СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических трудов
Агаповой Елены Николаевны
по внутрифирменному развитию персонала
а) Научные работы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Форма
ОбърабоВыходные данные
ем
ты
с.
Управление компетентно- печат- Менеджер XXI века: проблемы
3
стью персонала как функ- ная
подготовки и социальной ответция менеджера ОУ
ственности: материалы межву(материалы)
зовской
научно-практической
конференции 10-11 февраля 2003
г.- СПб.: Изд-во «Книжный дом»,
2003.
Управление компетентно- печат- Проблемы управления качеством
3
стью педагогов с помо- ная
образования в гуманитарном вущью интерактивных техзе. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2003.
нологий
(тезисы)
Роль руководителя в по- печат- Концептуальные основы управ- 2
вышении профессиональ- ная
ления персоналом: Материалы
ной компетентности педавсероссийской
научногогов
практической конференции 25 (материалы)
26 апреля 2003 года. - СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2003.
Роль руководителя в
печат- Особенности профессионального
2
управлении компетентно- ная
мастерства специалиста постдистью персонала ОУ
пломного образования: Мате(материалы)
риалы третьей международной
научно-практической конференции кафедры педагогики и андрагогики 15-16 апреля 2003 года. СПб.: Изд-во СПбГУПМ, 2003.
Создание обучающейся
печат- Управление социальными про4
организации для управле- ная
цессами в регионах: Третья Всения компетентностью
российская
научноперсонала (статья)
практическая конференция. 4.2:
Социология регионального
управления: Сб. статей. - Екатеринбург, 2003.
Проблема компетентности печат- Постдипломное образование:
3
и компетенции в обучении ная
проблемы, опыт и перспективы:
взрослых (материалы)
Материалы IV международной
научно-практической конференции кафедры педагогики и
андрагогики 13-14 апреля 2004
Наименование работы, ее
вид

Соавторы

2

7.

Адаптация молодых учителей-логопедов в ПМС
центре
(материалы)

печатная

8

Интегративный подход к
коррекции речевых нарушений как показатель
компетентности учителейлогопедов
(материалы)

печатная

9.

Коучинг как эффективная
технология реализации
компетенции менеджера в
развитии персонала
(материалы)

печатная

10.

Процесс наставничества в печатобучающейся организации ная
как средство управления
компетентностью персонала (статья)

11.

К вопросу о стандартах
качества для моделей
компетентности
(материалы)

печатная

12.

Наставничество как средство управления компетентностью персонала
(материалы)

печатная

13.

Оценка потенциала сотрудников как фактор
планирования карьеры и
развития компетентности
(материалы)

печатная

14.

Деловая игра в развитии
профессиональной компетентности педагогов

печатная

года. - СПб.: Изд-во НОУ «Экспресс», 2004.
VIII Царскосельские чтения.
Международная научнопрактическая конференция 21-22
апреля 2004 года. Том IV. - СПб.,
Изд-во ЛГОУ им. А.С. Пушкина,
2004.
VIII Царскосельские чтения.
Международная научнопрактическая конференция 21-22
апреля 2004 года. Том IV. - СПб.,
Изд-во ЛГОУ им. А.С. Пушкина,
2004.
Управление персоналом: теория
и практика: Материалы всероссийской научно-практической
конференции 25-26 июня 2004
года. Санкт-Петербург. - СПб.:
Изд-во «Книжный дом» 2004.
Стратегическое управление
профессиональным педагогическим образованием как фактор
развития региональной образовательной системы: Сборник статей. -Великий Новгород: Изд-во
ИНПО Нов-ГУ им. Ярослава
Мудрого, 2004.
Менеджмент XXI века: проблемы качества: материалы IV международной
научнопрактической конференции 15-16
апреля 2004 года. - СПб.: Издво «Книжный дом», 2004.
Актуальные проблемы современного воспитания: Сб. научных трудов и материалов по итогам научной конференции Волгоград, 27-30 сентября 2004 года:
в 2 ч - В.: «Перемена», 2005.
Менеджмент XXI века: управление развитием. Материалы V
международной научнопрактической конференции 14-15
апреля 2005 года. - СП6.: Изд-во
«Книжный дом», 2005.
Педагогический менеджмент и
прогрессивные технологии в образовании: Сб. статей XII меж-

5

4/2

3

5

3

5

3

4

Белодед
Г.А.

3

(статья)

15

Реабилитационная компетентность как условие
развития профессионализма учителя начальной школы
(материалы)

печатная

16.

«Обучающаяся организация» как условие развития
профессиональной компетентности учителя
(материалы)

печатная

17.

Развитие компетентности
персонала в системе постдипломного образования и ее влияние на карьеру
(материалы)

18.

Владение методиками
нейропсихологического
обследования при профилактике и коррекции дисграфии как показатель
профессиональной компетентности учителялогопеда
(материалы)
От творческой мастерской
- к профессиональной деятельности
(статья)

печатная

Обучение руководителей
образовательных
учреждений внутрифирменному развитию персонала
(статья ВАК)

печатная

19.

20.

печатная

дународной научнопрактической конференции. –
Пенза: «Приволжский дом знаний». 2005.
Педагогические поиски. (Мате5/3
риалы научно-практической
конференции «Опытноэкспериментальная работа: вклад
в развитие районной системы образования», 23-24 марта 2005
г.)/Под ред. Т.В. Шадриной. СПб.: «Тускарора», 2005.
Педагогические поиски. (Мате4
риалы научно-практической
конференции «Опытноэкспериментальная работа: вклад
в развитие районной системы образования», 23-24 марта 2005
г.)/Под ред. Т.В. Шадриной. СПб.: «Тускарора», 2005.
Постдипломное образование в
4
системе непрерывного образования: Материалы V международной научно-практической конференции кафедры педагогики и
андрагогики 12-13 апреля 2005
года. - СПб.: СПбГАППО, НОУ
«Экспресс», 2005.
Материалы Всероссийской науч- 5/3
но-практической конференции по
проблемам специального образования 25-26 апреля 2005 г. Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина,
СПб.: Изд-во ЛГУ им.
А.И.Пушкина, 2005.
Педагогический менеджмент и
прогрессивные технологии в образовании: Сб. статей XII международной научнопрактической конференции. –
Пенза: «Приволжский дом знаний», 2005.
Экология человека №3, 2006.

5/2

5

Лампадова
Н.А.

Лампадова
Н.А.

Васильева Е.Б.
и др.

4

21.

Применение метода кейсстади в практическом
обучении менеджеров образования (статья)

печатная

22.

Образовательный модуль
«Самоменеджмент» в
программе повышения
квалификации менеджеров ОУ
(материалы)

печатная

23.

Модерация и тьюторинг инновационные методы
обучения менеджеров образования (статья ВАК)
Диссертация на соискание
ученой степени кандидата
педагогических наук
«Методика обучения будущих менеджеров внутрифирменному развитию
персонала».
Игровое проектирование в
обучении менеджеров
(статья)
«Обучение действием»
как ориентированный на
проблему подход к индивидуальному и организационному развитию персонала
(материалы)
Продуктивное обучение
менеджеров экспертизе
проектов
(статья)

печатная

Менеджмент XXI века: управление образованием. Сборник
научных статей по материалам
VI Международной научнопрактической конференции,
Санкт-Петербург, 18 апреля 2006
г. СПб.: Изд-во «Книжный дом»,
2006.
Постдипломное образова ние:
проблемы качества. Материалы
VI международной научнопрактической конференции кафедры педагогики и андрагогики
11-12 апреля 2006 года, - СПб.:
НОУ «Экспресс», 2006.
Вестник Поморского университета №3, 2006.

рукопись

Санкт-Петербург, РГПУ
А.И.Герцена, 2007.

печатная

Вестник Балтийской педагогической академии Выпуск 72. 2007.

печатная

Постдипломное образование: вызовы времени. Материалы VII
междунароной научнопрактической конференции кафедры педагогики и андрагогики
10-11 апреля 2007 г. СПб.

3

печатная

3

Игротехническая компетентность преподавателя,
реализующего инновационную программу
(статья)
Инновационные технологии в системе организаци-

печатная

Менеджмент XXI века: образование и бизнес. Сб. научных статей по материалам VII Международной научно-практической
конференции. СПб., 29-30 ноября
2007. СПб.: Изд-во «Книжный
дом», 2007.
Вестник Балтийской педагогической академии. Выпуск 79, 2008.

Новые знания №1, 2008.

5

24.

25.

26.

27.

28.

29.

печатная

им.

3

4

7/4

200

4

5

Эрштейн
Л.Б.

5

30.

онного обучения персонала
(статья)
Конструирование гуманитарных технологий «Изменение с участием –
менторинг»
(статья)

печатная

31.

Внутрифирменное развитие персонала ОУ
(материалы)

печатная

32

Ценностноориентированное управление: методология и
практика бизнеса
(коллективная монография)
Рефрейминг процесса
управления образовательными программами
(статья)

печатная

Подготовка руководителя
к внутришкольному повышению квалификации
учителей (статья ВАК )
Оценка потенциала как
фактор управления карьерой персонала
(статья ВАК)
«Обучение в сотрудничестве» как способ развития
социальной компетности
(статья)
Рефрейминг структуры
образовательного учреждения на основе процессного подхода (статья)
От качества образования –
к качеству жизни

печатная

33

34

35

36

37.

38

печатная

Менеджмент XXI века: иннова5/2
ции и бизнес. Сб. научных статей
по материалам VIII Международной научно-практической
конференции. СПб., 28-29 ноября
2008. СПб.: Изд-во «Книжный
дом», 2008.
Постдипломное образование:
3
проблемы развития личности.
Материалы VIII международной
научно-практической конференции кафедры педагогики и
андрагогики 7-8 апреля 2009 года. СПб.: Изд-во НОУ «Экспресс», 2009.
Ценностно-ориентированное
443/
управление: методология и прак20
тика бизнеса/ отв. ред.
А.Я.Линьков. - СПб: Издат. Дом
«Русский остров», 2009.

Бавина
П.А.

Бавина
П.А. и
др.

Менеджмент XXI века: стратегии, технологии, человеческие
ресурсы/Сб. научных статей по
материалам IX Международной
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25-26 ноября 2009. - СПб. Изд-во «Книжный дом», 2009.
Народное образование №1, 2010

4/2

Бавина
П.А.

печатная

Народное образование. - 2010. N 6. - С. 113-122

10

печатная

Вестник Балтийской педагогической академии. Выпуск 95. 2010.
С 102-105.

4

печатная

Kvaliteta, konkurentnost I odrzivost//Zbornik radova Sv.Martin na
Muri, Croatia. 18-19. Ozujka. 2010

5

П.А. Бавина

печатная

Менеджмент XXI века: Менеджмент XXI века: стратегии, про-

5/2

Жарова
М.В.,

7

С. 123-129

6

39.

40.

41.

42.

43.

Управление человеческими ресурсами образовательного учреждения на
основе процессного подхода (статья)
Инновационный потенциал ОУ как ресурс развития
системы образования
Санкт-Петербурга

печатная

Самоорганизация руководителя и педагога образовательного учреждения:
дидактический аспект.
Сопровождение процесса
адаптации и начального
этапа профессиональной
деятельности учителя.
Специфика процесса разработки и внедрения экоуправленческих решений
в образовательной сфере

печатная

печатная

блемы конкурентоспособности в
бизнесе и в образовании
/Сб. научных статей по материалам X Международной научнопрактической
конференции.
Санкт-Петербург, 23-24 ноября
2011. - СПб. Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2011
Kvalitetom do poclovne izvrsnosti
//Zbornik radova. Osiek, Croatia.
17.-18. Ozujka. 2011
Менеджмент XXI века: ресурсы
развития образования и бизнеса:
Сб. науч. статей. СПб, 27-29 ноября 2012 года. – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. –
190 с. С. 28-32.
Народное образование №3, 2013
С.88-94. (ВАК)

Думбраван
Сячина
Т., Швецова Л.

5

П.А. Бавина

6

6/3

Чурилина И.С.

печатная

UNIVERSUM: Вестник Герценовского университета. – № 3,
2013. ISSN: 2306-9880

Трапицын
С.Ю.

печатная

Сб. науч. статей участников IV
Международной дистанционной
н.-пр.конф. «Проблемы и перспективы развития социальноэкономических и общественных
наук: психология, экономика, педагогика, социология, юриспруденция, политология». 15-16 октября 2013 г. - Ростов-на Дону:
МИЦ Науч. сотрудничество,2013.
Инновационные проекты в области бизнеса, экологии, туризма и
образования // Сб. ст. Международной студ. конф. 26-27 ноября
2013. СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Приморского района.
ISBN-978-5-4386-5166-6
Менеджмент XXI века: актуальные тренды в образовании и бизнесе // Сб. науч. ст. по материалам XIII Международной н.-пр.
конф. СПб.: Астерион, 2013. С.

Егорова
Е.В.

44.

Адаптация молодых педа- печатгогов в современном об- ная
разовательном учреждении

45.

Комплексный подход к печатоценке
эффективности ная
управленческих решений
в образовательной сфере

Локтина
Ю.А.

Е.В.
Егорова

7

22-28.
46.

Опытнопечатэкспериментальная работа ная
как средство повышения
эффективности образовательного учреждения

47.

«Командообразование» - печатзалог успешной деятель- ная
ности организации»

48.

Принцип SMART в проектировании учебного модуля
образовательной
программы
Инновационное управление человеческими ресурсами в образовательных
организациях: колл. монография
Редизайн организационной структуры современной образовательной организации: к постановке
проблемы

печатная

Роль обновленного альянса «вуз – работодатель» в
совершенствовании процесса адаптации молодых
педагогов
Оценка эффективности
принятия образовательными учреждениями инновационных управленческих решений в экологической сфере (колл. монография)
Проблемы в организации
государственно-частного
партнерства в дошкольном образовании

печатная

49.

50.

51

52.

53

Инновационные проекты в области бизнеса, экологии, туризма и
образования // Сб. ст. межд. студ.
конф. 26-27 ноября 2013. СПб.:
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района. ISBN-978-54386-5166-6
Инновационные проекты в области бизнеса, экологии, туризма и
образования // Сб. ст. межд. студ.
конф. 26-27 ноября 2013. СПб.:
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района. ISBN-978-54386-5166-6
Письма в Эмиссия. Оффлайн
ART 2196, апрель 2014.

С.В.
Митрофанова,
А. Боголюбов
Ю.В.
Ферулева

Бавина
П.А.

печатная

Под. ред. Панфиловой А.П., Трапицына С.Ю. СПб.: Свое издательство, 2014. 317 с.

30с.

печатная

Менеджмент XXI века: управле- 5
ние экономикой знаний. Сб.
науч. статей по материалам XIV
Межд. н.-пр. конф. РГПУ им.
А.И. Герцена Институт экономики и управления. 2014. С. 116120.
Научное мнение, № 8, 2015 С.
141-148.

Ю.А.
Локтина

печатная

Грантовая научноисследовательская и научнообразовательная деятельность:
цели, технологии, результаты//
Ростов-на Дону: МИЦ Науч. сотрудничество 2015.

Е.В.
Егорова

печатная

Тенденции и перспективы развития науки XXI века. Уфа, 2015.
С. 198-202

Ткаченко М.А.,
Тихонова И.Ю.

Локтина
Ю.А.

8

б) Учебно-методические работы
№
п/п
54

55

56

57

58

59.

Печ.
Название
Наименование
или
изд-ва
рук.
Технологии международного
пеТехнологии гуманитарной
социального аудита
чат- экспертизы и социального
(методические рекомендации
ная
аудита: учебнодля преподавателей, материаметодический комплекс/Под
лы для самостоятельной раборед. В.В.Тимченко - СПб.:
ты)
Изд-во РГПУ им.
А.И.Герцена, 2008.
Процессный менеджмент в
пеРГПУ им. А. И. Герцена,
управлении образовательными чат- НМЦ Приморского района
программами (монография)
ная
Санкт-Петербург, 2010 – 135
с.
Технология проектирования
пеУчебно-методическое посовоспитательной среды в осчат- бие/ Под ред. Проф. Р.У.
новных образовательных про- ная
Богдановой. – СПб: Изд-во
граммах
РГПУ им. А.И. Герцена,
2013. – 259 с.
Инновационное управление
пеУчебно-методическое посочеловеческими ресурсами в
чат- бие / Под ред. Проф. А.П.
образовательных учреждениях ная
Панфиловой, проф. С.Ю.
Трапицына. – СПб.: Свое издательство, 2014. – 369 с./16
с.
Мотивация и стимулирование пеУчебник и практикум для
трудовой деятельности
чат- академического бакалаврита
ная
/ под общ. ред. С.Ю. Трапицына. – М.: Изд-во Юрайт.
2017. – 314 с.
Менеджмент в образовании
пеУчебник и практикум для
чат- академического бакалаврита
ная
/ под общ. ред. С.Ю. Трапицына. – М.: Изд-во Юрайт.
2016. – 314 с.

Колво
п.л.
39

135

Соавторы

Бавина
П.А.

259

361

А.П. Панфилова,
С.Ю. Трапицын.

316

Параграфы
1.1, 1.4, 4.2.

413

Параграфы:
5.2, 8.3, 8.4,
8,5

