
Список публикаций     педагогов гуманитарных предметов, членов КП ППО 

Список публикаций в 2018-2019 учебном году: 

 

1 С.А.Поротова. Методическое сопровождение учителей кубановедения (на примере МАОУСОШ №7 

имени Г.К.Жукова города Армавира) //Кубанская школа №4 2018 г. 

https://clck.ru/YccUk 

2 М.В. Стёпина. Работа центра дистанционного образования: поиск, опыт, достижения // Кубанская 

школа, №4 2018 г.  

https://clck.ru/YccUk 

3 Карталёва Е.В.  Повышение грамотности учащихся на основе развития речевой памяти. Актуальные 

проблемы современной методики преподавания русского языка в школе и вузе / Сборник трудов III 

Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки, профессора Г.Н.Приступы. 29-30 ноября 2018 года, Рязань, 2018 г.  

https://clck.ru/Ydydj 

4 Стёпина М.В. Влияние современных СМИ и Интернета  на формирование культуры речи подростков. 

Актуальные проблемы современной методики преподавания русского языка в школе и вузе / Сборник 

трудов III Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня 

рождения заслуженного деятеля науки, профессора Г.Н.Приступы. 29-30 ноября 2018 года, Рязань, 2018  

https://clck.ru/YdyZj 

5 Гончар Н.С. Изобразительное искусство в школе: современные тенденции.  Дошкольное и начальное 

образование: технологии преемственности и стратегии развития / Материалы IV Международной 

заочной научно-практической конференции, Армавир, АГПУ, 2018 г.  

https://clck.ru/YcmDx 

6 11 класс. Итоговое выпускное сочинение. Учебно-методическое пособие. Армавир, АГПУ. 2018.Авторы-

составители: Ларина О.М., Карталёва Е.В., Солодовникова Н.В. и другие.  

https://clck.ru/YcmN5 

7 Папоян Н.С. Одарённые дети. Раскрытие одарённости в исследовательской деятельности / 

Педагогический сборник «Горизонты педагогики»  

https://clck.ru/YctA4 

8 Бондарева С.И., учитель начальных классов,  Жилина Т.И., доцент кафедры начального образования АФ 

ГБОУ ИРО КК. Организация исследовательской деятельности младших школьников // Кубанская школа, 

№1, 2019 г. 

https://clck.ru/YcuX4 

9 Ларина О.М. Альманах «Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и будущего». 

Название «Священная миссия- защита Отечества»: Георгий Константинович Жуков» (АСПИ, 29 ноября 

2019 г.)  

https://clck.ru/Ycvu5 

10 Ларина О.М. Методика поэтапного оценивания учебных достижений обучающихся как одна из 

эффективных форм подготовки выпускников к единому государственному  экзамену по русскому языку.  

Сборник научных статей по материалам съезда  преподавателей русского языка в южном Федеральном 

округе.  22 ноября 2019 г.  

https://clck.ru/Ydz3e 

11 Карталёва Е.В. К вопросу о мастерстве преподавания литературы в школе. Сборник научных статей по 

материалам съезда  преподавателей русского языка в южном Федеральном округе.  22 ноября 2019 г. 

https://clck.ru/Ydz3e 

12 Стёпина М.В.  Проблема чтения в современном преподавании литературы. Сборник научных статей по 

материалам съезда  преподавателей русского языка в южном Федеральном округе.  22 ноября 2019 г. 

https://clck.ru/Ydz3e  

13 Неверова М.А. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков и культур в школе.  https://clck.ru/Ye3Lu  
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Актуальные вопросы современного иноязычного образования. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Армавир, 17 декабря 2018г.). Армавир, АГПУ, 2019 г. 

14 Ткаченко К.А. Обучение лексике английского языка в средней школе. Актуальные вопросы 

современного иноязычного образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(г. Армавир, 17 декабря 2018г.). Армавир, АГПУ, 2019 г. 

https://clck.ru/Ye3Sj  

15 Круглова С.А. Роль и значение учебного курса «Вспомогательные исторические дисциплины» в среднем 

звене общеобразовательной школы. Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний», декабрь 2019 г., выпуск 32.  

https://clck.ru/Ye4Sx 

16 Шурдумова М.Г., «Живая память Великой Победы: во славу жизни. Единства и будущего», номинация  

«Я радость бытия принёс тебе в подарок». «Женское лицо войны и победы: Галина Николаевна 

Купянская», 29.11.2019, АПСИ  

 

https://clck.ru/Ycvu5 

Список публикаций в 2019-2020 учебном году 

17 Ларина О.М. Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации обучающихся и 

учителей гуманитарных предметов. Всероссийский  журнал «Образование в современной школе», №№1-

2, 2020 г.  

https://clck.ru/YdQmG   

https://clck.ru/YdR35 

18 Ларина О.М. Креативная образовательная среда на уроках литературы как условие  эффективной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по литературе. Журнал «Кубанская школа», №1, 2020 г. 

 

https://clck.ru/YdR9w 

19 Ларина О.М. Креативная образовательная среда как условие  творческой самореализации обучающихся 

на уроках литературы. Сборник научно-методических трудов «Слово и текст: теория и практика 

коммуникации», АГПУ, 2020 

https://clck.ru/Ydyqd 

20 Солодовникова Н.В.. Система сопоставительной работы на уроках литературы в 5-11 классах как 

эффективное направление  подготовки к ГИА. Журнал «Кубанская школа», №1, 2020 г.   

https://clck.ru/YdR9w 

21 Демьянова С.Е. Изучение морфологии на синтаксической основе как ведущий принцип обучения 

русскому языку. Слово и текст: теория и практика коммуникации. Сборник научно-методических 

трудов, выпуск №11, Армавир, АГПУ, 2020 г. 

https://clck.ru/Ye2QJ 

22 Якунин К. Семантика античных образов в поэтической драме М. Цветаевой «Федра». Сборник научно-

методических трудов, выпуск №11, Армавир, АГПУ, 2020 г. 

https://clck.ru/Ye2T9 

 

23 Стёпина М.В. Исследование проблемы чтения в аспекте преподавания литературы в современной школе. 

Сборник научно-методических трудов, выпуск №11, Армавир, АГПУ, 2020 г. 

https://clck.ru/Ye345  

24 Карталёва Е.В. К вопросу о мастерстве  преподавания литературы в школе. Слово и текст: теория и 

практика коммуникации. Сборник научно-методических трудов, выпуск №11, Армавир, АГПУ, 2020 г. 

https://clck.ru/Ye3dr  

25 Якунин К. С. Трансформация античного мифа об Оресте в пьесе Жана-Поля Сартра «Мухи». Слово и 

текст: теория и практика коммуникации : сборник научно-методических трудов / под общ. ред. д-ра 

филол. наук, проф. О.В. Четвериковой. – Вып. 12. – Армавир : РИО АГПУ, 2020. – 308 с. 

https://clck.ru/Ye47d  
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26 Якунин К.С.Трансформация древнегреческого мифа в Средневековье (на примере «Божественной 

комедии» Д.Алигьери). Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: 

достижения, перспективы инновации. Материалы научно-практической конференции. 18019 .11.2020. 

ИТздательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова». 

https://clck.ru/YeFU3  

27 Шагалов А.М.  Лексические единицы  языка  и их функции в поэтическом тексте.  Слово и текст: теория 

и практика коммуникации. Сборник научно-методических трудов, выпуск №11, Армавир, АГПУ, 2020  

https://clck.ru/YeDZQ 

28 Шагалов А.М. Номинация «снег» в поэтической речи Арсения Тарковского как средство вербальной 

манифестации концепта СМЕРТЬ. Слово и текст: теория и практика коммуникации : сборник научно-

методических трудов / под общ. ред. д-ра филол. наук, проф. О.В. Четвериковой. – Вып. 12. – Армавир : 

РИО АГПУ, 2020. – 308 с. 

https://clck.ru/Ye47d 

29 Бондарева С.И. Программа «Занимательное кубановедение». Из опыта работы. Академия 

Педагогического Знания. Всероссийский научно-педагогический журнал, № 34, выпуск №4, январь, 

2020г.  

https://clck.ru/YeEPH 

30 Макаренко В.П. Урок в 6 классе по теме «Одежда», Завуч. Инфор. Март, 2020 г. https://clck.ru/YeFER 

31 Иваничкина О.А.Использование дидактических и ролевых игр для создания креативной 

образовательной среды на уроках истории. Кубанская школа , №4, 2020г 
https://clck.ru/YdwLa  

32 Крутикова В.А. Формирование проектной технологии на уроках обществознания. Научные достижения: 
теория, методология. Практика. Сборник научных трудов по материалам XXIV международной научно-

практической конференции, 28.12.2020 г. Анапа. 

https://clck.ru/Yh7j9  

33 Крутикова В.А. Методика подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. Образование 2020: 

актуальные вопросы и современные аспекты, сборник статей III  научно-практической конференции, 

Пенза, международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 20.11.2020 г. 

https://clck.ru/Yh8G9  

34 Бондарева С.И. Программа «Занимательное кубановедение». Всероссийский научно-педагогический 

журнал № 34, выпуск №4. 
https://clck.ru/YeEPH  

35 Шагалов А.М. Смысловое развёртывание номинации «ласточка» в эпистолярной и поэтической речи 

О.Э.Мандельштама. Слово и текст: теория и практика коммуникации. Сборник научно-методических 

трудов. АГПУ, 25.01.2021 г. 

https://clck.ru/YeFts  

36 Балюк А.С. Духовно-нравственное воспитание в школе. Материалы первой научно-практической 

конференции «Краеведческое образование – основа становления  духовно-нравственных ценностей 

личности». Армавирский филиал ГБОУ «ИРО» Краснодарского края, 17.02. 2021 г. 

https://clck.ru/Yh7We  

37 Бондарева С.И. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на занятиях факультатива 

«Экология для младших школьников». Материалы первой научно-практической конференции 

«Краеведческое образование – основа становления  духовно-нравственных ценностей личности». 

Армавирский филиал ГБОУ «ИРО» Краснодарского края, 17.02. 2021 г. 

https://clck.ru/Yh7We 

38 Степанова О.В. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. Материалы первой научно-

практической конференции «Краеведческое образование – основа становления  духовно-нравственных 

ценностей личности». Армавирский филиал ГБОУ «ИРО» Краснодарского края, 17.02. 2021 г. 

https://clck.ru/Yh7We 
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39 Крутикова В.А. Формирование правовой культуры обучающихся на уроках обществознания. 

Фундаментальные научные исследования. Сборник научных трудов по материалам XXXII 

международной научно-практической конференции, 15.01.2021, Анапа. 

https://clck.ru/Yh7np  

40 Крутикова В.А. Использование проблемного метода обучения на уроках обществознания. 23 

Международная научно-практическая конференция «Научная парадигма-2021, Анапа, 03.06.2021 г. 

https://clck.ru/Yh8fz  

41 Крутикова В.А. Профессиональный имидж учителя истории и обществознания. 23 Международная 

научно-практическая конференция «Научная парадигма-2021, Анапа, 03.06.2021 г.». 

https://clck.ru/Yh8fz  
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