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1.ЧУ ДПО «Учебный центр «Инбик», г. Ставрополь, программа «Обучение педагогических 
работников методам оказания первой помощи» май 2019, Сертификат; 
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Монография Педагогическое новаторство А.С. Макаренко в контексте современности 
«Актуальные вопросы воспита-ния в работах А.С. Макаренко», Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. –106 
с.https://elibrary.ru/item.asp?id=32734848 

 Монография «Организация развивающей предметно-пространственной среды в контексте 
взаимодействия центра дополнительного образования и семьи»; организации2020.-104 с.; ил ISBN 
978-5-6045560- 
Монография коллективная – Бережнова О.В. «Актуальные проблемы психлого-педагогического 
сопровождения личности» под. редакцией М.В. Смагиной - Ставрополь: Логос, 2019. – С. 162-173 
https://elibrary.ru/item.asp?id=39815580; 
 
Методические рекомендации по написанию курсовой работы для студентов СПО очной формы 
обучения по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 
Ставрополь:Логос,2019.37с.https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=273718&pubrole=100&show
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работ для студентов СПО очной формы обучения по специальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах Ставрополь:Логос,2019. –68 
сhttps://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=273718&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0 

.Методические рекомендации по изучению развивающей предметно-пространственной среды 
дошкольной образовательной организации; 2020.-154 с.; ил ISBN 978-5-6045560-2-3;  
 
Азимут научных исследований: педагогика и психология. - 2019. - Том 8 № 3 (28). - С. 165-169 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38917 статья-ВАК; 
 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ статья-ВАК 
«Исследование проблемы тревожности у детей младшего школьного возраста» Соавторы: Юндин 
Р.Н., Пилюгина ЕИ. 
- Сборник научных трудов:-Ялта: РИО ГПА, 2020 – Вып. 68.- Ч.4 – 305-308 
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=698782&pubrole=100&show_refs=1&show_option=
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Публикация научной статьи:  в изданиях, в научных журналах мира, индексируемых в базах 
данных Web of Science, Scopus Advances in Intelligent Systems and Computing. - 2019. - Т. 726. -p. 
1060-1067. https://elibrary.ru/item.asp?id=35704394 Olga V. Berezhnova1(✉), , Violetta D. 
Poklonskaya2, Elena F. Serdiukova3, and Yelena A. Enns2 
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