Приложение к приказу ректора
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»
От «___»________201_г. № __________
Кафедра педагогики и психологии начального образования (бакалавриат)
№ п/п
Ф.И.О.
студента
Группа
Тема выпускной квалификационной работы
Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
	

Адамова Анастасия Евгеньевна
Д-ПБ-41
Формирование эстетической культуры младших школьников
Руденко Т.Б. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Алимова Дарья Владимировна
Д-ПБ-42
Мастерство учителя в трудах Толстого
Маркушевская Е.А. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Бараковских Ирина Олеговна
Д-ПБ-41
Формирование навыков самоконтроля у младших школьников, обучающихся по системе Л.В. Занкова
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Борисова Юлия Геннадьевна
Д-ПБ-41
Формирование у младших школьников установки на здоровый образ жизни
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Важинская Эллина Павловна
Д-ПБ-41
Эмоционально-волевая саморегуляция как фактор успешности учебной деятельности младших школьников
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Гирёва Анна Владимировна
Д-ПБ-41
Воспитание гражданственности у младших школьников в образовательном процессе
Перекрестова Т.С. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Грабовецкая Олеся Валентиновна
Д-ПБ-42
Психолого-педагогические условия коррекции самооценки в младшем школьном возрасте
Чижо Н.Ю. к.пс.н., доцент кафедры ППНО
	

Захарова Ольга Вячеславовна
Д-ПБ-42
Воспитание ценностного отношения к труду у младших школьников в образовательном процессе
Перекрестова Т.С. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Иксанова Айслу Муктаровна
Д-ПБ-42
Стрессы младшего школьника: диагностика и коррекция
Чижо Н.Ю. к.пс.н., доцент кафедры ППНО
	

Михина Ольга Владимировна
Д-ПБ-41
Здоровьесберегающие технологии как средство формирования у младшего школьника ценностного отношения к своему здоровью
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Мищирякова Ксения Анатольевна
Д-ПБ-41
Проектирование личностных универсальных учебных действий у младших школьников во внеучебной деятельности
Перекрестова Т.С. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Моисеева Лилия Сергеевна
Д-ПБ-42
Формирование навыков сотрудничества младших школьников в учебной деятельности
Маркушевская Е.А. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Муравьева Анна Александровна
Д-ПБ-41
Формирование у младших школьников умений и навыков учебного сотрудничества
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Ниточкина Ирина Сергеевна
Д-ПБ-41
Формирование у младших школьников нравственно-этической ориентации как универсального учебного действия
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Плотников Павел Борисович
Д-ПБ-41
Досуговое общение как фактор развития метапредметных умений младших школьников
Николаева М.В. д.п.н., профессор кафедры ППНО
	

Пожарская Татьяна Александровна
Д-ПБ-42
Дифференцированный подход к обучению младших школьников
Маркушевская Е.А. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Ремиханова Мальвина Девлетхановна
Д-ПБ-42
Решение проектных задач как средство формирования познавательных универсальных учебных действий
Маркушевская Е.А. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Тернова Любовь Андреевна
Д-ПБ-42
Взаимодействие семьи и школы в патриотическом воспитании младших школьников
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Тихонина Мария Александровна
Д-ПБ-42
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников во внеурочной деятельности
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Фисун Екатерина Сергеевна
Д-ПБ-42
Воспитание ценностного отношения к Родине у младших школьников в образовательном процессе
Перекрестова Т.С. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Чвикова Дарья Михайловна
Д-ПБ-42
Формирование у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий во внеучебной деятельности
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Яриш Валерия Андреевна
Д-ПБ-42
Развитие женского образования в России в XIX – XXI веке
Маркушевская Е.А. к.п.н., доцент кафедры ППНО
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Баенбаева Аймана Хамидулаевна
Д-П-51
Развитие творческих способностей младших школьников в проектной деятельности
Николаева М.В. д.п.н., профессор кафедры ППНО
	

Воскобойник Александра Александровна
Д-П-51
Мониторинг образовательных достижений учащихся начальной школы средствами УМК «Учимся учиться и действовать»
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Злобина Светлана Сергеевна
Д-П-51
Проектирование коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников в образовательном процессе
Перекрестова Т.С. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Ирхина Оксана Андреевна
Д-П-51
Воспитание уважительного отношения к семейным традициям у детей младшего школьного возраста
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Киреева Вера Васильевна
Д-П-51
Формирование логических универсальных учебных действий у младших школьников
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Меренцова Екатерина Сергеевна
Д-П-51
Информационные технологии как средство формирования познавательной активности у младших школьников
Руденко Е.А. к.п.н.,    доцент кафедры ППНО
	

Мурзагалиева Айжана Михайловна
Д-П-51
Формирование познавательных универсальных учебных действий младших школьников
Руденко Т.Б. к.п.н., доцент  кафедры ППНО
	

Ракова Анастасия Дмитриевна
Д-П-51
Формирование отзывчивости младших школьников в образовательном процессе
Руденко Т.Б. к.п.н., доцент  кафедры ППНО
	

Ремчукова Мария Николаевна
Д-П-51
Воспитание ценностного отношения к прекрасному у младших школьников в учебной деятельности
Перекрестова Т.С. к.п.н., доцент кафедры ППНО
	

Тонкодубова Дарья Валерьевна
Д-П-51
Образовательные технологии деятельного типа как средство формирования универсальных учебных действий младших школьников (в рамках образовательной системы «Школа 2100»)
Николаева М.В. д.п.н., профессор кафедры ППНО
                                                              Зав. кафедрой ППНО                                                                       Николаева М.В.
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1.
Жизневская Анна Владиславовна
Д-ПБS-31
Формирование конфликтной компетентности у младших школьников в образовательном процессе начальной школы
Бобрышева И.В. к.п.н., доцент кафедры ППНО
2.
Шайманова Марина Владимировна
Д-ПБS-31
Индивидуальный подход к обучению младших школьников с учетом типологических особенностей личности
Николаева М.В. д.п.н., профессор кафедры ППНО

                                                              Зав. кафедрой ППНО                                                                       Николаева М.В.


