








Вторая выставка посвящена Д.А.

Данилову, патриарху педагогической науки

в Якутии. Профессором Д.А. Даниловым

разработаны теоретико-методологические

и организационно-педагогические основы

регионализации системы образования в

республике, управления учебными

заведениями и инновационными

процессами в них, подготовки и

переподготовки педагогических кадров.



«Труд педагога - это,

прежде всего,

искусство, требующее

гибкости мышления и

действий, развитости

всех возможностей и

потенций личности,

высоких гражданских и

личностных качеств.»

Данилов Д.А.

Данилов Дмитрий Алексеевич



Основные даты жизни и 

деятельности Д.А. Данилова

 Родился 15 ноября 1935 г. в с. Андайбыт Нюрбинского улуса, окончил
Нюрбинскую среднюю школу в 1953 г.

 1953-1957 гг. – студент исторического отделения историко-филологического
факультета педагогического института, преобразованного в 1956 г. в Якутский
государственный университет.

 С 1956 г. - воспитатель Хаптагайского детского дома Мегино-Кангаласского
района.

 С 1960-61 г. - директор Нахаринской средней школы,

 1963-1966 гг. Аспирант кафедры педагогики ЯГУ.

 1967 г. Защита кандидатской диссертации в НИИ теории и истории педагогики
АПН СССР по теме: «Организационно-педагогические проблемы
общеобразовательной школы на Крайнем севере Якутской АССР» в Москве.

 1986 г. Защита докторской диссертации в Киевском государственном
педагогическом институте им.А.М. Горького по теме: «Организационно-
педагогические основы развития всеобщего среднего образования в
автономных республиках Сибири», г.Киев.



 С 1966 г. по настоящее время работает в Северо-Восточном федеральном
университете им.М.К. Аммосова.

 2000-2006 гг. директор Педагогического института ЯГУ.

 С 2001 г. по настоящее время заведующий кафедрой профессиональной
педагогики, психологии и управления образованием.

 За все годы работы опубликовано более 250 научных трудов, в том числе 26
монографий, 26 учебных пособий.

 В педагогическом институте с 1997 года функционирует научная школа «
профессора Данилова, через которую прошли свыше 400 учителей
общеобразовательных школ, а также преподавателей средних и высших
профессиональных учебных заведений республики.

 Под непосредственным руководством Д.А. Данилова защищено 14 докторских и
94 кандидатских диссертаций.

 Профессором Д.А. Даниловым разработаны теоретико-методологические и
организационно-педагогические основы регионализации системы образования
в республике, управления учебными заведениями и инновационными
процессами в них, подготовки и переподготовки педагогических кадров.

Основные даты жизни и 

деятельности Д.А. Данилова



Основные даты жизни и 

деятельности Д.А. Данилова

 Член-корреспондент Российской Академии образования. 

 Член-корреспондент Сибирского отделения Международной Академии наук 
высшей школы. 

 Действительный член Международной Академии наук педагогического 
образования. 

 Действительный член Международной Академии наук высшей школы. 

 Заслуженный деятель науки Якутской АССР (1989 г.). 

 Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки 
и техники за 2005 год. 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006 г.). 

 Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007 г.).

 Обладатель нагрудного знака «Золотая кафедра России». 

 «Отличник просвещения Российской Федерации».

 «Учитель учителей РС (Я)». 

 Почетное звание «Основатель научной школы» (2008 г.).

 Ветеран тыла и труда.

 Почетный гражданин Нюрбинского улуса.

 Почетный профессор СВФУ (2014 г.)



СУРОВОЕ 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Дмитрий родился 15 ноября 1935 г. в с. Андайбыт Нюрбинского района Якутской АССР и

вырос в крестьянской семье. Родители (отец Алексей Данилович, мать Мария

Иннокентьевна) из бедных семей, воспитывались у сородичей, батрачили у состоятельных

людей.

Детство Дмитрия прошло в суровые годы войны. Как он вспоминает, это было время,

когда голодало все население. Питались одной простоквашей, ни хлеба, ни мучных

продуктов вообще не было. Семья содержала одну корову, молоко от нее как

налогообложение в годы войны забирали в помощь солдатам на фронт, оставляя лишь для

простокваши. Только после окончания войны узнали, что из Америки доставляется мука,

которая продавалась в районном центре, расположенном от данной деревни в 105 км. И

лишь кто-либо из деревни доставал около килограмма муки, отсюда каждой семье – по одной

чашке. И люди просто смешивали ее с простоквашей, так как готовить что-то было

невозможно.

Семья, как и все другие, была бедной. Отец – колхозник, как и все, не имел никакой

заработной платы, даже не знал, что это такое. Жили только тем, что и какие продукты

колхозникам давались осенью за проработанные трудодни на поле. Никаких средств

информации (радио, газеты и др.), рассказывающих о жизни людей и их работе, не было.

Одним из старших детей в семье был Дмитрий. Как старший брат, он заботился о своих

братьях и сестрах, следил за ними, учил их играть, петь, читать, считать, а также работать

(следить за растениями, домашними животными), чтобы дома и в семейном хозяйстве был

порядок. Рассказывал своим и всем детям из деревни сказки, читал книги, стихотворения.



СУРОВОЕ 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

В то время, да и сейчас во многих местах, деревни были маленькие и располагались друг от

друга на больших расстояниях. К примеру, деревня Андайбыт, где жила семья Даниловых,

находилась от соседних в 20-30 км., а от районного центра – больше 100 км. Как сегодня всегда

подчеркивается о плохой дороге, транспортной связи между деревнями, в то время об этом

вообще речи не было, жители сообщались, встречались с соседями, приходя в другую деревню

пешком. Транспортными средствами летом служили телеги, зимой – сани, вместо машин –

лошади и быки. Не видели жители ни велосипеда, ни машины, ни тем более, самолета. В таких

условиях прошли его детские годы, оставив хорошие знания о жизни в сельском социуме.

В 1943 г. в деревне Андайбыт, где жили Даниловы, открылась начальная школа с четырьмя

учениками-первоклассниками и тремя учениками третьего класса, которые до этого учились в

другой деревне. Население деревни приняло это событие с воодушевлением. В школе начала

работать учительница, которая только окончила учебу в Вилюйском педучилище. Грамотная по

сравнению с другими жителями деревни, образованная, всезнающая девушка пользовалась

уважением всех жителей. Она стала для растущих людей образцом для подражания. Других

специалистов в деревне не было, и для всех жителей достижением человека считалось - стать

учителем. И Дмитрий тоже стал думать, что учить, воспитывать детей – весьма нужное и

довольно хорошее занятие для взрослого человека.

Начало учебы в школе стало серьезным, переломным моментом в его жизни. Шла Великая

Отечественная война. Вместе со взрослыми маленький Дима самоотверженно трудился в тылу.

Во время каникул вме-сте с другими ребятами его возраста вязал снопы, убирал скошенное сено,

помогал собирать урожай. Самой трудоемкой и продолжительной работой была заготовка дров на

долгую суровую северную зиму.



СУРОВОЕ

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Со своими товарищами. 12 апреля 1951 года, село Нюрба.



СУРОВОЕ 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Впоследствии в более крупных деревнях стали открываться семилетние школы, а средняя

школа в то время была только в Нюрбе – районном центре. Для учащихся из других населенных

пунктов, которые приходили продолжить образование, при всех школах были интернаты,

содержащиеся государством. После окончания малокомплектной Андайбытской начальной школы

Дмитрий учился в селе Егольжа, что в 25 ки¬лометрах от родного дома. В то время транспортное

сообщение отсут-ствовало - спасал интернат. Но на выходные мальчик всегда стремил¬ся домой.

Ничто не могло удержать его: ни трудный путь через тайгу и реку (50 км туда и обратно), ни стужа,

ни легкая одежонка, ни уго¬воры взрослых. Так велико было его желание увидеть родных,

вдохнуть запах родного дома, поиграть с родными. После окончания учебы в Егольжинской

семилетней школы учился в Нюрбинской средней школе, проживая в интернатах этих школ, как

выходец из бедной малообеспеченной семьи. Так государство проявляло заботу об образовании

растущих людей.

Все, чем он занимался в детстве со своими братьями и сестрами, с младшими детьми из

деревни, повторялось и в школьные годы: он любил детей, заботился о них, помогал им во всех их

затруднениях. Учащиеся младших классов, когда он учился в 5-9-х классах, за ним ходили по

пятам, спрашивали, советовались, охотно играли с ним во время перерыва и после занятий. Всем

этим он занимался с удовольствием. Можно считать, что с малых лет в нем зародилась склонность

к деятельности, связанной с воспитанием, развитием растущих людей, чему он посвятил всю свою

жизнь. Желание стать учителем его никогда не покидало.



Первый научный труд по проблемам 

организации школ  в Якутии

Организационно-педагогические

проблемы общеобразовательной

школы на Крайнем Севере / Отв.ред.

П.И. Шадрин. – Якутск : Якутское

книжное изд-во, 1969. – 142 с.

Умелое правильное размещение

сети школ – одно из важнейших

условий охвата обучением всех детей,

что делает возможным повышение

образовательного и культурного

уровня всего населения.

Чтобы научно обосновать пути

решения проблем организации

школьной сети, важно выявить ее

зависимость как от уровня

экономического развития народного

хозяйства Севера, так и от влияния

окружающей географической и

социальной среды, быта и условий

жизни населения.



Служение 

педагогической науке

В монографии исследуется

зависимость решения организационно-

педагогических вопросов от

экономических, социально-бытовых,

демографических условий.

Раскрывается влияние общественно-

политических, социально-

экономических, культурно-бытовых,

демографических факторов на

размещение сети и типов школ и

указываются возможные пути

управления данным процессом.

Социально-педагогические основы

организации школьной системы в

автономных республиках Сибири:

монография / Д.А. Данилов. – Якутск :

Кн. изд-во, 1976. – 240 с.



Служение

педагогической науке

Служение педагогической

науке./ Д.А. Данилов. – М.:

Образование и Информатика,

2007. – 480 с. + 4 с. вкл., ил.

В книге представлены

основные научные труды разных

лет Д.А. Данилова, касающиеся

проблем регионализации

педагогического образования, а

также этнической педагогики

народов, населяющих

территорию Республики Саха

(Якутия).



Служение

педагогической науке

.
В монографии обобщены

концептуальные положения, сущность,

содержание социально-педагогического

феномена, педагогические условия его

реализации в образовательной системе. В

сфере образования социально-

педагогический феномен, как условие

социального прогресса, представляет

собой целостную педагогическую систему

государственных и общественных

учреждений, обеспечивающих

интеллектуальное, духовно-нравственное

развитие, личностно-гражданское

становление человека параллельно в

учреждении образования и в социальной

среде с учетом общественных

потребностей и личных его запросов в

процессе активного участия в освоении

культуры социальных отношений, как

субъекта познания, труда, общения.

Социально-педагогический феномен в

системе образования / Д. А. Данилов, А. Г.

Корнилова, Ю. В. Корнилов. —Якутск : ИД

СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ

СВФУ.[



Служение 

педагогической науке

.
Духовно-нравственное ввоспитание в

сфере образования: монография. – М.:

Изд-во «Спутник+», 2017. – 94 с.

В монографии раскрываются

педагогический феномен «духовно-

нравственного воспитания» в современных

глобальных условиях развития общества и

сущностные характеристики духовности,

ценностей и ценностных ориентаций в

формировании и развитии личности.

Духовно-нравственное воспитание

рассматривается как его проявление в

социальной и педагогической сферах.

Описана картина духовной и нравственной

культуры современного растущего человека,

представлены инновационные решения

проблемы духовно-нравственного

воспитания школьников, содержащие

педагогические условия, пути , и средства

организации данного феномена.

Монография предназначена бакалаврам,

магистрантам педагогического профиля,

работникам образования для повышения их

профессионального мастерства, научным

работникам, исследующим процесс

воспитания в новых сложных условиях

современного мира.



Служение

педагогической науке

Субъектная позиция личности в

педагогическом процессе как условие

модернизации образования:

монография / Д.А. Данилов, А.Г.

Корнилова. - Якутск, Издательский

дом СВФУ, 2014. - 120 с.:табл.

Книга посвящена обоснованию

теоретико-методологических основ и

технологий формирования

субъектной позиции студентов в

образовательной деятельности в

профессиональном учебном

заведении. Материалы подготовлены

на основе опытной работы,

проведенной в Педагогическом

институте СВФУ и Якутском базовом

медицинском колледже.



Служение 

педагогической науке

Теоретико- методологические основания 
готовности выпускников 
университетского комплекса к 
инновационной деятельности: 
колл.монография.      / Под 
общ.ред.академика РАО 
А.И.Таюрского; Росс.академия 
образования, ФГНУ «Ин-т проблем 
непрерывного образования» РАО, ФГУ 
«Сиб.отделение» РАО.- Красноярск, 
2014. - 256 с.

В коллективной монографии 
статья чл.-корр.РАО Д.А.Данилова 
«Организационно-педагогические 
основы развития субъектной позиции 
студентов в образовательном 
процессе» раскрывает тему развития 
региональных систем внешней оценки 
качества образования при переходе 
на ФГОС. 

Теоретико- методологические

основания готовности выпускников

университетского комплекса к

инновационной деятельности: колл.

монография. / Под общ.ред. академика РАО

А.И.Таюрского; Росс.академия

образования, ФГНУ «Ин-т проблем

непрерывного образования» РАО, ФГУ

«Сиб.отделение» РАО.- Красноярск, 2014. -

256 с.

В коллективной монографии статья

чл.-корр.РАО Д.А.Данилова

«Организационно-педагогические основы

развития субъектной позиции студентов в

образовательном процессе» раскрывает

тему развития региональных систем

внешней оценки качества образования

при переходе на ФГОС.



Служение 

педагогической науке

Современные проблемы теории и

практики непрерывного образования:

инновационный подход: колл.

монография.-Красноярск, 2013.- 266 с.

Монография издана к 70-летию

РАО. Тему «Инновационные подходы

к подготовке педагогических кадров

в региональных условиях Крайнего

Севера» обсуждает Д.А.Данилов.

Проблема образования в

современных условиях

рассматривается автором статьи как

система, обеспечивающая

социализацию индивида.



Служение

педагогической науке

Монография посвящена

вопросам подготовки научно-

педагогических кадров в условиях

модернизации образования.

Изучена роль научно-

педагогических кадров в

инновационном развитии системы

образования республики.

Также в работе приводится

анализ проблем и перспектив

подготовки научно-педагогических

кадров для образовательных

учреждений республики,

рассматривается роль и

значимость идеологии в

инновационном развитии системы

образования региона.

Подготовка научно-педагогических

кадров в условиях инновационного

развития системы образования региона :

монография : в 2 ч. / Е.И. Михайлова, Д.А.

Данилов и др. Ч.1.– Якутск :

Издательский дом СВФУ, 2013.– 168 с.



Служение

педагогической науке

Методологическое сопровождение

современного школьного образования

: колл. монография. / Авт. колл. –

Якутск: ИПК СВФУ, 2011.- 328 с.

В коллективной монографии

статья чл.-корреспондента РАО

Д.А.Данилова «Стратегические

направления развития современного

образования» детально

рассматривает вопросы перехода от

«знаниевой» парадигмы к

компетентностной по предметным

областям.



Служение 

педагогической науке

Формирование целостной

образовательной среды для

профессионально-личностного

развития студентов : монография /

Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В.

Корнилов. – Якутск : Смик-

Мастер.Полиграфия, 2011. – 96 с.



Служение

педагогической науке

Организационно- педагогическое

обеспечение интеграции физического и

духовного воспитания юношей в

этнокультурном пространстве :

монография / Д.А. Данилов, И.А.

Черкашин. – Якутск : ИПК СВФУ, 2010. –

247 с.



 Деятельностный

Служение 

педагогической науке

Профильная дифференциация в

сельской школе: монография / А.Е.

Афанасьев, Д.А. Данилов. –

Новосибирск: Наука, 2004. – 238 с.

В книге на основе историко-

теоретического анализа современных

подходов к проблеме дифференциации

обучения на теоретическом и

методическом уровнях раскрыта

сущность профильной дифференциации

как системы, осуществляемой в

условиях сельских школ Якутии в

соответствии с личностно-

ориентированной парадигмой

образования. Разработаны, обоснованы

и экспериментально проверены

организационно-педагогические и

дидактические модели профильной

дифференциации в сельской школе.



 Деятельностный

Служение

педагогической науке

Региональные проблемы подготовки

педагогических кадров: организационно-

педагогические основы: монография / Е.С.

Никитина, Д.А. Данилов. – Новосибирск :

Сиб.унив. изд-во, 2003. – 160 с.

Монография посвящена

изучению организационно-

педагогических вопросов

подготовки педагогических кадров

в Республике Саха (Якутия) с

позиции регионализации

образовательной системы в РФ.

Использованы материалы,

проведенной авторами опытно-

экспериментальной работы в

учебных заведениях республики,

готовящих педагогические кадры.



 Деятельностный

Служение

педагогической науке

Социально-воспитательная работа в

сельском социуме: региональные аспекты

организационно- педагогического

обеспечения: монография / Д.А. Данилов,

А.Г. Корнилова. – Новосибирск : Наука.

РАН, 1999. – 136 с.

Монография содержит теоретико-

практическое осмысление проведенного

авторами широкомасштабного опытно-

экспериментального исследования по

социализации учащихся в общественно-

политических, социально-культурных

условиях села в различных районах

Якутии. Авторы предлагают иные

методологические подходы, чем те, что

заложены в «Концепции обновления и

развития национальной школы в

Республике Саха (Якутия)» и в других

официальных документах, на основе

которых осуществлялось

реформирование образования в

республике. Предложены рекомендации

по организации социально-

воспитательной работы в сельском

социуме.



Служение 

педагогической науке



Служение

педагогической науке

«Путь совершенствования
профессионально-
педагогической подготовки
будущих учителей и
воспитателей –
индивидуально-личностный
подход к выявлению,
формированию и развитию
их творческой
педагогической
индивидуальности.»

Д.А. Данилов



Учебные пособия

Данилов, Д.А. Воспитание – основной

компонент в системе современного

образования : учебное пособие / Д.А. Данилов,

А.Г. Корнилова. – Якутск : Издательский дом

СВФУ , 2015. – 148 с.

В учебном пособии обобщены философские,

психолого-педагогические подходы к

осмыслению проблемы воспитания как

основного компонента образования,

разработаны концептуальные основы,

организационно-педагогические условия,

технологии педагогического обеспечения

воспитательной деятельности в сфере

образования.

Предназначено для студентов и

магистрантов, обучающихся по специальности

05.07.06 “Педагогика и психология”.



Учебные пособия

Философия и история образования:

учебное пособие. / Д.А.Данилов,

А.Г.Корнилова. – 2-е изд., доп. - Якутск:

Издательский дом СВФУ, 2014. – 156 с.:

ил.,карт.

Учебное пособие состоит из 2 разделов.

Раздел «Философия образования» поделен на

темы как образование и духовные ценности

современной цивилизации, образование как

социокультурный феномен, педагогическое

обеспечение духовно-нравственного

воспитания и др. Раздел « История

образования» включает материал от

возникновения и развития образования до

школьных реформ в странах мира в ХХ веке.

Пособие снабжено глосссарием. Книга

получила Гриф ДВ РУМЦ.



Учебные пособия

Организационно-управленческая

деятельность в системе

внутришкольного руководства: учебное

пособие./ Д.А.Данилов – Якутск: Изд-во

Якутского госуниверситета, 2003. – 100

с.

Книга предназначена студентам

педагогических вузов по курсу

«Управление образованием» в

соответствии с государственными

образовательными стандартами

высшего педагогического образования.

Содержит основной теоретический

материал, вопросы для самопроверки,

список литературы для

самостоятельной работы, глоссарий,

приложения, экзаменационные

вопросы.



Учебные пособия

Информационные технологии в
сфере образования: учебное
пособие. - /Т.Т.Саввинов , Д.А.
Данилов, Е.А. Барахсанова - М.:
Академия, 2003 - 256 с.

Пособие нацеливает читателя на
приобретение знаний и умений в
деле внедрения методов обучения
учащихся. В книге обобщен опыт
разработки и создания предметно-
ориентированных учебных
комплексов, показана
педагогическая целесообразность
использования программных
средств и систем, дидактические
требования и способы определения
их эффективности.



Учебные пособия

Организация педагогического процесса в

национальной школе: учебное пособие по

спецкурсу./ Д.А.Данилов. – Якутск: Изд-во

ЯГУ, 1991. - 68 с.

В пособии дается анализ основных путей

совершенствования организации учебно-

воспитательного процесса в нерусских

школах республики с учетом природно-

климатических, социально-экономических,

культурных условий северного региона и

национально-психологических

особенностей местных жителей, их быта и

традиций.



Учебные пособия

Данилов, Д.А. Вопросы школоведения

(Спецкурс): пособие для студентов. –

Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 90 с.

Книга по педагогике для студентов состоит

из двух частей: 1ч. – организационно-

педагогические вопросы: организация

всеобщего среднего образования, ее общие и

региональные проблемы. 2ч. – школьная

сеть: типы и виды школ; особенности

организации учебно-воспитательной работы

в школе с продленным днем, материальная

база школ. Также раскрываются содержание

и формы деятельности школ по повышению

педагогической квалификации,

показываются пути обеспечения санитарно-

гигиенического режима в школе и другие

вопросы управления школьной

деятельности.



Учебные пособия



Учебно-методические 

пособия

Данилов,Д.А. Педагогическое
обеспечение саморазвития личности в
системе образования : учебно-
методическое пособие / Д.А. Данилов, А.Г.
Корнилова. – Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2015. – 108 с.

Пособие адресовано студентам,
магистрантам педагогического профиля,
работникам учреждений общего и
профессионального образования и
научно-педагогическим кадрам,
занимающимся поиском путей и способов
инновационного развития образования в
современных условиях.



Учебно-методические 

пособия

Инновационные подходы к повышению
уровня профессиональной подготовки
будущих педагогов: учебно-методическое
пособие. / Д.А.Данилов, А.Г. Корнилова. –
Якутск: Издательский дом СВФУ,2014 – 96
с.

Сущностная характеристика
образования как форма общественной
практики, формирование и развитие
профессиональных компетенций будущих
специалистов, социально- педагогическая
работа в образовательном пространстве,
концептуальные основы самоорганизации
личности в педагогическом процессе и др.
темы раскрыты в этом пособии. Пособие
содержит глоссарий, список литературы,
дополнено приложениями.



Учебно-методические

пособия

Организация педагогической
деятельности в системе
внутришкольного управления: учебно-
методическое пособие. / Д.А.Данилов,
А.Г.Корнилова. - Якутск: Издательский
дом СВФУ, 2014. – 90 с.

Материал пособия подготовлен на
основе опыта работы педагогического
института СВФУ им.М.К. Аммосова.
Рецензентами выступили д.п.н.,
профессор Н.Д.Неустроев и
зав.кафедрой комплексной оценки
качества образования ИРО РС(Я),
доцент Н.В.Ершова. Книга разделена на
9 тем , по каждой теме даны списки
рекомендуемой литературы, включены
вопросы для закрепления. Учебно-
методическое пособие снабжено
глоссарием.



Учебно-методические 

пособия

Модульно-компетентностная технология

в исследовательском саморазвитии

студентов: учебно-методическое пособие /

Д.А. Данилов, З.Н. Борисова. – Якутск :

Издательский дом СВФУ, 2011. – 103 с.

Проблема формирования

самостоятельной познавательной

деятельности у студентов весьма актуальна

и недостаточно разработана в

педагогической теории и практике.

Выпускник педагогического учебного

заведения должен обладать

диагностическими, проектировочными,

конструктивными, организаторскими,

научно-исследовательскими умениями, а не

только быть трансформатором и

интерпретатором готовых учебных и

воспитательных программ.



Учебно-методические

пособия



Научно-методические 

пособия



Научные труды 

в   сборниках

Данилов, Д.А., Корнилова, А.Г.

Обеспечение самостоятельности

студентов в учебной деятельности.

// Теоретические и прикладные

вопросы науки и образования:

сборник научных трудов по

материалам международной

научно-практической

конференции, 31 января 2015.: в

16 частях. Ч.1. - Тамбов:

«Консалтинговая компания

Юком», 2015. – С. 59-63



Научные труды 

в   сборниках

Данилов, Д.А., Корнилова, А.Г.
Духовно-нравственная культура
учителя – показатель его
профессионализма. //Science in
the modern information societu V. -
Vol.1. = Наука в современном
информационном обществе.- Т.1–
North Charleston, USA.- С.83-89



Научные труды 

в   сборниках

Данилов Д.А., Корнилова А.Г.

Формирование экологической

культуры школьников в условиях

Крайнего Севера. // Новые

технологии в образовании:

материалы III международной

научно-практической конференции

(Красноярск,8 декабря 2014 г.) -

Красноярск: Изд.Научно-

Инновационный Центр, 2015. - С.

199-208.



Научные труды 

в   сборниках

Формирование субъектной
позиции студентов в
педагогическом процессе /
Д.А.Данилов, А.Г. Корнилова
// Евразийский Союз ученых
(ЕСУ) :[материалы
IVМеждунар. науч.-практ.
конф. «Современные
концепции научных
исследований», Москва 25
июля 2014 г.]. – 2014. - № 4. –
(Ч. 8). - С. 152-154.



Научные труды 

в   сборниках

Данилов Д.А., Корнилова А.Г.

Профессиональная подготовка

студентов к воспитательной

работе в школе. // Теоретические

и прикладные вопросы

образования и науки: сб.науч.тр.

по материалам научно-

практической конференции. 31

марта 2014 г. - Ч.6. –Тамбов:

«Консалтинговая компания

Юком», 2014. – С. 32-36.



Научные труды 

в   сборниках

Dmitry A.Danilov, Alla

G.Kornilova Formation of Ecological

Culture of Schoolchildren in the Far

North. // Eastern European Scientific

Journal. - 2013. -Ausgabe 3.

Данилов Д.А., Корнилова А.Г. //

Восточно-европейский научный

журнал. 2013. – Выпуск 3. – С. 40-

44.



Научные труды 

в   сборниках

Стратегия обновления

педагогического образования. /

Д.А.Данилов Д.А., А.Г.Корнилова.

– С. 30-35

http://www.rusnauka.com/33_PRNI

T_2012/Pedagogica/5_119781.doc.ht

m

http://www.rusnauka.com/33_PRNIT_2012/Pedagogica/5_119781.doc.htm


Научные труды 

в   сборниках

Инновационные подходы к

оптимизации профессионального

образования. // Современное

образование в условиях

реформирования: инновации и

перспективы: Сборник материалов

IV Всероссийской научно-

практической конференции с

международным участием,

посвященной 70-летию Российской

академии образования 16 апреля

2013 г. / под общей ред. академика

РАО Таюрского А.И. – Красноярск,

2013. – С.252-258



Научные труды 

в   сборниках

Педагогические условия

самоорганизации студентов в

образовательном процессе //

Учитель как фактор

консолидации общества :

материалы Всероссийской научно-

практ.конф. – Якутск : ИПК

СВФУ, 2010. – С. 362-364



Статьи в сборниках



Статьи в сборниках



Проблемы культурно-

исторической эволюции

системы образования

Якутской республики в ХХ

веке // Актуальные

проблемы гуманитарных и

естественных наук.- 2015 - №

5. - Ч.3.- С.20-23

Статьи 

в российских журналах



Статьи 

в российских журналах

Данилов Д.А., Иванова

Н.Н. Педагогические

условия интеграции

предметов гуманитарно-

эстетического цикла для

учащихся с ограниченными

возможностями. //

Инновации в образовании. -

2011. - № 9. - С. 15-23.



Статьи 

в российских журналах



1. Проблемы культурно-исторической  эволюции системы образования Якутской 

Республики в ХХ веке.//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. - 2015.-№ 5-3.- С.20-23.

2. Социализация детей в региональной системе образования. / А.Г.Корнилова, Д.А. 

Данилов // Социальная педагогика в России. - 2014. - № 6. - С. 39-43. 

3. Формирование и развитие личности ученика в системе воспитания // Успехи 

современного естествознания.- 2013.- №6. -С.140-142.

4. Натаскать или научить? //Ореn.Открытый университет.-2013.-Январь-март.-

С.146-147.

5. Системно- семантический подход совершенствованию педагогического 

образования. / А.Г.Корнилова, Д.А. Данилов  //Преподаватель ХХ1 век..-2012.-№ 

4(1).- С.43-47.

6. Проектирование и реализация образовательной среды в инновационном учебном 

заведении //Фундаментальные исследования. – 2012.-№ 3.Ч.3 – С.567-570.

7. Повышение качества образования в педагогическом процессе вуза. 

// Профессиональное образование в Якутии.-2012.-№1.-С.47-49

8. Педагогические проблемы формирования духовно-нравственной культуры 

будущих специалистов. //Сибирский педагогический журнал.-1911- № 8 –С.204-209.

9. Парадигмальные основы развития образования (А.Г.Корнилова, Д.А.Данилов).// 
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