
 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Руководитель работ Богданова Г.Е. 

№ ФИО студента Курс Тема ВКР/КР Тема кейса Учреждение 

1 Полякова Анастасия 

Евгеньевна 

 

4 Воспитание 

гражданственности младших 

школьников в рамках 

реализации Программы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития  в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Классный руководитель как 

организатор патриотического 

воспитания младших школьников во 

внеклассной работе 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

N2 им. Героя Советского Союза 

И.И. Жемчужникова» 

г. Лебедянь, Липецкая область 

2 Венкова 

Лилия 

Юрьевна 

4 Задачи и содержание работы 

образовательной организации 

с семьей 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Педагогическая поддержка семьи в 

воспитании младших школьников, 

как условие формирования 

педагогической просвещенности 

родителей 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

N2 им. Героя Советского Союза 

И.И. Жемчужникова» 

г. Лебедянь, Липецкая область 

3 Чаплыгина Дарья 

Игоревна 

4 Реализация личностно-

ориентированного подхода в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО МАОУ г.Жуковки " Лицей 1 

им.  Д.С. Езерского, 

г. Жуковка, Брянская область 

Руководитель работ Михайлова Г.В. 

4. Шоренкова Анастасия 

Александровна 

3 Особенности работы с детьми 

с девиантным поведением 

Причины девиантного поведения 

обучающихся и их профилактика 

 

МБОУ «Караидельская СОШ 

№1», Республика Башкортостан, 

с.Караидель 

5. Сароян Эвита 

Араиковна 

4 Изучение особенностей 

психических познавательных 

Формирование метапредметных 

результатов 

МБОУ «СОШ №9 г.Бирска», 

Республика Башкортостан, 



процессов младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

г.Бирск 

Руководитель работ Борзенкова И.В. 

6. Пальчикова Надежда 4 Стимулирование и мотивация 

положительного поведения 

младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

Педагогические условия 

формирования нравственного 

воспитания у младших школьников 

посредством форм внеклассной 

воспитательной работы 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

N2 им. Героя Советского Союза 

И.И. Жемчужникова» 

г. Лебедянь, Липецкая область 

7. Байбакова Яна 4 Особенности работы с 

обучающими, одаренными в 

избранной области 

деятельности, в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Выявление и психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы 

МБОУ «СОШ №20», г. 

Черногорск 

8. Бардина Ева 3 Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий при использовании 

технологии проблемного 

обучения 

Формирование метапредметных 

результатов 

МБОУ «СОШ №9 г.Бирска», 

Республика Башкортостан, 

г.Бирск 

Руководитель работ  Логвинова М.И. 

9. Савенкова Елизавета 3 Деятельность учителя – 

классного руководителя по 

формированию детского 

коллектива 

Педагогические условия 

формирования нравственного 

воспитания у младших школьников 

посредством форм внеклассной 

воспитательной работы 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№2 им. Героя Советского Союза 

И.И.Жемчужникова» г.Лебедяни, 

Липецкая обл. 

10. Борсук Екатерина 3 Патриотическое воспитание 

младших школьников 

Классный руководитель как 

организатор патриотического 

воспитания младших школьников во 

внеклассной работе 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№2 им. Героя Советского Союза 

И.И.Жемчужникова» г.Лебедяни, 

Липецкая обл. 

11. Крюкова Кристина 3 Современные формы работы с 

семьей 

Педагогическая поддержка семьи в 

воспитании младших школьников, 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 



как условие формирования 

педагогической просвещенности 

родителей 

№2 им. Героя Советского Союза 

И.И.Жемчужникова» г.Лебедяни, 

Липецкая обл. 

Руководитель работы  Бобрышева И.С. 

12. Лучникова Наталья 4  Использование мультимедийных 

технологий в ознакомлении 

младших школьников с 

окружающим миром 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

N2 им. Героя Советского Союза 

И.И. Жемчужникова» 

г. Лебедянь, Липецкая область 

Руководитель работы  Давыдова И.И. 

13. Мосолова Анастасия 3 Методика создания и 

использования 

мультимедийных презентаций 

на уроках в начальной школе 

Использование мультимедийных 

технологий в ознакомлении 

младших школьников с 

окружающим миром 

МБОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

N2 им. Героя Советского Союза 

И.И. Жемчужникова» 

г. Лебедянь, Липецкая область 

Руководитель работы  Хмелевская Е.В. 

14. Носова Анна 4 Деятельность учителя 

начальных классов по 

формированию культуры 

здоровья младших школьников 

в рамках реализации ФГОС 

НОО 

Формы здоровьесберегающего 

воспитания младших школьников в 

работе классного руководителя 

МБОУ «НОШ №40», 

Краснодарский край, станица 

Ленинградская 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Руководитель работы  Панова Н.В. 

15. Котельникова Ксения 4 Формы работы по 

физическому воспитанию в 

школе направленные на 

укрепление здоровья 

школьников 

Формы здоровьесберегающего 

воспитания младших школьников в 

работе классного руководителя 

МБОУ «НОШ №40» 

Краснодарский край, станица 

Ленинградская 

Руководитель работы  Анненкова А.В. 

 Бабанин Никита 4 Патриотическое воспитание 

учащихся старших классов 

средствами физической 

Спорт, доступный всем МКУ «КДЦ Петровского 

городского поселения», Гаврилов 

Посад 



культуры и спорта 

 Голосов Максим 4 Мотивация и мотивы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Спорт, доступный всем МКУ «КДЦ Петровского 

городского поселения», Гаврилов 

Посад 

Руководитель работы  Руденцева И.В. 

 Катунин Евгений 4 Роль классного руководителя в 

формировании культуры 

здоровья школьников 

Формирование безопасного образа 

жизни у младших школьников 

классным руководителем 

МБОУ «НОШ №40» 

Краснодарский край, станица 

Ленинградская 

 Данков Иван 4 Современные концепции 

здоровья и здорового образа 

жизни 

Физическая культура и здоровье 

людей 

МАОУ «СОШ №68 с УИОП», 

Свердловская обл., 

г.Екатеринбург 

Специальность 53.02.01 Музыкальное образование 

Руководитель работы  

 Солнцева Лилия 

Павловна 

4 Педагогические условия 

развития певческих навыков 

школьников на уроках музыки 

Организация вокально - хоровой 

деятельности молодежи 

МАУ "МЦКМПС" Самарская 

область, Клявлино - 

"Музыкальный взрыв" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


