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Профессиональные интересы: Методика и современные технологии преподавания 

истории, культуроведение и история Костромского края. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Почетная грамота департамента образования и науки Костромской области. 

Информация о повышении квалификации: ПК "Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", КГУ, 2018, 

72 ч., 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА (история)», КГУ 2020, 

72 часа.  

В КГУ работает с 1983 года (начало – в КГУ имени Н.А. Некрасова). 

Общественная деятельность: Эксперт ЕГЭ по истории. Член жюри регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. 

 

Список наиболее значимых научных трудов:  
1. Осипова Т.Г. «Англия под санкциями» (как Россия ответила на казнь короля Карла I). 

Урок-лабораторное занятие по истории для 10 класса // Британия: история, культура, 

образование: материалы международной научной конференции. Вып. 3 /отв. ред. А.Б. 

Соколов. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015;  

2. Осипова Т.Г. Урок по истории для X класса на основе методики многоуровневого 

анализа источника //Преподавание истории в школе – научно-теоретический и 

методический журнал. 2015, №9;  

 

Кафедра истории 

mailto:tosipova-kostr@mail.ru


3. Осипова Т.Г. Уроки истории – уроки жизни: постановка и решение воспитательных 

задач урока // Преподавание истории в школе – научно-теоретический и методический 

журнал, 2016, №6; Кафедра истории  

4. Осипова Т.Г. Художественная история войны в образовательном процессе. // 

«Культура памяти в диалоге поколений». Сборник материалов Международной 

конференции 20-24 сентября 2016 г., Беловежская пуща, Беларусь. Минск, 2016.  

5. Майорова Н.С., Осипова Т.Г., О.Б.Панкратова, Кабатов С.А. Культуроведение: 

повседневная жизнь, быт и нравы жителей Костромского края с древнейших времён до 

конца ХХ века: учебное пособие для образовательных организаций. – Кострома, 

Костромской государственный университет. 2020 - 330 с. 

 

Список преподаваемых дисциплин:  

 Методика преподавания обществознания,  

 Методика преподавания истории,  

 Производственная практика (педагогическая) (бакалавриат), 

  Современные технологии преподавания истории,  

 Производственная практика (педагогическая) (магистратура) 

 


