
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
Распоряжение № 125 

по историческому факультету 
                                                                                           от «25» февраля  2019 г. 

Распределить студентов 3 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 истории» в 2018 – 2019 учебном году: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося Тема курсовой работы Научный 

руководитель 
1.  Абрамова 

Анастасия 
Игоревна 

«Нетрадиционные формы преподавания 
и обучения истории и обществознанию» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

2.  Амбарцумян 
Виктория 
Артуровна 

«Виды самостоятельных работ и 
методы их применения на уроках 

истории» 

Волошин Д.А.  
к.и.н., доцент 

3.  Буленко Ольга 
Игоревна  

«Методика использования словесных 
средств в обучении истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

4.  Бут Елена 
Александровна 

«Методика организации и проведения 
олимпиад по истории в 

общеобразовательной школе» 

Карапкова О.Г. 
к.и.н., доцент 

5.  Василенко 
Екатерина 
Владимировна 

«Методическая организация урока 
истории в соответствие с требованиями 

ФГОС» 

Геворгян Г.А.  
к.и.н., доцент 

6.  Высоцкий 
Александр 
Александрович 

«Патриотическое воспитание на уроках 
истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

7.  Голдобин Иван 
Алексеевич 

«Внутрипредметные и межпредметные 
связи в обучении истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

8.  Закинян Анжела 
Хачатуровна «Методы развивающего обучения» Карапкова О.Г. 

к.и.н., доцент 
9.  Зубкова Наталья 

Сергеевна  

«Специфика преподавания основ 
традиционной культуры Кубанского 

казачества» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

10.  Зюзько Ольга 
Александровна 

«Изучение исторических персоналий на 
уроках истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

11.  Зяблицкая Юлия 
Александровна 

«Особенности инновационных 
процессов в развитии современной 

школы» 

Волошин Д.А.  
к.и.н., доцент 

12.  Ишкуватов 
Алишер Оразович 

«Информационные средства обучения 
истории» 

Шнайдер В.Г. 
д.и.н., профессор 

13.  Кихтенко 
Анастасия 
Евгеньевна 

«Мультимедийные средства обучения в 
обучении истории как компонент 
инноваций в сфере образования» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

14.  Клоков Андрей 
Николаевич 

«Исторический кружок и его роль в 
образовании и воспитании учащихся» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

15.  Кононыхин Юрий 
Викторович  

«Активные методы обучения при 
изучении истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

16.  Котенева Дарья «Методика преподавания истории в Хлопкова В.М. 



Сергеевна  начальной школе» к.и.н., доцент 
17.  Курников 

Николай 
Романович  

«Методы преподавания истории в 
старших классах» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

18.  Мелконян Диана 
Мелконовна 

«Методика преподавания истории в 
школе. Внеклассные формы обучения, 

их виды, особенности и значение» 

Хлопкова В.М. 
к.и.н., доцент 

19.  
Павловская 
Ксения 
Николаевна 

«Методика изучения военного 
прошлого на уроках истории в 
общеобразовательной школе на 

примере изучения Великой 
Отечественной войны» 

Хлопкова В.М. 
к.и.н., доцент 

20.  Панина Яна 
Андреевна 

«Хронология на уроках истории: 
приемы и средства изучения» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

21.  Переверзева 
Виолетта 
Евгеньевна 

«Использование художественной 
литературы на уроках истории» 

Панарина Е.В.  
д.и.н., профессор 

22.  Подлубный Юрий 
Александрович 

«Активные методы обучения при 
изучении истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

23.  Ксенз Олеся 
Валерьевна  

«Методы преподавания истории Нового 
времени в школе» 

Назарова В.В. 
к.и.н., доцент 

24.  Самонова 
Екатерина 
Юрьевна  

«Использование проблемного обучения 
на уроках истории» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

25.  Тумасян Римма 
Оганесовна  

«Методические приемы и средства 
наглядного обучения истории в школе» 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

26.  Хатанев Дмитрий 
Олегович 

«Достижения методики преподавания 
истории XIX века: цели, способы и 

средства обучения 

Басов И.И. 
к.и.н., доцент 

27.  Сурмаева 
Виктория 
Андреевна 

«Система подготовки учащихся к ОГЭ 
и ЕГЭ по предмету: История» 

Карапкова О.Г. 
к.и.н., доцент 

28.  Шевчук Кирилл 
Алексеевич 

«Методы изучения художественной 
литературы в курсах истории» 

Волошин Д.А.  
к.и.н., доцент 

29.  Юрченко Оксана 
Геннадьевна 

«Типы уроков истории в соответствии с 
ФГОС общего образования» 

Хлопкова В.М. 
к.и.н., доцент 
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