке успешной инклюзии / Р. Зиглер 

CDR № 6 : Инклюзивное образование возможно только в инклюзивной школе 

(опыт разработки и реализации регионального проекта в Новосибирской обла-

сти) 

CDR № 6 : Послесловие: фрагмент панельной дискуссии "Инклюзивное образо-

вание: проблемы и перспективы развития" 

 

2013 

 

120. Ряписова, А. Г. Исследование эффективности образовательного процесса 

в условиях инклюзивной практики / А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель 

// Сибирский педагогический журнал. - 2013. - № 2. - С. 226-232. 

 

121. Ряписова, А. Г. Научная школа – инновационная форма осмысления про-

блем инклюзивного образования [Электронный ресурс] / Н. А. Ряписов [и др.] 

// Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 

2013. - № 6. - С. 5-18. 
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122. Ряписова, А. Г. Научная школа как эффективная форма подготовки кад-

ров в сфере инклюзивного образования  / А. Г. Ряписова // Вестник педагоги-

ческих инноваций. - 2013. - № 1. - С. 47-57. 

 

123. Ряписова, А. Г. Опыт подготовки профессиональных кадров для развития 

системы инклюзивного образования / А. Г. Ряписова, Н. А. Ряписов // Инклю-

зивное образование: практика, исследования, методология: сборник материалов 

II Междунар. науч.-практ. конф. 26-28 июня 2013 г. : Департамент образования 

г. Москвы, Московский городской психолого-педагогический университет, Ин-

ститут проблем инклюзивного образования. – Москва : Буки-Веди, 2013. - С. 

595-598. 

 

124. Ряписова, А. Г. Подготовка кадров для инклюзивного образования : опыт 

г. Москвы, Новосибирской и Челябинской областей / Алевтина Ряписова, Елена 

Самсонова, Галина Яковлева // Справочник руководителя дошкольного учре-

ждения. – 2013. - № 10. – С. 42-49.  

 

125. Ряписова А. Г. Теория и практика инклюзивного образования: 

 учебно-методическое пособие: в 3 ч. Ч. 1 : Теория и практика инклюзивного 

образования: приоритет государственной образовательной политики в РФ и со-

временный вариант образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья / А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель. – № гос. регистрации (Роспатент) 

2013621009. – Новосибирск: НГПУ, 2013. -: База данных, объем 3 300 КБ 

 

126. Ряписова А. Г. Теория и практика инклюзивного образования : учебно-

методическое пособие: в 3 ч. Ч. 2 : Теория и практика инклюзивного образова-

ния: инновационный региональный проект / А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель. – № 

гос. регистрации (Роспатент) 2013621010. – Новосибирск: НГПУ, 2013. - База 

данных, объем 5 400 КБ 
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127. Ряписова А.Г., Чепель Т.Л. Теория и практика инклюзивного образования 

: учебно-методическое пособие: в 3 ч. Ч. 3 : Теория и практика инклюзивного 

образования: эффективность образовательного процесса в условиях инклюзив-

ной практики / А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель. – № гос. регистрации (Роспатент) 

2013620827. – Новосибирск: НГПУ, 2013. - База данных, объем 9 000 КБ. 

 

128. Ряписова, А. Г. Эффективные технологии инклюзивного образования 

[Электронный ресурс] : в 4 ч. : Всероссийская научная школа с международным 

участием, г. Новосибирск, 22-25 октября 2013 г. Ч. 1 / Г. Банч, С. В. Алёхина, Р. 

Зиглер ; ред. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанци-

онного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 863 Мб. 

Ч. 1. : Технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса / С. В. Алёхина 

Ч. 1. : Основные педагогические стратегии в модели инклюзивного образова-

ния. Определение инклюзивного образования / Г. Банч 

Ч. 1. : Профессиональное взаимодействие в инклюзивном образовательном 

учреждении. Функции и обязанности тьютора в условиях инклюзивной практи-

ки / Р. Зиглер 
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129. Ряписова, А. Г. Эффективные технологии инклюзивного образования 

[Электронный ресурс] : в 4 ч. : Всероссийская научная школа с международным 

участием, г. Новосибирск, 22-25 октября 2013 г. Ч. 2 : Особенности методики 

обучения и воспитания детей при реализации инклюзии / Г. Банч, С. В. Алёхи-

на, Р. Зиглер ; ред. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого ди-

станционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 769 Мб. 

Ч. 2. : Социальные преимущества инклюзии. Результаты исследования влияния 

инклюзивного образования на развитие детей / Г. Банч 

Ч. 2. : Изменение и адаптация учебной программы и составление учебного пла-

на для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзив-

ного образования / Р. Зиглер 

Ч. 2. : 20 шагов в инклюзию: как стать инклюзивной школой / С. В. Алёхина 

 

130. Ряписова, А. Г.    Эффективные технологии инклюзивного образования 

[Электронный ресурс] : в 4 ч. : Всероссийская научная школа с международным 

участием, г. Новосибирск, 22-25 октября 2013 г. Ч. 3 : Технология работы учи-

теля на уроке в инклюзивном классе / Г. Банч, С. В. Алёхина, Р. Зиглер ; ред. А. 

Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образо-

вания. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 0,98 Гб.  

Ч. 3 : Педагогические технологии инклюзивного образования в обучении 

школьников / Г. Банч 

Ч. 3 : Примеры реализации эффективных технологий в инклюзивной практике / 

Г. Банч 

Ч. 3 : Технология бинарного урока в инклюзивной школе / С. В. Алёхина 

Ч. 3 : Методы начального обучения детей в инклюзивном классе и приёмы пе-

дагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья / Р. 

Зиглер 
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131. Ряписова, А. Г. Эффективные технологии инклюзивного образования 

[Электронный ресурс] : в 4 ч. : Всероссийская научная школа с международным 

участием, г. Новосибирск, 22-25 октября 2013 г. Ч. 4 : Способы организации 

инклюзии во внеурочной, воспитательной и развивающей работе / Г. Банч, С. В. 

Алёхина, Р. Зиглер ; ред. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т откры-

того дистанционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 649 Мб.        

Ч. 4 : Подходы к оценке академической успеваемости и образовательных ре-

зультатов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / Р. Зиглер 

Ч. 4 : Формы и методы внеурочной воспитательной работы учителя, обеспечи-

вающие социальную интеграцию детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Р. Зиглер 

Ч. 4 : Стратегии, поддерживающие чувство справедливости среди здоровых 

учащихся и детей с ограниченными возможностями здоровья / Г. Банч 

Ч. 4 : Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : панельная дискус-

сия 

 

2014 

 

132.  Ряписова, А. Г. Опыт разработки учебно-методического комплекса учеб-

ной дисциплины для обучения студентов по профилю «Психология и педагоги-

ка инклюзивного образования» / А. Г. Ряписова // Бюллетень Учебно-

методического объединения вузов РФ по психолого-педагогическому образо-

ванию. – 2014. - № 1. – С. 68-78. 

 

133. Ряписова, А. Г.    Развитие эмоциональной отзывчивости интеллектуально 

одаренных подростков = The development of emotional responsiveness of 

intellectually gifted adolescents / А. Г. Ряписова, Е. В. Демина 

// Философия образования. - 2014. - № 3 (54). - С. 138-151. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/17778/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/17778/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59772/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59772/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59772/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59775/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59775/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59777/save.php
https://lib.nspu.ru/views/library/59777/save.php
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361363
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361363
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361363
https://lib.nspu.ru/views/sbo/2269/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/2269/read.php
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134. Ряписова, А. Г.    Специальные образовательные условия как гарантия ка-

чества инклюзивного образования [Электронный ресурс] : в 3 ч. : Всероссий-

ская научная школа, Новосибирск, 13-15 октября, 2014. Ч. 1 : От диагноза - к 

условиям, или социальная модель инклюзии / С. В. Алехина, Д. А. Леонтьев, Д. 

А. Метелкин, Т. Л. Чепель ; под ред. А. Г. Ряписовой ; Новосиб. гос. пед. ун-т, 

Ин-т открытого дистанционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 

3,5 Gb. 

 

135. Ряписова, А. Г. Специальные образовательные условия как гарантия ка-

чества инклюзивного образования [Электронный ресурс] : в 3 ч. : Всероссий-

ская научная школа, Новосибирск, 13–15 октября, 2014. Ч. 2 : Организационные 

условия обеспечения инклюзивного образовательного процесса / С. В. Алехина, 

Д. А. Леонтьев, Д. А. Метелкин, Т. Л. Чепель ; под ред. А. Г. Ряписовой ; Ново-

сиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Новосибирск 

: НГПУ, 2014. - 2,47 Gb.    

 

136. Ряписова, А. Г. Специальные образовательные условия как гарантия ка-

чества инклюзивного образования [Электронный ресурс] : в 3 ч. : Всероссий-

ская научная школа, Новосибирск, 13–15 октября, 2014. Ч. 3 : Опыт инклюзив-

ной практики образовательных организаций Новосибирской области / С. В. 

Алехина, Д. А. Леонтьев, Д. А. Метелкин, Т. Л. Чепель ; под ред. А. Г. Ряписо-

вой ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - 

Новосибирск : НГПУ, 2014. - 3,39 Gb 

 

2015 

 

137. Ряписова, А. Г. Деятельность психолого-медико-педагогических комис-

сий в современных условиях развития образования / А. Г. Ряписова, С. В. Але-

хина, Н. В. Алтыникова // Сибирский педагогический журнал. - 2015. - № 5. - С. 

183-185. 

https://lib.nspu.ru/umk/9c6e42ce54c7c2cc/
https://lib.nspu.ru/umk/9c6e42ce54c7c2cc/
https://lib.nspu.ru/umk/012321f9aa90f422/
https://lib.nspu.ru/umk/012321f9aa90f422/
https://lib.nspu.ru/umk/e30d63154dd22042/
https://lib.nspu.ru/umk/e30d63154dd22042/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442546
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442546&selid=24312980
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138. Ряписова А. Г. Методы и приемы рефлексии в образовательном процессе 

: методическое пособие. / А. Г. Ряписова. – Тип реализующей ЭВМ: IBM PC - 

совмест. ПК на базе процессора Intel Celeron; вид и версия системы управления 

базой данных: Power Point; вид и версия операционной системы: Windows 

98/NT/2000/XP. – № гос. регистрации (Роспатент) –  2015621366. – Новоси-

бирск: НГПУ, 2015. - База данных, объем 34,4 Мб 

 

139. Ряписова, А. Г. Образовательные условия становления профессиональной 

готовности студентов в период психолого-педагогической практики / Т. В. Рю-

мина, А. Г. Ряписова, И. И. Шульга // Вестник педагогических инноваций. - 

2015. - № 1. - С. 63-72. 

 

140. Ряписова, А. Г. Развитие и воспитание детей с особыми образовательны-

ми потребностями средствами искусства [Электронный ресурс] / А. Г. Ряписова 

// Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 

2015. - № 3. - С. 45-53. 

 

141. Ряписова, А. Г. Рефлексия в образовательном процессе [Электронный ре-

сурс] : электронное методическое пособие / сост.: Т. В. Рюмина, А. Г. Ряписова 

; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Ново-

сибирск : НГПУ, 2015. - 118 Мб. 

 

142. Ряписова, А. Г. Рефлексия результатов образовательной деятельности / А. 

Г. Ряписова // Вестник педагогических инноваций. - 2015. - № 4. - С. 54-65. 

 

  

https://lib.nspu.ru/views/sbo/15385/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/15385/read.php
http://vestnik.nspu.ru/article/1498
http://vestnik.nspu.ru/article/1498
https://lib.nspu.ru/umk/db5ead84161947bd/
https://lib.nspu.ru/views/sbo/20804/read.php
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2016 

 

143. Ряписова, А. Г. Инклюзивное образование в Канаде и России: общность 

стратегических подходов и специфика тактических решений / Г. О. Банч, Т. Л. 

Чепель, А. Г. Ряписова // Вестник Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета. - 2016. - № 3. - С. 7-17. 

 

144. Ряписова, А. Г. Методические рекомендации по освоению образователь-

ной программы бакалавриата 05.03.02 География (направленность: Общая гео-

графия) [Электронный ресурс] : [сборник / сост.: В. А. Бакаев и др.] ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 676 с. 

 

145. Ряписова, А. Г. Мониторинг эффективности инклюзивной практики 

[Электронный ресурс] / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова // Вестник Новосибир-

ского государственного педагогического университета. - 2016. - № 1. - С. 7-22. 

 

146. Ряписова, А. Г. Мониторинг эффективности инклюзивной практики 

[Электронный ресурс] : в 2 ч. : мультимедийное электронное издание. Ч. 1 / 

сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого и дистанционного 

образования . - Новосибирск : НГПУ, 2016. - 3522 Мб. 

 

147. Ряписова, А. Г. Мониторинг эффективности инклюзивной практики 

[Электронный ресурс] : в 2 ч. : мультимедийное электронное издание. Ч. 2 / 

сост. А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого и дистанционного 

образования . - Новосибирск : НГПУ, 2016. - 3820 Мб. 

 

148. Ряписова, А. Г. Оценивание сформированности рефлексивных умений 

студентов в образовательном процессе / Н. В. Алтыникова, А. Г. Ряписова 

// Вестник педагогических инноваций. - 2016. - № 3. - С. 5-20.   

 

http://vestnik.nspu.ru/article/1817
http://vestnik.nspu.ru/article/1817
https://lib.nspu.ru/views/library/67585/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/67585/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/67585/read.php
http://vestnik.nspu.ru/article/1681
https://lib.nspu.ru/umk/89a2d0b47e5a6c4c/
https://lib.nspu.ru/umk/5ac0c205e010b4eb/
https://lib.nspu.ru/views/sbo/23114/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/23114/read.php
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2017 

 

149. Ряписова, А. Г. Инклюзивное образование как системная инновация / А. 

Г. Ряписова // Вестник Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 7-20. 

 

150. Ряписова, А. Г. Инклюзивное образование как системная инновация 

[Электронный ресурс] : в 2 ч. : мультимедийное учебно-методическое элек-

тронное пособие : [материалы V Всероссийской научной школы с международ-

ным участием (г. Новосибирск, 8–9 ноября 2016 г.)]. Ч. 1 : Система инклюзив-

ного образования: от дошкольного - к профессиональному / Н. А. Ряписов, А. Г. 

Ряписова, Т. Л. Чепель ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционно-

го образования. - Новосибирск : НГПУ, 2017. 

 

151. Ряписова, А. Г. Инклюзивное образование как системная инновация 

[Электронный ресурс] : в 2 ч. : мультимедийное учебно-методическое пособие 

электронное пособие : [материалы V Всероссийской научной школы с между-

народным участием (г. Новосибирск, 8–9 ноября 2016 г.)]. Ч. 2 : Создание спе-

циальных образовательных условий для обеспечения качества инклюзивного 

образования / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Новосибирск : НГПУ, 

2017. 

 

152.  Ряписова, А. Г. Инновационные формы организации образовательного 

процесса / А. Г. Ряписова // Вестник педагогических инноваций. - 2017. - № 1. - 

С. 5-14. 

 

153. Ряписова, А. Г. Психологические аспекты безопасного участия в дорож-

ном движении обучающихся раннего юношеского возраста / А. Г. Ряписова, А. 

А. Маленков // Вестник педагогических инноваций. – 2017. - № 3. – С. 94-100.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771965
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771965
https://lib.nspu.ru/umk/101cc1053b88c097/
https://lib.nspu.ru/umk/24565a62dad73a0f/
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154. Ряписова, А. Г. Развитие творческой активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях внеурочной деятельности в инклюзивной 

школе / А. Г. Ряписова, Е. Д. Куржаева // Вестник педагогических инноваций. - 

2017. - № 2. - С. 69-76.    

 

155. Ряписова, А. Г. Теории и технологии обучения и воспитания : учебное 

пособие / А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2017. 

- 188 с. 
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Студенты о преподавателе 

Наш преподаватель – Алевтина Геннадьевна.* 

 
* Примечание: количество восклицательных знаков соответствует количеству такой 

оценки студентов 

 

Настоящий профессионал ! ! ! ! 

Отличный преподаватель ! ! 

Великолепно знающая свой предмет (и не только!) ! ! 

Настоящий педагог в полном смысле этого слова ! ! 

Умный специалист ! ! ! 

Опытный педагог ! ! 

Талантливый преподаватель ! ! 

Замечательный педагог ! ! 

Помогает нам уСВОИть материал ! ! ! 

Хороший лектор и организатор ! 

Всегда интересно ведет лекции ! ! ! ! ! 

Рассказывает лекции заинтересованно ! 

Хорошо, ярко рассказывает ! ! 

Красочно, доступно, внятно преподносит материал ! ! ! 

Приводит много примеров (что очень помогает) ! ! ! 

Дает правильное суждение ! 

Строгий преподаватель ! 

Справедливый преподаватель ! 

Требовательна, но при этом дает материал на 100 % ! 

Отдача на лекциях колоссальная ! 

Ее лекции лучше запоминаются, чем «обычные» ! 

ЧЕЛОВЕК ! 

Замечательный человек ! 

Просто молодец ! 



53 

 

Хороший человек (с тремя !!! знаками) ! 

Никогда еще не расходились ее слова с поступками ! 

Приятная женщина ! 

Интересная личность ! 

Коммуникабельный человек ! 

Побуждает нас к общению ! 

Никогда не чувствовала такого взаимоотношения от педагогов ! 

Тактичная ! ! 

Творческий человек ! 

Может заинтриговать, удивить, заинтересовать любого студента ! 

Артистичная ! 

Загадочная ! 

Любит себя и других! 

Немного наивная (в плане того, что всем студентам интересен ее предмет) ! 

На занятия очень хочется идти ! 

Есть чему поучиться ! 

Узнаю много нового и важного ! ! 
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Изучая курс «Педагогика»,  

 

Я поняла... 
 

Педагогика – не простой предмет, как мне казалось раньше !!! 

Для его понимания требуется много времени, терпения и желания. ! ! 

Помогает осознать опыт собственной жизни, а также в будущей профессии!! 

Многое, что важно для человека !!! 

Много важного для моей жизни ! 

Насколько этот курс важен для ВСЕХ ! 

Настолько этот курс (теория воспитания) важен в моей профессии ! 

Суть профессии педагога ! 

Что люди, преподающие такие предметы – самые гуманные и добрые 

На нас ложится большая ответственность за воспитание и обучение детей 

Что функция учителя не только обучать, но и воспитывать 

Что профессия педагогов – не только «выдать» материал, но сложная и инте-

ресная деятельность 

Единого, «правильного» подхода не существует, мы должны сами выбирать 

Что к каждому должен быть свой подход 

Нельзя пользоваться одним методом 

Я оСВОИла разные варианты работы с детьми 

Насколько важны «мелочи»  в воспитании, какое они имеют значение 

уСВОИла гуманизацию педагогики 

поняла, что истинная ценность - ЧЕЛОВЕК 

Теоретические знании важны, они помогают освоить опыт 
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Я задалась вопросом... 
 

Почему форм и методов воспитания так много, а учителя используют мало!! 

Хочу ли я стать преподавателем !! 

Смогу ли я стать хорошим педагогом ! 

Получится ли у меня вести себя правильно с учениками ! 

Как я буду доносить до детей «правильные» мысли ! 

Задумалась, как этот курс повлиял на меня !! 

Стал задумываться о своем будущем ! 

Как я буду воспитывать своих детей ! 

Об улучшении эффективности процесса обучения ! 

Почему учителя, изучали педагогику в институте, но не выучили ее ! 

А что будет дальше... ! 

 

Меня удивило... 
 

Что курс педагогики может быть таким интересным !!! 

Что мне это интересно !!! 

Как много различных определений одинаковых понятий !! 

Что в теории педагогики много ненаучных понятий ! 

Что нет единого мнения по вопросам педагогики ! 

Разнообразие трактовок !! 

Что так много воспитательных систем ! 

Что многие аспекты содержания воспитания были мне неизвестны ! 

Такое разнообразие форм и методов воспитания !!!! 

Что при таком разнообразии учителя применяют только старые !! 

Меня возмущает, почему учителя используют только урок ! 

Практические педагоги отступают от основ теории !! 

Сколько всего важного должен знать учитель ! 

Лекции проводятся в иной форме, чем я знала ! 

Что лекции бывают в игровой форме !! 



56 

 

Что нам всем поставили хорошие отметки на экзамене ! 

Насколько различные бывают методики преподавания !! 

Меня порадовало, что такие талантливые преподаватели (Амонашвили) зани-

маются простым воспитанием и обучением в школе ! 

Что есть такие хорошие преподаватели, как Алевтина Геннадьевна ! 

 

Я рекомендую... 
 

Всегда посещать лекции по педагогике !!!!!! 

Чтобы курс продлился намного дольше !!! 

Чтобы этот курс был дальше !! 

Добавить больше лекций !! 

Добавить времени для этого курса ! 

Больше времени уделять практике !! 

Проводить больше таких практических лекций ! 

Побольше таких интересных занятий (лекций и практик) !!!! 

Чтобы семинары тоже проводились в каких-нибудь интересных формах ! 

Чтобы мы испытали на себе то же, что и дети ! 

Внедрять разные формы обучения ! 

Записывать лекции !! 

Больше наглядного материала ! 

Объединить преподавателей, читающих лекции и ведущих практику ! 

Чтобы практические занятия вела тоже Алевтина Геннадьевна ! 

Больше таких преподавателей, как Алевтина Геннадьевна ! 

Ничего не советую, потому что все и так замечательно ! 
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Алфавитный указатель трудов 
 

Development of Emotional Responsiveness of Children as the Task of Educa-

tion (98) 

1992 

Аксиологические и гуманистические основы современной педагогики 

(91) 

2009 

Активные методы обучения (37) 2005 

Активные методы обучения студентов в системе высшего профессио-

нального образования (100) 

2011 

Внедрение гуманистически ориентированной технологии в профессио-

нальной подготовке студентов (25) 

1997 

Возможности гуманитаризации образования в профессиональной подго-

товке (26) 

1997 

Воспитание культуры чувств при обучении пению в хоре (1993) 1993 

Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения – 

приоритетные стратегии воспитания (51) 

2006 

Воспитание экономической культуры – приоритетная стратегия педаго-

гической теории и практики в условиях модернизации российского об-

разования (73) 

2008 

Воспитание эстетических чувств у детей на музыкальных  

занятиях (7) 

1991 

Выполнение дипломных работ по проблемам эстетического воспитания 

младших школьников (9) 

1992 

Выполнение курсовой работы по психолого-педагогическим дисципли-

нам (33) 

2002 

Выставка как специфическая форма методологической педагогической 

рефлексии (32) 

2000 

Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современ-

ных условиях развития образования (137) 

2015 
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Диагностика воспитанности (72) 2008 

Диагностика результатов обучения (38, 54) 2005 

2007 

Диагностика результатов обучения в системе высшего профессиональ-

ного педагогического образования (55) 

2007 

Дидактическая игра в обучении и воспитании детей младшего школьно-

го возраста (8) 

1991 

Дидактические возможности учебных фильмов в структуре учебно-

методического комплекса (56) 

2007 

Единство рационального и эмоционального в процессе работы с самоде-

ятельным хоровым коллективом (1) 

1988 

Единство рационального и эмоционального как принцип обучения 

младших школьников хоровому пению (16) 

1995 

Единство рационального и эмоционального – условие совершенствова-

ния процесса обучения (2) 

1988 

Единство чувства и мысли в концепции гуманизации образования (10) 1992 

Единство эмоционального и рационального в художественно-

эстетическом образовании студентов (11) 

1992 

Единство эмоционального и рационального – важное условие повыше-

ния эффективности уроков эстетического цикла (3) 

1988 

Здоровье разное, права – равные : развитие системы инклюзивного об-

разования на региональном уровне (110) 

2012 

Индивидуальный корректив как элемент профессиональной деятельно-

сти педагога. Мастер-класс Н.Е. Щурковой (91) 

2009 

Инклюзивное образование в Канаде и России: общность стратегических 

подходов и специфика тактических решений (143) 

2016 

Инклюзивное образование в Новосибирской области:  учебный фильм 

по курсу «Педагогика» (98) 

2010 
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Инклюзивное образование как системная инновация (149, 150, 151) 2017 

Инновационные образовательные технологии: проблемы и перспективы 

(15) 

1994 

Инновационные формы организации образовательного процесса (152) 2017 

Интерактивные формы и методы обучения и воспитания в работе с ода-

ренными детьми (111) 

2012 

Интерпретация личностной направленности современного образова-

тельного процесса (99) 

2010 

Интерактивные методы обучения (57) 2007 

Исследование эффективности образовательного процесса в условиях 

инклюзивной практики (120) 

2013 

Итоговая государственная аттестация выпускника (92) 2009 

К проблеме взаимодействия рационального и эмоционального в процес-

се обучения младших школьников пению в хоре (4) 

1988 

Критерии диагностики результатов воспитания (39) 2005 

Методика изучения детского хорового коллектива (17) 1996 

Методические рекомендации по освоению образовательной программы 

бакалавриата 05.03.02 География (направленность: Общая география) 

(144) 

2016 

Методологические основы педагогики аспекте перехода на новые обра-

зовательные стандарты (101) 

2011 

Методы воспитания (40, 73) 2005 

2008 

Методы и приемы рефлексии в образовательном процессе : методиче-

ское пособие (138) 

2015 

Мониторинг эффективности инклюзивной практики (145) 2016 
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Мониторинг эффективности инклюзивной практики : 2 в. : мультиме-

дийное электронное издание (146, 147) 

2016 

Направления деятельности по введению инклюзивного образования в 

Новосибирской области (112) 

2012 

Научная школа – инновационная форма осмысления проблем инклю-

зивного образования (121) 

2013 

Научная школа как эффективная форма подготовки кадров в сфере ин-

клюзивного образования (122) 

2013 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников (41) 2005 

Обработка результатов психолого-педагогического исследования мето-

дами теории вероятностей и математической статистики (27) 

1997 

Образовательные условия становления профессиональной готовности 

студентов в период психолого-педагогической практики (139) 

2015 

Общие основы педагогики (74) 2008 

Опыт разработки учебно-методического комплекса учебной дисципли-

ны для обучения студентов по профилю «Психология и педагогика ин-

клюзивного образования» (132) 

2014 

Организация самостоятельной работы студентов в процессе обучения 

педагогике (42) 

2005 

Основы деятельности классного руководителя (34) 2004 

Основы педагогического общения (35) 2004 

Оценивание сформированности рефлексивных умений студентов в об-

разовательном процессе (148) 

2016 

Оценка результатов обучения в современных социо-экономических 

условиях (43) 

2005 
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Педагогика (52, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 93, 102, 103 ) 2006 

2007 

2008 

2009 

2011 

Педагогическая практика студентов : учебно-методическое пособие 

(113) 

2012 

Педагогическая практика студентов : электронный учебник (114) 2012 

Педагогические теории, системы и технологии (29) 1998 

Педагогический профессионализм в применении методов стимулирова-

ния и мотивации деятельности (104) 

2011 

Применение дистанционных технологий в условиях инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья (115)  

2012 

Подготовка кадров для инклюзивного образования : опыт г. Москвы, 

Новосибирской и Челябинской областей (124) 

2013 

Подготовка кадров для психолого-педагогического сопровождения ди-

станционного образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (105) 

2011 

Половое воспитание детей и молодежи как приоритетная педагогиче-

ская стратегия (95) 

2009 

Практикум по психолого-педагогическим курсам (31) 1999 

Применение методов статистической обработки результатов психолого-

педагогического исследования (18) 

1996 

Приоритетные стратегии воспитания в условиях модернизации россий-

ского образования (62) 

2007 

Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание культуры межнацио-

нального общения (79) 

2008 
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Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание патриотизма (80) 2008 

Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание религиозной толе-

рантности (81) 

2008 

Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание экономической куль-

туры (82) 

2008 

Приоритетные стратегии воспитания. Воспитание эстетической культу-

ры (83) 

2008 

Приоритетные стратегии воспитания. Этическое воспитание (84) 2008 

Проблема становления музыкально-эстетической культуры студентов 

(12) 

1992 

Профессионально-нравственный аспект личностно-ориентированной 

технологии преподавания педагогических дисциплин (30) 

1998 

Психологические аспекты безопасного участия в дорожном движении 

обучающихся раннего юношеского возраста (153) 

2017 

Психология (108) 2011 

Психофизиологические особенности младших школьников в процессе 

обучения пению в хоре (19) 

1996 

Пути повышения эмоциональности урока в процессе обучения младших 

школьников (5) 

1988 

Пути реализации взаимодействия рационального и эмоционального в 

процессе работы с детским хором (6) 

1988 

Развитие и воспитание детей с особыми образовательными потребно-

стями средствами искусства (140) 

2015 

Развитие творческой активности детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях внеурочной деятельности в инклюзивной школе 

(154) 

2017 

Развитие традиций в обучении хоровому пению в русской школе (20) 1996 
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Развитие эмоциональной отзывчивости детей как приоритетная задача 

образования (13) 

1992 

Развитие эмоциональной отзывчивости интеллектуально одаренных 

подростков (133) 

2014 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у дошкольников (21) 1996 

Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 

(22) 

1996 

Реализация принципа единства рационального и эмоционального при 

обучении младших школьников хоровому пению (23) 

1996 

Рефлексия в образовательном процессе (141) 2015 

Рефлексия результатов образовательной деятельности (142) 2015 

Словесные формы и методы воспитания (36) 2004 

Современная этика отношения к детству (44) 2005 

Современные образовательные технологии (63) 2007 

Современные технологии воспитания (45) 2005 

Содержание воспитания (85) 2008 

Содержание воспитания и педагогическая диагностика (46) 2005 

Содержание воспитания основ экономической культуры у детей и моло-

дежи (53) 

2006 

Содержание образования (47, 64) 2005 

2007 

Состояние проблемы развития эмоциональной отзывчивости в практике 

музыкального воспитания (28) 

1997 

Социально-гуманитарная функция педагога (65) 2007 

Специальные образовательные условия как гарантия качества инклю-

зивного образования (134, 135, 136) 

2014 
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Специфика дидактических средств в процессе реализации дистанцион-

ного образования (86) 

2008 

Средства обучения (66) 2007 

Теории и технологии обучения и воспитания (155) 2017 

Теоретические основы педагогического принципа единства рациональ-

ного и эмоционального (24) 

1996 

Теория и практика инклюзивного образования: 

 учебно-методическое пособие (125, 126, 127) 

2013 

Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения инклюзивно-

го образования (116, 117, 118, 119)  

2012 

Теория обучения и воспитания (107) 2011 

Технологии оценки качества профессионального образования в процес-

се подготовки бакалавров (108) 

2011 

Технология организации самостоятельной работы студентов (109) 2011 

Технология постановки педагогических целей (96) 2009 

Технология работы с группой. Мастер-класс Н. Е. Щурковой (87) 2008 

Ура! УРок! Мастер-класс Ш. А. Амонашвили (88) 2008 

Формы воспитания (47) 2005 

Формы организации воспитания (89) 2008 

Формы организации обучения (49, 67) 2005 

2007 

Целеполагание в педагогике (50, 68, 69) 2005 

2007 

Эстетическое воспитание как приоритетная педагогическая стратегия 

(70) 

2007 

Эффективные технологии инклюзивного образования (128, 129, 130, 

131) 

2013 
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Именной указатель соавторов 

и соредакторов 

 

Абаскалова Н. П. 92, 114, 

Алехина С. В. 117, 118, 119, 128, 129, 

130, 131, 134, 135, 136, 137, 

Алтыникова Н. В. 137, 148, 

Андриенко Е.В. 96, 99, 104 

Бакаев В. А. 144 

Банч Г. О. 128, 129, 130, 131, 143, 

Беловолов В. А. 8 

Беловолова С. П. 8 

Беляева М. В. 114 

Беляева Р. А. 52 

Бутенко В.Г. 7 

Герасёв А. Д. 99, 104 

Герасименко Н. Ф. 19 

Демина Е. В. 111, 133,  

Зиглер Р. 117, 118, 119, 128, 129, 130, 

131 

Ильясов Д. Ф. 39, 42, 86, 95, 

Истюфеева Ж. Н. 76, 77, 109,  

Керимшеева О. А. 9 

Козлов Д. М. 2 

Козлов А. А. 93 

Кушаев Н. А. 4 

Лаптева Л. П. 10 

Леонтьев Д. А. 134, 135, 136 

Лепин П. В. 31, 99, 104 

Куржаева Е. Д. 154 

Луцкевич Н. П. 66 

Маленков А. А. 153 

Метелкин Д. А. 134, 135, 136, 

Павлова Т. Л. 102, 106,   

Пальянова О. М. 55 

Поздняк С. Н. 5 

Розентулер И. Б. 3 

Ромм Т. А. 102, 103, 106 

Рюмина Т. В. 139, 141 

Ряписов Н. А. 15, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 68,  
 

86, 93, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 

112, 115, 121, 123, 145, 150, 151,      

Самолдина К. А. 6, 7, 40,  

Самсонова Е. 124 

Сластенина В. А. 99 

Хасанов А. И. 104 

Чепель Т. Л. 29, 31, 98, 105, 110, 112, 

115, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 

134, 135, 136, 143, 150, 151,     

Чжан-Юшков Н. К. 18, 25 

Шульга И. И. 139 

Яковенко Т. Д. 31, 52, 57 

Яковлева Г. 124 
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