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Ф.И.О. 

студента  

Тема ВКР Профессиональ

ный модуль, по 

которому 

выполнялась 

ВКР  

Жанр 

работы 

Вид проектного 

продукта  

Афанасьев 

Евгений 

Юрьевич 

Сохранение физического и 

психологического здоровья 

учащихся начальных 

классов  

ПМ 01 Проект  Сборник упражнений об 

укрепления  физического 

и психологического 

здоровья в процессе 

обучения учащихся 

Бережных 

Татьяна 

Юрьевна 

Кружковая работа как 

форма организации 

внеурочной деятельности  

ПМ 01 Проект  Программно - 

методическое 

сопровождение кружка 

«Мягкая игрушка»  

Вахнина Ирина 

Сергеевна 

Айрис-фолдинг на уроках 

технологии как средство 

развития художественно 

творческих способностей 

детей младшего школьного 

возраста  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации по 

техники Айрис-фолдинг 

Глушинская 

Ольга 

Андреевна 

Изготовление народных 

кукол на уроках технологии 

как средство развития 

художественно-творческих 

способностей  детей 

младшего школьного 

возраста   

ПМ 01 Проект  Сборник методических 

рекомендаций по 

изготовлению народной 

куклы  

Карпова 

Евгения 

Владимировна 

Внеурочная деятельность в 

начальной школе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации  

«Организация    

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

 

Куликов Игорь 

Александрович 

Формирование социального 

опыта младшего школьника 

посредством ученического 

самоуправления  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации для 

учителя начальных 

классов «Организация 

самоуправления в 

классе»  

Леушина 

Светлана 

Юрьевна 

Родительское собрание в 

начальной школе как форма 

работы по реализации прав 

ребенка  

ПМ 03 Проект  Родительское собрание 

по правовой тематике 

Ловцевич 

Татьяна 

Федоровна 

Формирование 

регулятивных УУД на 

уроках математики при 

изучении внетабличного 

умножения и деления  

ПМ 01 Проект  Конспекты по 

организации и 

проведению уроков  

математики в связи с 

формированием 

регулятивных УУД 

 



 Молчанова 

Екатерина 

Сергеевна 

Развитие у детей младшего 

школьного возраста мелкой 

моторики рук через 

использование квиллинга на 

уроках технологии 

ПМ 01 Проект  Рекомендации по 

технологии изготовления 

изделий  

Романенко 

Елена 

Викторовна 

Развитие познавательных 

УУД на уроках русского 

языка в начальной школе 

при использовании 

слайдовой презентации  

ПМ 01 Проект Методические 

рекомендации по 

разработке слайдовых 

презентаций 

Снурницина 

Елена Сергеевна 

Развитие познавательных 

УУД на уроках математики 

при изучении табличного 

умножения и деления  

ПМ 01 Проект  Сборник конспектов по 

математике при развитии 

познавательных УУД на 

уроках математики при 

изучении табличного 

умножения и деления 

 

Тюменцева 

Елена 

Владимировна  

Формирование 

познавательных УУД у 

младших школьников на 

уроках математики при 

изучении площади фигуры  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации  по 

формированию 

познавательных УУД у 

младших школьников на 

уроках математики при 

изучении площади 

фигуры 

Федотова 

Валентина 

Игоревна  

Внеурочная деятельность 

как средство экологического 

воспитания младших 

школьников (на примере 

программы летнего 

оздоровительного лагеря 

«Юннат»)  

ПМ 02 Проект  Программа летнего 

оздоровительного лагеря 

«ЮННАТ» 

Фролова 

Наталия 

Александровна 

Организация 

факультативных занятий по 

математике «Математика и 

конструирование» в 

соответствии с УМК 

«Школа России»  

ПМ 02 Проект  Сборник конспектов 

факультативных занятий  

по математике 

Щеголева 

Татьяна 

Сергеевна 

Формирование 

метапредметных 

результатов младших 

школьников во внеурочной 

деятельности (на примере 

кружка Ори гамии)  

ПМ 01 Проект  Программа внеурочной 

деятельности «Оригами» 

 

Яновская Юлия 

Сергеевна 

Организация внеурочной 

деятельности как способ 

развития толерантных 

отношений у детей 

младшего школьного 

возраста  

Пм 02 Проект Программа кружка 

«Игры народов России» 

Воробьева  

Анна 

Сергеевна 

Развитие регулятивных УУД 

учащихся 2-ого класса через 

самостоятельную работу на 

уроке окружающего мира  

ПМ 01 Проект  Методическое пособие 

«Виды самостоятельной 

работы, методы и 

приемы для 

формирования 

регулятивных УУД»  

Грачёва 

Анастасия  

Александровна  

Взаимодействие школы и 

семьи как условие 

профориентационной  

работы в начальной школе  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации по 

организации совместной 

профориентационной 

работы школы и семьи 



Ежеченко 

Светлана 

Алексеевна  

Использование 

информационных 

технологий во внеурочной 

деятельности 

ПМ 02 Проект  Сборник мероприятий 

внеурочной  

деятельности» 

Ерофеева 

Ксения 

Валерьевна 

Экологическое воспитание 

учащихся начальных 

классов посредством 

экскурсии на уроках 

окружающего мира в 1-ом 

классе  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации по 

экологическому 

воспитанию детей 

младшего школьного 

возраста  

Змановская 

Мария 

Анатольевна 

Влияние индивидуальных 

особенностей младших 

школьников на 

формирование их 

социального статуса в 

классе 

ПМ 02 Проект Методические 

рекомендации по учету 

влияние индивидуальных 

особенностей младших 

школьников на 

формирование их 

социального статуса в 

классе 

 

Киберева  

Анна  

Юрьевна  

Формирование 

коммуникативных УУД на 

уроках технологии в 

начальной школе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации по 

формированию 

коммуникативных УУД 

на уроках технологии в 

начальной школе 

Кирпач 

Александр 

Сергеевич 

Профилактика 

конфликтного поведения 

младших школьников в 

общении со сверстниками  

ПМ 02 Проект  Сборник практических 

материалов «Ребята, 

давайте жить дружно!» 

 

Крутикова 

Ксения 

Юрьевна  

Формирование 

познавательных УУД у 

младших школьников на 

уроках математики при 

изучении площади фигуры  

Пм 01 Проект  Сборник конспектов 

уроков математики по 

теме «Площадь фигуры» 

Лазо  

Анна  

Сергеевна 

Православные храмы 

Черемховского района: 

популяризация темы 

ПМ 01 Проект Сборник «Православные 

храмы Черемховского 

района» 

Ларионова Анна 

Александровна 

Использование 

информационных 

технологий в процессе 

проведения праздников в 

начальной школе 

ПМ 02 Проект Сборник сценариев 

праздников для младших 

школьников»  

Ломовицкая 

Валерия 

Олеговна 

Использование слайдовых 

презентаций на уроках 

литературного чтения при 

изучении стихотворений о 

природе во 2-ом классе как 

средство развития 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий  

ПМ 01 Проект Сборник слайдовых 

презентаций по теме 

«Изучение 

стихотворений о 

природе» 

 Овсюк  

Любовь 

Игоревна 

Слайдовые презентации на 

уроках русского языка при 

изучении имени 

существительного в 3-ем 

классе как средство 

развития познавательных 

УУД 

ПМ 01 Проект  Сборник слайдовых 

презентаций по теме: 

«Имя существительное» 

 

Смирнова 

Татьяна  

Юрьевна 

Слайдовые презентации на 

уроках русского языка при 

изучении имени 

ПМ 01 Проект  Сборник слайдовых 

презентаций по теме: 

«Имя прилагательное» 



  

 прилагательного в 3-ем 

классе как средство 

развития познавательных 

УУД 

Соболева Дарья 

Константиновна 

Оценивание как фактор 

формирования тревожности 

в младшем школьном 

возрасте  

ПМ 02 Проект Методические 

рекомендации  

«Оценивание как фактор 

формирования 

тревожности в младшем 

школьном возрасте» 

Тытянчук 

Валентина 

Михайловна 

Православные храмы 

Черемховского района: 

популяризация темы 

ПМ 01 Проект Сборник «Православные 

храмы Черемховского 

района» 

Хороших Елена 

Анатольевна 

Использование слайдовых 

презентаций на уроках 

литературного чтения при 

изучении фольклорных 

произведений во 2-ом 

классе как средство 

развития коммуникативных 

универсальных учебных 

действий  

ПМ 01 Проект  Сборник слайдовых 

презентаций по теме: 

«Изучение фольклорных 

произведений»  

Якута Мария 

Андреевна 

Формирование 

познавательных УУД на 

предмете литературное 

чтение 

ПМ 01 Проект  Сборник приемов 

формирования 

познавательных УУД на 

уроках литературного 

чтения  

ИТОГО: 33  проекта  


