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№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

 в с. 

 

Соавторы 

б) научные труды 

1   Перспективы развития интегрированного 

обучения  

печатная Профессиональное образование и занятость 

молодежи:XXI век. Преемственность в 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций региона в 

условиях модернизации: мат-лы  

Международной науч.-практ. конф. (Кемерово, 

18-19марта 2015г.). - В 2 ч. - Ч II/ - Кемерово: 

КРИРПО, 2015. – С.85-86. 

2  

2   Проблемы и перспективы интегрированного 

обучения 

электр. Технологическое обучение школьников: 

сборник научных статей по мат-лам 

Международной науч.-практ. конф. / под ред. 

А. Н. Ростовцева. - Новокузнецк: Изд-во 

КузГПА, 2015. 

6  

3   Использование интегративного подхода к 

организации урочной деятельности 

обучающихся с целью формирования 

профессиональных компетенций  

 

печатная Инновационные подходы к развитию 

образования: новые вызовы времени и 

перспективы: сборник научных статей по мат-

лам Региональной науч.-практ. конф. – 

Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2015. – С.324-

328. 

4/5 Балакина М.В. 

4   Создание условий формирования творческих 

способностей студентов на уроках английского 

языка 

печатная Инновационные подходы к развитию 

образования: новые вызовы времени и 

перспективы: сборник научных статей по мат-

лам Региональной науч.-практ. конф. – 

Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2015. – С.343-

346. 

3/4 Пучеглазова  

О.О. 



5   Сущность интегрированных уроков и их место 

в формировании творческих способностей 

старших школьников 

печатная Актуальные вопросы современной 

педагогической науки и образования : сборник 

научных статей по мат-лам Всероссийской 

науч.-практ. конф.- Новокузнецк: Изд-во НФИ 

КемГУ, 2016.- С.28-33. 

6  

6   Структурно-функциональная модель 

формирования опыта творческой деятельности 

старших школьников в процессе 

интегрированного обучения 

печатная Профессиональное образование в России и за 

рубежом. – 2017. -  № 2(26). - С.89-93. 

5  

7   Условия развития творческой деятельности 

старших школьников 

печатная Анализ современных проблем в науке: сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции (20 марта 2017г., г. Самара) –  

Самара: ЦНИК, 2017. – С.61-64.  

4  

8   Проблема формирования опыта творческой 

деятельности старших школьников в 

педагогической теории и практике 

печатная Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической 

конференции (Пенза: ЦНИК, 2018. – C.41-46. 

6  

9   Разработка процесса поэтапного формирования 

опыта творческой деятельности старших 

школьников в ходе интегрированного обучения 

печатная Научно-технический прогресс как фактор 

развития современного общества : 

сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции- В 3 ч. - Ч 

3 (Таганрог: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2019. – 

С.111-115. 

5  

10   Реализация процесса поэтапного формирования 

опыта творческой деятельности обучающихся в 

ходе интегрированного обучения 

печатная Фундаментальные научные исследования: 

сборник научных трудов X Международной 

научно-практической конференции: Анапа: 

ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО (Научно-

исследовательский центр «Иннова»), 2019. – 

С.40-47. 

8  
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