
 

ПРОГРАММА 

 

секции «Актуальные вопросы исторического и филологического 

образования» 

 

Место проведения: г. Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО 

(«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru) 

 

 

Дата проведения: 25 апреля 2022 года-16 мая 2022 года 

 

Участники: представители министерства образования 

Ставропольского края; Ставропольского краевого института развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; ВУЗов; руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций, методисты, работники методических 

служб Ставропольского края. 

 

Руководитель секции: Масюкова Наталья Георгиевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», канд. пед. наук. 

 

№ Тема доклада Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, место работы, ученая 

степень, ученое звание 

1. Актуальные проблемы 

содержания современного 

исторического образования 

Будякова Екатерина  Александровна, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «СОШ №5» с. Привольного 

Красногвардейского района 

Ставропольского края 

2. Формирование интереса к 

истории родного края через 

изучение истории родного 

города (на примере 

учебного курса «Мой город- 

Невинномысск») 

Новик-Качан Елена Андреевна, 

учитель истории МБОУ лицея № 6  

г. Невинномысска Ставропольского 

края 

3. О некоторых подходах к 

внедрению информационно-

коммуникационной 

образовательной платформы 

«Сферум» в условиях 

стремительной 

цифровизации образования 

Мамасьян Сергей Андроникович, 

профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», канд. филос. 

http://wiki.stavcdo.ru/


наук, доцент 

4. Научно-методическое 

сопровождение педагогов в 

процессе формирования 

читательской грамотности 

обучающихся 

Масюкова Н.Г., заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», канд. пед. 

наук 

5. О школах в Хоперском 

полку (бригаде) эпохи 

Кавказской войны 

Колесников Владимир Александрович, 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», канд. ист. 

наук, доцент 

6. Восстановление экономики 

Ставрополья в 1945 году (на 

примере птицеводческих 

хозяйств) 

Забелин Владимир Михайлович, 

доцент АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», канд. ист. 

наук, доцент 

7. Общественное положение 

женщины в Соединенных 

Штатах Америки в XVII-

XIX веках: 

историографический анализ 

дореволюционных 

источников 

Вергун Татьяна Викторовна, 

заведующий кафедрой иностранного 

языка и туризма, кандидат 

философских наук, доцент АНО ВО 

«Северо-Кавказский социальный 

институт», 

Ледовская Оксана Викторовна,  

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», доцент 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат философских 

наук 

8. Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

истории и обществознания 

Щербанева Мария Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10  Имени Героя России 

Савченко А.Р.» п. Цимлянский 

Шпаковского района Ставропольского 

края 

9. Актуальные вопросы 

исторического образования 

Костенко Наталья Валерьевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №20 г. Минеральные 

Воды 

10. Работа с историческими Токарева Алина Александровна, 



источниками на уроках 

региональной истории  

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 6 п. Нежинский 

Предгорного района Ставропольского 

края 

11. Танатологические визии в 

ранней лирике Анны 

Ахматовой  

Кунникова Алина Геннадьевна, доцент 

кафедры гуманитарных ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», канд. 

филол. наук 

12. Как важно услышать 

музыку слова 

Раевская Илона Яковлевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 13» г. Новопавловска 

Ставропольского края 

13. Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий как фактор 

повышения качества 

обучения русскому языку и 

литературе 

Толокнева Валентина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10  Имени Героя России 

Савченко А.Р.» п. Цимлянский 

Шпаковского района Ставропольского 

края 

14. Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

английского языка 

Каспарян Александра Владимировна, 

учитель английского языка МБОУ 

лицея №20 г. Пятигорска 

 

 
 

 

 


