
Публикации статей и тезисов Омельченко Р.Г. по теме диссертационной 

работы: « Последипломная подготовка школьных педагогов к 

формированию толерантности у подростков по отношению к взрослым  

(учителям, родителям и др.)» 

 

№ Название  Сборник Страницы  

/ объем в 

авторских 

листах 

1.  О многоаспектности понятия 

«толерантность» 

Дни науки Социально –

педагогического института 

СГУТ и КД: Материалы 6-

й науч. – практ. конф. студ. 

и асп., г. Сочи, 22-24 марта 

2007г. – Сочи: РИО СГУТ 

и КД, 2007. – 212 с. 

 

с. 72-74 

 

0,12 а.л. 

2.  О формировании 

толерантности у подростков 

Дни науки Социально –

педагогического института 

СГУТ и КД: Материалы 6-

й науч. – практ. конф. студ. 

и асп., г. Сочи, 22-24 марта 

2007г. – Сочи: РИО СГУТ 

и КД, 2007. – 212 с. 

 

с.163 – 165 

 

0,11 а.л 

3.  Психологические особенности 

подростков в развитии 

толерантности по отношению 

к взрослым 

Дружининские чтения: 

Материалы 6-й Всерос. 

науч.-практ. конф., г. Сочи, 

10-12 мая 2007г. – 280 с. 

 

с. 164-165 

 

0,13 а.л. 

 

4.  Спектр профессиональных  

качеств педагога, 

формирующего толерантность 

у подростков 

Турбизнес  

СГУТ и КД 2007 

с. 164-165 

 

0,13 а.л. 

 

5.  Формирование толерантности 

подростков и конкретизация 

принципов воспитания 

 

Гуманитарные науки  

СГУТ и КД 2007 

с.  128 

 

0,08  а.л. 

 

6.  Необходимость умений 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений формировать 

толерантность у подростков, 

как социальный заказ  

 

 

Гуманитарные науки  

СГУТ и КД 2007 

 

с. 174-175 

0,18 а.л 

7.  Система мероприятий Гуманитарные науки с. 189 



последипломной подготовки 

школьных   педагогов   к     

формированию толерантности 

у подростков 

 СГУТ и КД 2007  

0,04 а.л. 

 

8.  О необходимости умений 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений формировать 

толерантность  

 

Дружининские чтения: 

Материалы 7-й Всерос. 

науч.-практ. конф., г. Сочи, 

24-26 апреля 2008г.  

 

с.221-222 

0,19 а.л 

9.  О проблеме толерантного 

взаимодействия подростков и  

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Дни науки Социально –

педагогического института 

СГУТ и КД: Материалы 7-

й науч. – практ. конф. студ. 

и асп., г. Сочи,        2008г. – 

Сочи: РИО СГУТ и КД, 

2008. – 

 

с.183-184 

0,27 а.л 

10.  Необходимость умений 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений формировать 

толерантность у подростков, 

как социальный заказ  

 

 

Гуманитарные науки  

СГУТ и КД 2007 

 

с.89 

0,18 а.л 

11.  Последипломная подготовка 

школьных педагогов к 

формированию толерантности 

подростков по отношению к 

взрослым (педагогам и 

родителям) 

Гуманизация образования 

№3 2008 г.(Научно-

практический 

международный журнал) 

36620 индекс по каталогу 

«Роспечати» 

 

с.51-56 

1.4 а.л 

 


