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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Технология и организация туроператорской деятельности, Организация
обслуживания гостей в процессе проживания, Сервисная деятельность;
География туризма, Технология и организация сопровождения туристов
Результаты учебной работы:
Написание учебно-методических комплексов по преподаваемым
дисциплинам.
Организация учебного процесса на занятии.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по преподаваемым
учебным дисциплинам.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Проведение производственной практики студентов
Проведение учебной практики студентов.
Руководство ВКР.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы

Разработана новая редакция программ по дисциплинам: «Технология и
организация туроператорской деятельности», «Организация обслуживания
гостей в процессе проживания», «Сервисная деятельность»; «География
туризма», «Технология и организация сопровождения туристов»
Разработана новая редакция программы и методических указаний по
учебной и производственной практике для студентов специальности 43.02.11
Гостиничный сервис; по учебной, производственной практике для студентов
специальности 43.02.10 Туризм.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка
основной
научно-исследовательской
темы
преподавателя:
Компетентностный подход как основа подготовки профессионалов для
сферы туризма
Список научных трудов, изданных преподавателем отделения
1. Образовательно-досуговое пространство как фактор развития
традиционной системы воспитания Кубанского казачества (тезисы доклада).
Научно-практическая педагогическая конференция по вопросам организации
классов и школ казачьей направленности. Кубанское казачье войско.
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального
педагогического образования. – Краснодар : Изд. «Традиция», 2007. – 272 с. –
15 с.
2. Развивающие возможности туристических программ (научная
статья). Туризм в современном мире. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. 1 февраля 2008 г. Санкт-Петербург : СанктПетербургский Гуманитарный университет. – 5 с.
3. Туристические программы как условие качественно нового уровня
воспитательной среды (научная статья). Туризм и досуг: теория, практика
образования молодежи // Материалы международных научно-практических
конференций (г. Уральск, г. Краснодар, г. Переяслав-Хмельницкий) // Под
науч. ред.: гл. ред. – проф. Горбачева А.А., доц. Горбачевой Д.А., доц.
Долгополова Л.П., проф. Кулакова В.В., проф. Науменко В.Е. – Краснодар,
РГНФ, АКК, МАДЮТК, КГУКИ, 2008. – 280 с. – 5 с.
4. Возможные подходы к формированию ценностных ориентаций
личности в культурно-информационном пространстве (научная статья).
Информационная культура и креативный потенциал общества и личности.
Материалы международной научной конференции. – Краснодар. КГУКИ. 4-7
сентября 2008. – 332 с. – 4 с.
5. Плугина Н.А., Кавешников В.Н. Региональный компонент в
содержании дополнительного образования детей (тезисы доклада). Форум
педагогов дополнительного образования, посвященный 90-летию системы

дополнительного образования детей 29 ноября -15 декабря 2008 года. –
Краснодар, 2008. – 22/17 с.
6. Возможности традиционной системы воспитания кубанского
казачества в формировании ключевых компетенций личности (научная
статья). Традиционное, современное и переходное в Российском обществе
VII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
Российская
социологическая ассоциация, Российская академия предпринимательства,
Пензенский государственный университет Общество «Знание» России
Приволжский дом знаний Сборник статей (ВК-101-49), – Пенза, 2009. – 6 с.
7. Учебная программа по дисциплине «Основы менеджмента»
(учебная программа). Рабочая учебная программа по дисциплине кафедры
арт-бизнеса и рекламы. – Краснодар, КГИК, 2016. – 20 с.
8. Плугина Н.А Учебная программа по дисциплине «Менеджмент и
маркетинг в дизайне» (учебная программа) Рабочая учебная программа по
дисциплине кафедры арт-бизнеса и рекламы. – Краснодар, КГИК, 2016. – 20
с.
9. Плугина Н.А Учебная программа по дисциплине «Менеджмент в
социально-культурной сфере» (учебная программа) Рабочая учебная
программа по дисциплине кафедры арт-бизнеса и рекламы. – Краснодар,
КГИК, 2016. –16с.
10. Плугина Н.А Учебная программа по дисциплине «Организация и
планирование деятельности предприятий социально-культурного сервиса»
(учебная программа) Рабочая учебная программа по дисциплине кафедры
арт-бизнеса и рекламы. – Краснодар: КГИК, 2017. – 24 с.
11. Плугина Н.А Регулятивная роль социальных норм в формировании
коммуникативных
компетенций
менеджера
социально-культурной
деятельности
(научная
статья).
Международная
научно-практическая конференция Российская социологическая ассоциация,
Российская
академия
предпринимательства,
Пензенский
государственный университет Общество «Знание» России Приволжский дом
знаний Сборник статей (МК-123-40), – Пенза, 2010. – 5 с.
12. Плугина Н.А., Терещенко Л.В. Выпускная квалификационная
работа по образовательным программам бакалавриата в условиях нового
образовательного стандарта. Краснодар: КГИК, 2017. – 52 с.
13. Плугина Н.А., Демьянова А.С. Личностный потенциал работника
как условие достижения целей сервисной организации. Журнал КГИК
«Научная палитра», № 4. 2015 г. – 5 с.
14. Плугина Н.А., Ибрагимова А.А. Стилевое решение в интерьере
гостиниц. Журнал КГИК «Научная палитра», № 4. 2015 г.
15. Плугина Н.А., Перминова А.А. Предпринимательская сервисная
деятельность в области фитнеса. Журнал КГИК «Научная палитра», № 4.
2015 г. – 5 с.
16. Плугина Н.А., Демьянова А.С. Необычные музеи мира. Журнал
КГИК «Научная палитра», 2016 г. – 4 с.

17. Плугина Н.А., Перминова А.А. Имидж сервисной организации
глазами потребителя. Журнал КГИК «Научная палитра», 2016 г. – 4 с.
18. Плугина Н.А., Ибрагимова А.А. Актуальные проблемы
современного гостиничного бизнеса в России и пути их решения. Журнал
КГИК «Научная палитра», 2016 г. – 5 с.
19. Плугина Н.А., Терещенко Л.В. Выпускная квалификационная
работа по образовательным программам бакалавриата в условиях нового
образовательного стандарта (учебно-методическое пособие) Краснодар:
КГИК, 2017. – 52 с. 52/26 с.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях:

Образование в культуре и культура образования. Министерство
культуры РФ : материалы межрегиональной научно-практической
конференции 20-21 марта 2003 г. Часть 1. – Пермь : Пермский
государственный институт искусства и культуры, 2003.

Культура. Социум. Творчество: материалы Всероссийской научной
конференции / отв. редактор Н. Ф. Хилько. – Омск : Сиб. Филиал Рос.
института культурологии, 2003.

Интеграция науки и высшего образования в социально-культурной
сфере : сборник научных трудов по материалам научно-практической
конференции Краснодар. – Анапа 11-14 сентября 2003 года.

Многоуровневая система профессионального художественного
образования: современные технологии обучения (к 85-летию со дня
рождения
заслуженного
деятеля
искусств
России,
композитора
Г.М. Плотниченко) : Третья Южно-Российской научно-практической
конференции. – Краснодар : КГУКИ, 2013.

Кайгородовские чтения. Вып. 3 : Науч. - практ. конф. : науч. ред. : И. И.
Горлова, Н. Г. Щерба, С. Н. Криворотенко. – Краснодар : 2003

Краевого научно-практического семинара. – Краснодар : ЦДТ, 2005.

Научно-практическая педагогическая конференция по вопросам
организации классов и школ казачьей направленности. Кубанское казачье
войско.
Краснодарский
краевой
институт
дополнительного
профессионального педагогического образования. – Краснодар, 2007.

Туризм в современном мире. Всероссийская научно-практическая
конференция. 1 февраля 2008 г. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов, 2008.

Туризм и досуг: теория, практика образования молодежи //
Международная научно-практическая конференция (г. Уральск, г. Краснодар,
г. Переяслав-Хмельницкий) // Под науч. ред.: гл. ред. – проф. Горбачева А.А.,
доц. Горбачевой Д.А., доц. Долгополова Л.П., проф. Кулакова В.В., проф.
Науменко В.Е. – Краснодар, РГНФ, АКК, МАДЮТК, КГУКИ, 2008.


Интеграция науки и образования. Информационная культура и
креативный потенциал общества и личности. Международная научная
конференция. – Краснодар. КГУКИ. 4-7 сентября 2008.

Форум педагогов дополнительного образования, посвященный 90летию системы дополнительного образования детей 29 ноября -15 декабря
2008 года. – Краснодар, 2008.

Традиционное, современное и переходное в Российском обществе VII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
Российская
социологическая ассоциация, Российская академия предпринимательства,
Пензенский государственный университет Общество «Знание» России
Приволжский дом знаний, – Пенза, 2014.

Международная научно-практическая конференция Российская
социологическая ассоциация, Российская академия предпринимательства,
Пензенский государственный университет Общество «Знание» России
Приволжский дом знаний, – Пенза, 2010.
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Приказ Минобразования России от 02.06.2003 № 11-102.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных и дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях,
мероприятиях организованных администрацией.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
1.Удостоверение о повышении квалификации 232407406310 от
21.08.2018 по программе «Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации» 18 часов;
2.Удостоверение о повышении квалификации 232402754894 от
31.08.2018 по программе « Формирование навыков оказания первой помощи»
18 часов

