Приложение к Заявлению
об участии в конкурсе
на замещение должности
научно-педагогического
работника
Сведения об участнике конкурса
на замещение должности научно-педагогического работника

ФИО (полностью): Загашев Игорь Олегович
Должность, доля ставки: ст. преподаватель, 0,5 ставки
Кафедра
(подразделение):
деятельности

Психологического

обеспечения

профессиональной

Дата объявления конкурса: 10.02.2015.
1.Место работы в настоящее время: ЧОУ «РХГА», по совместительству: СПбГУ.
кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности, ст. преп.. 0.5
2.Ученая степень (с указанием научной специальности): нет.
3.Ученое звание: нет.
4.Стаж научно-педагогической работы: 19 лет.
5.Общее количество опубликованных работ: 67 работ.
б.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3
года (см. список научных трудов)
№
п/п
1
1.

Н аименование
работы, ее вид
2
Научная статься

Ф орма
работы
3
Статья

Выходные данные
4

Загашев И.О., Дербина
А.С.
Взаимосвязь
между
стилем
образовательного
коучинга
и
типом
готовности
к
инновациям
у
преподавателей
педагогического
колледжа
//
Инновационная
деятельность педагога в
условиях
реализации
ФГОС
общего
образования.
Сб.
научных статей / под
общей
ред.
О.Б.
Даутовой,
И.И.
Соколовой.
СПб:

Объем
в п.л.
5
0,2

Соавторы
6

Д ербина
А.С.

ФГНУ ИПООВ РАО,
2013.-3 1 4 с .
Загашев
И.О.
Организационно
правовые
условия
развития
педагогического
образования
в
педагогическом
колледже
//
Педагогическое
образование:
современные проблемы,
концепции,
теория и
практика: сб. науч. ст./п
под общ. ред. И.И.
Соколовой.
СПб.:
ФГНУ ИПО ОВ РАО,
2 0 1 3 .-4 4 5 с. с.274-281.

2.

Научная статья

Статья

3.

У чебно-методическая
работа

Статья

4.

Учебно-методическая
работа

Пособие

Загашев
И.О.
Интегральная
характеристика
современного
преподавателя на основе
компетентностного
подхода
и
профессионального
стандарта. Технология
управления
внутриорганизационным
повышением
квалификации.
СПб:
ГБОУ ВПО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова - 2013.
- 6 2 с.

3

5.

Научная статья

Статья

Загашев
И.О.
Организационно
правовые
условия
развития

0,2

Загашев И.О. Экспрессдиагностика
профессиональной
компетентности
учителей в контексте
проектов
профессионального
стандарта
//Региональная
информационная
образовательная среда.
Материалы
международной
конференции. - СПб,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
2 0 1 3 .-2 8 5 с. С. 17-24.

0,2

0,2

педагогического
образования
в
педагогическом
колледже // Научные
исследования
в
образовании.
Приложение к журналу
«Профессиональное
образование. Столица»
№ 11. М.: «Академия
профессионального
образования»,
2014.
С.35-41.
6.

Учебно
методическая статья

Статья

Загашев И.О. Управление
развитием учителя на
основе
профессионального
стандарта
//
Профессиональное
развитие
педагога:
возможности
и
перспективы. Материалы
городской
научнопрактической
конференции. 9 апреля
2014 г. - СПб.: ООО
«Виктория Плюс». 2014.
С. 16-23.

0,2

7.Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
№
п/п
1
1.

2.

Наименование работы, Ф орма
ее вид
работы
2
3
Н аучная статья
Статья

У чебно-методическая
статья

Статья

Выходные данные
4
Загашев
И.О.
Психологическая
готовность
к
инновациям
как
условие
эффективности
внедрения системы
управления
качеством // Известия
Самарского научного
центра
Российской
Академии наук. Т. 12
№ 5(2) (37), 2010. 418 с.

Загашев
И.О.
Психологические
аспекты управления
инновациями
в
организациях
//
Психологическое
обеспечение

Объем
в п.л.
5
0,2

2

Соавторы
6

профессиональной
деятельности: теория
и практика / Под ред
проф.
Г.С.
Никифорова. - СПб.:
Речь, 2010. - С.514553
3.

У чебно-методическая
статья

Статья

Загашев
И.О.
Компетентностный
подход
в
профессиональной
подготовке
специалиста
//
Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности: теория
и практика / Под ред
проф.
Г.С.
Никифорова. - СПб.:
Речь, 2010. - С.83116

4.

У чебно-мето дическая
работа

Статья

Загашев И. Занятия
по профориентации
в библиотеке. М.:
Изд-во
«Чистые
пруды»,
2008. С.32.

1,5

5.

Научная статья

Статья

Загашев
И.О.
Психологические
аспекты готовности к
инновациям
у
преподавателей
высшей школы и
качество управления
инновациями
/
Вестник СПГМА им.
И.И. Мечникова №
2(9), - 2008. - с. 105.

0,2

6.

Научная статья

Статья

Загашев
И.О.
Инновационные
формы обучения как
стратегическое
направление
повышения качества
образования. С. 3941.
//
Система
обеспечения качества
подготовки
специалистов
в
медицинском
вузе.
Под
ред.
П.Г.
Ромашова. - СПб:
СПбГМА им. ИИ.

0,2

2

Мечникова. - 2004. 234 с.

8.Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:
РИНЦ: 4 J -

i

Web of Science Core Collection: 0
Scopus: 0
В том числе за последние 3 года:
РИНЦ: 2
Web of Science Core Collection: 0
Scopus: 0
9.Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента
Количество работ: нет.
10.Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за
последние 5 лет): нет
11.Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах,
Экспертном совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) Нет
12.Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций.
Нет
13.Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах.
Нет.
14.Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской деятельности
(по усмотрению претендента).
Опыт руководства учебными исследованиями студентов-психологов в рамках подготовки
выпускных квалификационных работ: 2 работы за последние 3 года (СПбГУ).

Форма №3

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
2010 - 2014 гг.

Загашев Игорь Олегович
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование трудов

Рукопись
или
печатные

Название
издательства,
журнала (номер, год)
или номер авторского
свидетельства

Количество
печатных
листов или
страниц

1.

30 минут для оценки
инновационного
потенциала

печатная

Психология для
руководителя// № 8
(32), Август 2010.
М.: Изд-во
«Интерпресс», 2010

4 стр.

2.

Факторы развития КМ в
петербургской школе.

печатная

Современные
образовательные
технологии:
Доводы в пользу
активных форм
обучения : Сборник
статей памяти Г.П.
Кашкоровой / Под
ред. С.В. Кущенко
и Г.М.
Мандриковой. Новосибирск: Из-во
НГТУ, 2010.

5 стр.

3.

Компетентностный подход
в профессиональной
подготовке специалиста.

печатная

Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности:
теория и практика
СПб.: Речь, 2010

33 стр.

Психологические аспекты
управления инновациями в
организациях

печатная

Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности:
теория и практика/
Под ред проф. Г.С.
Никифорова. СПб.: Речь, 2010

39 стр.

Фамилия соавторов
работ

Психологическая
готовность к инновациям
как условие
эффективности внедрения
системы управления
качеством

печатная

Известия
Самарского
научного центра
Российской
Академии наук. Т.
12 № 5(2) (37),
2 0 1 0 .-4 1 8 с.

5 стр.

Готовность к инновациям и печатная
мониторинг внедрения
рейтинговой
накопительной системы
оценивания в
образовательном
пространстве колледжа

Рейтинговая
накопительная
система оценки
образовательных и
профессиональных
результатов
субъектов
педагогического
процесса. / Под
редакцией Загашева
И.О., Лабинской
Т.А./ СПб: Изд-во
«Стратегия
будущего», 2011

5 стр.

Программа повышения
квалификации «Практика
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин:
формы и метода»

печатная

Рейтинговая
накопительная
система оценки
образовательных и
профессиональных
результатов
субъектов
педагогического
процесса. / Под
редакцией Загашева
И.О., Лабинской
Т.А./ СПб: Изд-во
«Стратегия
будущего», 2011.

5 стр.

«Прокрустово ложе» или
договор о
сотрудничестве?»

печатная

Рейтинговая
накопительная
система оценки
образовательных
результатов:
проблемы и
перспективы
развития. СПб: издво «Стратегия
будущего», 2011.

6 стр.

Опыт внедрения РНС в
образовательное
пространство колледжа:
история инновации

печатная

Рейтинговая
накопительная
система оценки

5 стр.

Лабинская Т.А.

образовательных
результатов:
проблемы и
перспективы
развития. СПб: издво «Стратегия
будущего», 2011.
Особенности системы
менеджмента качества в
ГБОУ СПО Некрасовском
педколледже № 1: на
примере процесса
«Организация
педагогической практики»

печатная

Управление
качеством в
образовательных
учреждениях. Часть
1: Сборник статей.
-С П б :
Издательство
Легаси, 2011. - 80 с.

5 стр.

Максимова Н.А.

Взаимосвязь между стилем
образовательного коучинга
и типом готовности к
инновациям у
преподавателей
педагогического колледжа

печатная

Инновационная
деятельность
педагога в условиях
реализации ФГОС
общего
образования. Сб.
научных статей /
под общей ред. О.Б.
Даутовой, И.И.
Соколовой. - СПб:
ФГНУ ИПООВ
РАО, 2013

6 стр.

Дербина А.С.

Организационно-правовые
условия развития
педагогического
образования в
педагогическом колледже

печатная

Педагогическое
образование:
современные
проблемы,
концепции,теория
и практика: сб.
науч. ст./п под общ.
ред. И.И.
Соколовой. - СПб.:
ФГНУ ИПО ОВ
РАО, 2 0 1 3 .-4 4 5 с

7 стр.

Экспресс-диагностика
профессиональной
компетентности учителей в
контексте проектов
профессионального
стандарта

печатная

Региональная
информационная
образовательная
среда. Материалы
международной
конференции. СПб, ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 2013. —
285 с

7 стр.

Психодиагностика
ведущего
профессионального мотива
у старшеклассников

печатная

Проблемы
молодёжи XXI
века: материалы
выступлений
участников I
международного
конгресса / [Под
общ. ред. Н.Д.
Трефиловой и С.Б.
Щегловой]. - СПб.:
Издательство ИП
Веснин Е.Ю., 2013.
-8 8 с

3 стр.

Интегральная
характеристика
современного
преподавателя на основе
компетентностного
подхода и
профессионального
стандарта. Технология
управления
внутриорганизационным
повышением
квалификации.
Организационно-правовые
условия развития
педагогического
образования в
педагогическом колледже

печатная

СПб: ГБОУ ВПО
СЗГМУ им. И.И.
Мечникова - 2013

62 с.

печатная

Научные
исследования в
образовании.
Приложение к
журналу
«Профессиональное
образование.
Столица» № 11. М.:
«Академия
профессионального
образования», 2014.

6 стр.

печатная

Профессиональное
развитие педагога:
возможности и
перспективы.
Материалы
городской научнопрактической
конференции. 9
апреля 2014 г. СПб.: ООО
«Виктория Плюс».
2014.

7 стр.

Управление развитием
учителя на основе
профессионального
стандарта

Общее количество работ: 67
РИНЦ/Индекс Хирша: 4/1
Web of science Core Collection/Индекс Хирша: 0/0
Scopus/Индеке Хирша: 0/0
В том числе за последние 3 года: Общее количество работ: 6
РИНЦ: 2
Web of science Core Collection: 0
Scopus: 0

