
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
Распоряжение № 124 

по историческому факультету 
                                                                                           от «25» февраля  2019 г. 

Распределить студентов 4 курса исторического факультета, очной формы обучения, 
основная образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) «История и Обществознание» для 
написания курсовых работ по методике обучения обществознанию в II семестре 2018 – 2019 
учебного года: 

№ Ф.И.О. студентов Тема Научный 
руководитель 

1.  Авраменко Алина 
Олеговна 

«Применение технологии проблемного 
обучения на уроках обществознания в 

рамках ФГОС ООО» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

 

2.  Волгина Надежда 
Антоновна 

«Особенности организации 
дифференцированного обучения на 
уроках обществознания в среднем 

школьном звене» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

 

3.  Гусева Ангелина 
Алексеевна 

«Реализация проектной деятельности на 
уроках обществознания в школе» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

 

4.  Денисов Андрей 
Владимирович 

«Гражданское воспитание учащихся на 
уроках обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

 

5.  Добрынин Дмитрий 
Владимирович 

«Применение информационных 
технологий на уроке обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

 

6.  Исмаилова Сабина 
Рамазан-Кызы 

«Особенности использования 
наглядных средств обучения на уроках 

обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

7.  Карагезов Василий 
Андреевич 

«Профильное обучение 
обществознанию в средней школе» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

8.  Ковалева Дарья 
Михайловна 

«Современные методы и технологии 
обучения обществознанию. Метод 

«Мозговой штурм» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

9.  Козлов Михаил 
Валентинович 

«Типы и формы уроков истории в 
основной и средней школе» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

10.  Легкий Артем 
Андреевич 

«Устройство и особенности кабинета 
обществознания в школе» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

11.  Магомедов Аслан 
Магомедович 

«Формы и приемы проверки знаний на 
уроке обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

12.  Мигунов Михаил 
Сергеевич 

«Современная система школьного 
обществоведческого образования и 

тенденции ее развития» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

13.  Пешкова Валентина «Методика организации и проведения к.и.н., доцент 



Владимировна олимпиад по обществознанию в 
общеобразовательном учреждении» 

Хлопкова В.М. 

14.  Плужников 
Святослав Юрьевич 

«ФГОС по обществознанию в средней 
школе» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

15.  Рамазанов Шамиль 
Жалалдинович 

«Методы и приемы обучения 
обществознанию. Словесный метод» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

16.  
Статникова 
Екатерина 
Сергеевна 

«Подготовка учащихся к Единому 
государственному экзамену по 

обществознанию» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

17.  Хачатурова Анна 
Альбертовна  

«Требования к современному учителю 
обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

18.  Чабаненко Фаина 
Александровна 

«Внедрение активных методов 
обучения на уроках обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

19.  Шевелев Николай 
Сергеевич 

«Внеурочная деятельность по 
обществознанию. Культурно-
просветительские программы» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

20.  Ширинян Ася 
Спиридоновна 

«Средства обучения обществознанию: 
классификация и методика 

использования» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

21.  
Шыхымов 
Бабагелди 
Нурягдыевич 

«Применение интерактивных методов 
обучения на уроке обществознания» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 

22.  Щебитько Елена 
Александровна 

«Наглядные методы обучения 
обществознанию» 

к.и.н., доцент 
Хлопкова В.М. 
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