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Уважаемые коллеги!

До 31 января 2020 года кафедра ГиХЭД принимает статьи для публикации в журнале
«Учитель Кузбасса» согласно предложенной тематики рубрик первого номера:
1. Филологическая основа формирования коммуникативной компетентности
обучающихся в преподавании предметной области «Русский язык и литература».
2. Предметная область «Родной язык и родная литература»: проблемы
преподавания, специфика и пути реализации в современной школе.
3. Реализация социокультурного аспекта в преподавании иностранных языков,
обеспечивающая достижение качества современного иноязычного образования в
Кузбассе.
4. Формирование читательской грамотности у обучающихся средствами предметов
социально-гуманитарного и художественно-эстетического цикла.
5. Инновационные подходы к преподаванию предметов социально-гуманитарного и
художественно-эстетического цикла в условиях поликультурной образовательной
среды.
6. Технологии формирования предметных и метапредметных образовательных
результатов на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности
обучающихся полиэтнических классов.
7. Модели и лучшие практики преподавания предметов социально-гуманитарных и
художественно-эстетических дисциплин с целью расширения кругозора учащихся в
познании русской культуры.
8. Возможности внеурочной деятельности по художественно-эстетическому
развитию личности при формированиикоммуникативных универсальных учебных
действий и умений обучающихся.
9. Роль учителя социально-гуманитарных дисциплин в формировании и развитии
культурологической компетентности обучающихся.
10. Любовь к России, своему народу, своей малой родине, служение Отечеству как
ключевые национальные культурно-ценностные ориентиры в преподавании
социально-гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин и развитии
личности.

Материалы в журнал (статьи и фотографии) просим направлять на электронный адрес:
kafedra-gum@yandex.ru
(Ащеуловой И. В. с пометкой «статья в журнал «Учитель Кузбасса»)
до 31 января 2020 года
. Дополнительную информацию можно получить по тел. (8-384-2)31-15-86, (добавочный
1-17) (Ащеулова Ирина Владимировна, методист кафедры гуманитарных и
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художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО).

Обращаем ваше внимание, что список литературы, использованной при написании
статьи, должен быть представлен в соответствии с правилами, предъявляемыми к
библиографическому описанию (в соответствии с новымГост Р7.0. 100 –2018)!
Требования, предъявляемые к публикациям в журнале «Учитель Кузбасса» и образец
оформления даны в приложении .

И. Г. Вертилецкая, заведующая КГиХЭД КРИПКиПРО, канд. пед. наук, доцент
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