












Социально-экономическое положение Курской области 2019 г. / Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат). - Курск : [б. 

и.], 2020. - 115 с. 

Доклад содержит комплексную информацию о социально-

экономическом положении области в 2019 г. в сравнении с 

предыдущим годом. Представлена информация по основным 

видам экономической деятельности. Приведены данные по 

основным показателям, характеризующим социально-

экономическое положение муниципальных районов и 

городских округов Курской области. 



300 лет. История российских социальных служб : хронограф / [под общ. ред.: Г. Н. Кареловой, В. И. 

Жукова ; авт.-сост.: М. В. Фирсов [и др.] ; Московский государственный социальный университет. - 

Москва : Издательско-полиграфический комплекс Московского государственного социального 

университета, 2001 (Первая Образцовая типография). - 198 с., [14] л. ил. : ил., портр. 

Процесс становления социальной помощи в России можно 

наблюдать на протяжении тысячелетней истории. Эта 

складывающаяся парадигма помощи и поддержки нуждающимся 

представляет сложную совокупность исторических государственных 

форм защиты, традиций и законов, общественных и индивидуальных 

действий и поступков. Однако в этом сложном переплетении 

исторической практики можно выделить те важнейшие доминанты, 

которые позволяют социальной помощи в цивилизационном 

пространстве оформиться в особую сферу бытия человека. Такими 

доминантами являлись: Власть, Закон, Общество, Церковь, 

Клиентелла. 





Шарков, А. С.  

Петербургская земская учительская школа : живой опыт работы в духе идей К. Д. Ушинского / 

А. С. Шарков, Е. В. Захаревич ; Образовательный центр "Гармония". - 2-е изд., доп. - Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2012. - 240 с. : [10] л. ил., портр., табл. 

В книге, созданной на основе документов и воспоминаний 70 

учеников и учителей Петербургской земской учительской школы, не 

только рассказывается о результатах системы обучения по 

Ушинскому, но и живо представлен опыт работы учителей-

новаторов, чьи идеи воспитания формировались под влиянием 

новейших течений в мировой педагогике, благодаря изучению 

концепций Ф. Фребеля, А. Лая, М. Монтессори и др. Основу книги 

составили четыре главы, написанные по рукописи А.С. Шаркова. 

Пятая глава о претворении идей К.Д. Ушинского в практической 

деятельности его последователей написана специально для 

настоящего издания. В ней отражен опыт создания комплексных 

программ ГУСа, а также групп свободного саморазвития личности 

по методу Монтессори в ОЦ «Гармония». 
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