
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Перовой Татьяны Юрьевны 

 

N 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты интел-

лектуальной соб-

ственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1  «Раз урок, два 

урок…» (учебно-ме-

тодическое пособие 

для учителей-сло-

весников) 

печатная Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2008. – Ч. 1. 

– 240 с. 

240 

 16  

Федосеева 

Т.А., Брон-

штейн С.П., 

Тенекова 

Н.Е., Ваулина 

И.Н. и др., 

всего 39 чело-

век 

2  

 

Психолого-педаго-

гические основы, 

теория и методика 

преподавания рус-

ского языка в про-

фильной школе 

(учебная про-

грамма) 

печатная Новокузнецк:  МОУ 

ДПО ИПК, 2008. –26 с. 

26  

3  Проблемное обуче-

ние русскому языку в 

жанрах педагогиче-

ской речи (учебно-

методическое посо-

бие) 

печатная Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2009. –   85 с. 

85  

4  «Раз урок, два 

урок…» (учебно-ме-

тодическое пособие 

для учителей-сло-

весников) 

печатная Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2011. – Ч. 2. 

– 267 с. 

267 

17 

Федосеева 

Т.А., Никола-

ева О.В., Го-

рохова В.М., 

Лапковская 

Н.В., Тка-

ченко С.Г. и 



1 2 3 4 5 6 

др., всего 40 

человек 

5  Коммуникативная де-

ятельность педагога в 

условиях проблем-

ного обучения (учеб-

ное пособие для учи-

телей-словесников) 

печатная Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. – 109 с. 

109  

6  Психолого-педагоги-

ческая и методиче-

ская подготовка учи-

теля к реализации 

ФГОС общего обра-

зования (учебная про-

грамма) 

печатная Новокузнецк : МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. – 75 с. 

75  

7  Современные уроки в 

условиях реализации 

ФГОС общего обра-

зования (из опыта ра-

боты) (учебно-мето-

дическое пособие) 

печатная / под ред. Л. Н. Кондра-

тенко, Т. Ю. Перовой. – 

Новокузнецк : МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. – 127 с. 

127 А. А. Кисе-

лева, Н. В. Ко-

валенко и др., 

всего 13 чел.  

8  Психолого-педагоги-

ческая и методиче-

ская подготовка учи-

теля к реализации 

ФГОС общего обра-

зования (учебная про-

грамма) (учебная про-

грамма) 

печатная / авт.-сост. Т. Ю. Перова, 

А. А. Киселева. – Ново-

кузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2014. – 144 с. 

144  

9  Русский язык: теория 

и методика препода-

вания русского языка 

в условиях реализа-

ции ФГОС общего 

образования (учебная 

программа) 

печатная Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2014. – 105 с. 

105  

10  Теория и практика 

управления образова-

тельным учрежде-

нием:          управление 

печатная / сост. Т. Ю. Перова. – 

Новокузнецк : МАОУ 

ДПО ИПК, 2014. – 81 с. 

81  



1 2 3 4 5 6 

введением федераль-

ного государствен-

ного образователь-

ного стандарта основ-

ного общего образо-

вания (учебная про-

грамма)  

11  Проблемное обуче-

ние русскому языку: 

теория и практика 

подготовки учителя 

(рабочая тетрадь) 

печатная Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2015. – 65 с. 

65  

12  Методическая подго-

товка учителя к реа-

лизации ФГОС об-

щего образования 

(учебное пособие) 

 / Т. Ю. Перова. – Ново-

кузнецк: МАОУ ДПО 

ИПК, 2015. – 105 с. 

105  

13  Проектирование со-

временного урока в 

основной школе : 

учебно-методическое 

пособие  

 / под общ. ред. Т. Ю Пе-

ровой. – Новокузнецк: 

МАОУ ДПО ИПК, 2016. 

– 125 с. 

125  

Научные работы 

14  Проблемное слово 

как речевой жанр 

(статья) 

печатная Речевые жанры в про-

фессиональной рито-

рике : теория и практика 

использования : сб. ст. 

Ч. II / отв. ред. Т. А. 

Налимова, Т. А. Федосе-

ева. – Новокузнецк : 

РИО НГПИ, 2002. – С. 

26-31. 

6  

15  Слово учителя в кон-

тексте урока (статья) 

печатная Здоровьесберегающие 

технологии в современ-

ном образовательном 

пространстве : регионал. 

науч.-практ. семинар, 

Новокузнецк, 16-17 мая 

2002 г. [материалы]. – 

Новокузнецк : Изд-во 

ИПК, 2002. – С. 96-100. 

5  



1 2 3 4 5 6 

16  Проблемное обуче-

ние и проблемная 

речь в учебном про-

цессе: психолого-пе-

дагогические аспекты 

(статья) 

печатная Речевые жанры в про-

фессиональной рито-

рике : теория и практика 

использования : сб. ст. 

Ч. IV / отв. ред. Т. И. Бо-

чарова, Т. А. Налимова, 

Т. А. Федосеева. – Ново-

кузнецк : РИО КузГПА, 

2002. –  С. 49-61. 

12  

17  Специфика проблем-

ной речи учителя в 

учебном процессе 

(статья) 

печатная Риторика в системе гу-

манитарного знания : те-

зисы VII Междунар. 

конф. по риторике, 

Москва, 29-31 января 

2003 г. – М. : Госуд. ин-

т РЯ им. А.С. Пушкина, 

2003. – С. 265-266.   

2  

18  Традиции и иннова-

ции в гуманитарном 

образовании субъек-

тов культурно-образо-

вательного простран-

ства (статья) 

печатная Культурно-образова-

тельное пространство 

как условие развития ре-

бенка : регионал. науч.-

практ. конф., Новокуз-

нецк, 23-24 августа 2004 

г. [материалы] / под ред. 

М. В. Артюхова, Т. С. 

Шахматовой, Л. Г. Ка-

чан. – Новокузнецк: 

Изд-во МОУ ДПО ИПК, 

2004. – С. 281-283. 

3  

19  Традиции и новатор-

ство в гуманитарном 

образовании (статья) 

печатная Проблемы профессио-

нальной компетентно-

сти молодых специали-

стов : городская науч.-

практ. конф. [матери-

алы]. – Новокузнецк : 

Изд-во КузГПА, 2004. – 

С. 87-90. 

4  

20  Основные тенденции 

развития гуманитар-

ного образования в со-

временной школе 

(статья) 

печатная Роль гуманитарных дис-

циплин в модернизации 

образования : сб. науч.-

метод. тр. : городская 

науч.-практ. конф., Но-

вокузнецк, 15 декабря 

4  



1 2 3 4 5 6 

2004 г. [материалы] / под 

ред. Т. Ю. Перовой. – 

Новокузнецк : Изд-во 

ИПК, 2005. – С. 13-16,  

51-57. 

21  Возможности исполь-

зования проблемного 

слова в обучении рус-

скому языку (статья) 

печатная «Муниципальная си-

стема образования : со-

временные проблемы и 

тенденции развития» : 

науч.-практ. конф., Но-

вокузнецк, 23-24 авг. 

2006 г. / под ред. М.В. 

Артюхова, Т. С. Шахма-

товой, Т. Н. Ивочкиной. 

– Новокузнецк : Изд-во 

МОУ ДПО ИПК, 2006. – 

С. 151-157.  

7  

22  Повышение профес-

сиональной компе-

тенции учителя-сло-

весника (на примере 

использования про-

блемного слова на 

уроках русского 

языка) (статья) 

печатная «Муниципальная си-

стема образования : со-

временные проблемы и 

тенденции развития» : 

науч.-практ. конф., Но-

вокузнецк, 23-24 авг. 

2006 г. / под ред. М.В. 

Артюхова, Т. С. Шахма-

товой, Т. Н. Ивочкиной. 

– Новокузнецк : Изд-во 

МОУ ДПО ИПК, 2006. – 

С. 151-157.  

7  

23  Текстовые категории 

проблемного слова 

учителя русского 

языка  (статья) 

печатная Мы учимся. Мы учим. 

(Современная коммуни-

кативная культура в 

лингвометодическом ас-

пекте): сборник научных 

трудов, посвященный 

10-летнему юбилею ка-

федры теории и мето-

дики обучения русскому 

языку Кузбасской госу-

дарственной педагоги-

ческой академии / под 

ред. Т. Ю. Зотовой, Т. А. 

7  



1 2 3 4 5 6 

Федосеевой. – Новокуз-

нецк: КузГПА, 2006. – С. 

78-84. 

24  В лабиринте знаний 

(Приемы и способы 

создания проблемных 

ситуаций на уроках 

русского языка) (ста-

тья) 

печатная Начальная школа плюс 

до и после. – 2007. – № 

7. – С. 44-49. 

 

5  

25  Проблемное слово 

как педагогическое 

высказывание: опыт 

жанрологической ха-

рактеристики (статья) 

печатная Вестник ТГУ. – 2007. – 

№ 303. – С. 198-202. 

 

4  

26  Формирование у сту-

дентов-словесников 

умений создавать 

проблемное слово как 

профессионально 

значимый жанр (ста-

тья) 

печатная Сибирский педагогиче-

ский журнал. – 2007. – 

№ 7. – С. 162-168. 

 

7  

27  Интенция проблем-

ного слова учителя 

русского языка как 

жанрообразующий 

компонент (статья) 

печатная Риторика и культура 

речи в современном ин-

формационном обще-

стве: материалы докла-

дов участников XI Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции, Ярославль, 29-31 

января 2007 г. / под ред.  

Н.В. Аниськиной, Е.Н. 

Туркиной. – Ярославль: 

ЯРПГУ, 2007. – Т. II. – 

С. 38-39. 

2  

28  Психолого-педагоги-

ческие основы орга-

низации проблемного 

обучения русскому 

языку: теория и прак-

тика (статья) 

печатная Традиции и инновации в 

гуманитарном образова-

нии : коллективная мо-

ногр. / С. М. Козлова и 

др. ; под  ред. М. В. Ар-

тюхова, А. Д. Хуторян-

ской. – Новокузнецк : 

15  



1 2 3 4 5 6 

МОУ ДПО ИПК, 2007. – 

С. 80-94. 

29  Обучение студентов-

филологов приемам 

создания и использо-

ванию жанровых раз-

новидностей про-

блемного слова учи-

теля (статья) 

печатная Наука в вузе : современ-

ные тенденции : Всерос. 

науч.-практ. конф., Но-

вокузнецк, 26-27 окт. 

2007 г. [материалы]. В 3 

ч. Ч. III. Психолого-пе-

дагогические науки. – 

Новокузнецк : КузГПА, 

2007. – С. 116-130. 

15  

30  Фактор коммуникан-

тов как жанрообразу-

ющий элемент про-

блемного слова учи-

теля (статья) 

печатная Коммуникативная куль-

тура современника : 

проблемы и перспек-

тивы исследования : I 

Всерос. науч.-практ. 

конф. [материалы] / под 

ред. Т. А. Федосеевой. – 

Новокузнецк : КузГПА, 

2007. – С. 151-157. 

7  

31  Жанровые разно-

видности проблем-

ного слова в профес-

сиональной речи 

учителя русского 

языка и методика их 

изучения (авторефе-

рат дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.02) 

рукописная Новокузнецк:  

МОУ ДПО ИПК, 2008. – 

24 с. 

24  

32  Жанровые разно-

видности проблем-

ного слова в профес-

сиональной речи 

учителя русского 

языка и методика их 

изучения (дис. … 

канд. пед. наук: 

13.00.02) 

рукописная Новокузнецк, 2008. – 

266 с. 

266  

33  Подготовка буду-

щих учителей к со-

зданию эвристиче-

печатная Человек. Русский язык. 

Информационное про-

странство: межвузов-

ский сборник научных 

3  



1 2 3 4 5 6 

ского слова: про-

блемы и пути их ре-

шения (статья) 

трудов / под науч. ред. 

Н. В. Аниськиной. – 

Вып. 9. – Ярославль: 

ЯГПУ, 2009. – С. 209-

212. 

34  К вопросу о специ-

фике восприятия 

проблемного слова 

учителя учащимися 

(статья) 

печатная Проблемы современ-

ного коммуникативного 

образования  в вузе и 

школе : II Всерос. науч.-

практ. конф. с между-

нар. участием  [матери-

алы]. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

Т. Ю. Зотовой, Т. А. Фе-

досеевой, М. С. Хлебни-

ковой. – Новокузнецк :    

КузГПА, 2009. – С. 197-

200. 

3  

35  К вопросу о форми-

ровании профессио-

нальной компетент-

ности педагога про-

фильной школы 

(статья) 

печатная Теоретические и практи-

ческие основы профиль-

ного и профессиональ-

ного самоопределения 

учащейся молодежи в 

условиях реформирова-

ния общего и професси-

онального образования 

РФ : материалы Между-

нар. науч.-практ. конф., 

Кемерово, 13-14 октября 

2009 г. В 2 ч. Ч. 2 / сост. 

: Е. Л. Руднева, Н. Э. Ка-

саткина, О. Г. Краснош-

лыкова. – Кемерово : 

КРИПКиПРО, 2009. – С. 

157-159.  

3  

36  Профессиональная 

речь современного 

учителя: коммуника-

тивные и педагогиче-

ские возможности 

жанровых разновид-

ностей проблемного 

слова (статья) 

печатная Русский язык в контек-

сте национальной куль-

туры: материалы Меж-

дународной научной 

конференции, Саранск, 

27-28 мая 2010 г. / ред-

кол.: В. В. Шигуров (отв. 

ред.) [и др.] – Саранск:  

Мордовский универси-

тет, 2010. – С. 343-348. 

6  



1 2 3 4 5 6 

37  Повышение квалифи-

кации педагогов как 

фактор качества про-

фильного обучения  

(статья) 

 

печатная Учитель школы XXI 

века как ресурс развития 

муниципальной си-

стемы образования : ма-

териалы науч.-практ. 

конф., Новокузнецк, 25 

авг. 2010 г. / под общ. 

ред. Е. Г. Дуниной-Се-

денковой. – Новокуз-

нецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2010. – С. 54-58. 

5  

38  Проблемный дискурс 

при обучении рус-

скому языку: методи-

ческий аспект (ста-

тья) 

печатная Человек в информаци-

онном пространстве: 

межвузовский сборник 

научных трудов: мате-

риалы Международной 

научно-практической 

конференции, Яро-

славль, 9-11 ноября 2010 

г. / под науч. ред. Н. В. 

Аниськиной. В 2 тт. – 

Вып. 9. – Ярославль: 

ЯГПУ, 2010. – Т. 2.  – С. 

152-159. 

8  

39  К вопросу формиро-

вания профессио-

нальной культуры бу-

дущего педагога (ста-

тья) 

печатная Профессиональная 

культура педагога : тра-

диции и современность : 

материалы науч.-практ. 

конф., Вологда, 22 – 23 

ноября 2010 г. / гл. ред. 

И. Д. Лушников. – Во-

логда : ВИРО, 2010. – С. 

70-73.  

4  

40  Введение (статья) печатная Реализация профиль-

ного обучения в образо-

вательных учреждениях 

города Новокузнецка: 

опыт, проблемы и пер-

спективы : материалы 

науч.-практ. конф. (Но-

вокузнецк, 3 ноября 

2010 г.) / под общ. ред. Т. 

2  



1 2 3 4 5 6 

Ю. Перовой. – Новокуз-

нецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2011. – С. 5-6. 

41  Введение (статья) печатная Методика подготовки к 

единому государствен-

ному экзамену по рус-

скому языку (из опыта 

работы) : методические 

рекомендации для учи-

телей-словесников / отв. 

редактор Т. Ю. Перова. – 

Новокузнецк : МАОУ 

ДПО ИПК, 2011. – С. 4.  

1  

42  Некоторые проблемы 

гуманитарного обра-

зования в условиях 

введения федераль-

ного государствен-

ного образователь-

ного стандарта (ста-

тья) 

печатная Муниципальная система 

образования: опыт и 

перспективы инноваци-

онного развития : мате-

риалы научно-практиче-

ской конференции (Но-

вокузнецк, 24-25, 28 

февраля 2011 г.) / под 

ред. Рагозиной Т. Н., 

Недоспасовой Н. П., 

Нагрелли Е. А. – Ново-

кузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2011. – С. 162-164. 

3  

43  Формальное и нефор-

мальное повышение 

квалификации как 

условие развития 

профессиональной 

компетентности педа-

гога (тезисы доклада 

конференции) 

печатная Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные про-

блемы неформального 

повышения квалифика-
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