
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ ПРОДУКТОВ   

(ПО РЕЗУЛЬАТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ)  

В 2016 ГОДУ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Горбатовская 

Александра 

Сергеевна 

Формирование социального 

опыта подростков в системе 

дополнительного 

образования через 

краеведческую работу (на 

примере изучения истории 

улиц горда Черемхово»  

ПМ 01 Проект  Пособие «Улицы г. 

Черемхово» 

Титаевская 

Татьяна 

Андреевна 

Профессиональное 

самоопределение 

подростков посредством 

клубной деятельности в 

системе дополнительного 

образования 

ПМ 01 Проект Сборник клубных занятий 

по профессиональному 

самоопределению   

Имамвердиева 

Севда Вугаровна 

Развитие творческих 

способностей подростков в 

детских объединениях  

ПМ 02 Проект  Учебно-методическое 

сопровождение 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для 

подростков «Юный 

аниматор» 

Пискунова Анна 

Игоревна 

Организация общественно 

полезной деятельности 

детей младшего школьного 

возраста через участие в 

социальных проектах  

ПМ 01 Проект Сборник сценариев 

мероприятий социального 

проекта «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

 Ноздрина 

Василиса 

Андреевна 

Художественно-

эстетическое направление 

организации досуговой 

деятельности младших 

школьников в условиях 

учреждений 

дополнительного 

образования 

ПМ 02 Проект  Сборник праздников 

 Скрябикова  

Светлана  

Викторовна 

Кружок – форма 

организации внеурочной  

деятельности младших 

школьников  

Пм 02 Проект Методическая копилка 

«Кружок как форма 

организации внеурочной 

деятельности» 

Федосеева 

Лидия 

Михайловна 

Социально-педагогическое 

взаимодействие учреждений 

дополнительного 

образования с семьей 

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации 

«Социально-

педагогическое 

взаимодействие 

учреждений 

дополнительного 

образования с семьей» 

Фурмолина 

Ольга 

Геннадьевна 

Профессиональное 

самоопределение младших 

школьников посредством 

реализации дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Юный 

журналист»  

ПМ 01 Проект  Программы «Юный 

журналист»  



 

 

 

 

Чечит  Анна 

Владимировна 

Формирование социального 

опыта подростков в системе 

дополнительного 

образования через 

краеведческую работу (на 

примере изучения улиц г. 

Черемхово) 

ПМ 01 Проект  Формирование 

социального опыта 

подростков в системе 

дополнительного 

образования через 

краеведческую работу (на 

примере изучения улиц г. 

Черемхово) 

Шестакова 

Екатерина 

Леонидовна 

Социально-

профилактическая работа с 

детьми группы риска в 

учреждениях 

дополнительного 

образования   

ПМ 01 Проект  Методическое  пособие 

для педагога 

дополнительного 

образования  

«Социально – 

профилактическая работа 

с детьми группы риска»   

Шестакова 

Наталья 

Сергеевна 

Социализация детей 

младшего школьного 

возраста из числа категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей средствами 

культурно-досуговых 

мероприятий  

ПМ 02 Проект Сборник культурно-

досуговых мероприятий  

 

ИТОГО:  16 проектов  


