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Информационная справка о наличии публикаций  

по теме экспериментальной работы за два года ОЭР. 

 

В ходе реализации эксперимента по теме «Обновление технологий обучения по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

финский язык, обществознание, история) в основной и средней школе с использованием 

элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования (для объединения 

образовательных учреждений)» педагогическими и административными работниками 

гимназии осуществлялся анализ теории, практики, а также обобщение имеющегося опыта 

обновления технологий обучения по предметам гуманитарного цикла. Результаты этой 

деятельности были представлены в публикациях  материалов в печатных изданиях. 

 

Выходные данные публикации (название, авторы, издание и т.п.) Статус 

Первый год реализации ОЭР 

Топунова М. К., Чупина Т. И., Николаев С. В. «Обновление технологии обучения 

предметам гуманитарного цикла с использованием цифрового образовательного 

ресурса» / материалы X международной научной конференции «Образование как 

фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и 

современного общества», 12-13.11.2020, - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2020. – 

С. 100-105. ISBN 978-5-8290-1955-6 

РИНЦ 

Гудкова Д. В., Топунова М. К. «Дистанционное обучение: анализ достижений и 

актуальных проблем в предметной области «Английский язык»» / материалы X 

международной научной конференции «Образование как фактор развития 

интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества», 

12-13.11.2020, - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2020. – С. 105-109. 

ISBN 978-5-8290-1955-6 

РИНЦ 
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Чупина Т.И., Сычева И.Н., Тумашевич Л.А. «Автоматизация оценки читательской 

грамотности» /XXV Царскосельские чтения: сборник статей международной 

научной конференции, 20-21.04.2021, – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. – С. 

88-92. ISBN 978-5-8290-1969-3 

РИНЦ 

Чупина Т. И. , Быковская О. А.  «Технология цифровых коммуникаций для 

обеспечения качества образования» / материалы XI международной научной 

конференции «Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного 

потенциала личности и современного общества», 11-12.11.2021, - СПб.: ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 2021. – С. 52-55. ISBN 978-5-8290-2006-4  

РИНЦ 

Саттарова Л. Н.  «Использование технологии организации дискуссии на уроках 

истории и обществознания в основной школе» / материалы XI международной 

научной конференции «Образование как фактор развития интеллектуально-

нравственного потенциала личности и современного общества», 11-12.11.2021, - 

СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. – С. 176-179. ISBN 978-5-8290-2006-4  

РИНЦ 

Гудкова Д.В., Топунова М.К. «Дистанционное обучение: анализ достижений и 

актуальных проблем в предметной области «английский язык» на уровне 

основного и среднего общего образования». 

В сборнике: Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного 

потенциала личности и современного общества. Материалы X международной 

научной конференции. 2020. С. 105-109. 

РИНЦ 

Второй год реализации ОЭР   

Чупина Т. И. «Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного 

цикла» /  

материалы X межрегиональной научно-методической конференции 

«Использование современных цифровых технологий для обучения предметам на 

всех уровнях общего образовани», 17 ноября 2021, - СПб: ГБУ ДППО ЦПКС 

“Информационно-методический центр” Приморского района, 2021. – С. 39-41. 

ISBN 978-5-4386-1567-5 

РИНЦ 

Морозова М.И., Николаев С.В., Чупина Т.И. «Оценка эффективности 

формирования читательской грамотности с использованием цифровых 

технологий» 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

2022. № 2. С. 243-263. 

ВАК 

 

Топунова М.К., Чупина Т.И. «Сетевое взаимодействие как форма реализации 

инновационной деятельности гимназии» 

Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога. 2022. № 5. С. 40-47. 

РИНЦ 

 

Исполнитель:  

Т. И. Чупина, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 
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