
 

 

 

Декану ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

педагогического факультета 

 Ю.Н. Слепко 

зав. кафедрой теории и методики 

 преподавания филологических 

 дисциплин 

 С.Г. Макеевой 

 

 

докладная. 

   Прошу утвердить тематику ВКР и научных руководителей студентов на 2017-18 уч. год. 

 

 

1. Соловьева О.В. 6423 «Диагностика речевой готовности младших школьников-

билингвов к изучению русского языка» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

2. Колесова А.Н.6423 «Методика изучения рефлексивных глаголов в начальной 

школе» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

3. Соловьева Е.В. 6423 «Освоение младшими школьниками-инофонами фонетической 

системы русского языка» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

4. Фадеева А.Н. 6423 «Преемственность в изучении темы «Предложения с прямой 

речью» между начальной и основной школой» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

5. Жегалова Ю.С. 6423 «Особенности знакомства с грамматической категорией 

одушевленности / неодушевленности имен существительных в начальной школе» 

н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

6. Власова В.Н. 6423 «Методика изучения сюжетных стихотворений в начальной 

школе» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

7. Гарусова А.А. 6423 «Особенности изучения сложного предложения в начальной 

школе» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В 

8. Зайцева К.А.6423 «Особенности выбора методов обучения грамоте современных 

первоклассников» н.р, к.п.н, доц. Мартынова Е.Н. 

9. Карповская А.А.6423 «Работа со сказкой на уроках обучения грамоте» н.р, к.п.н, 

доц. Мартынова Е.Н. 

10. Алексеева А.А.6423 « Преемственность в обучении письму дошкольников и 

первоклассников» н.р, к.п.н, доц. Мартынова Е.Н. 

11. Менькова Е.Т.6423 «Духовно-нравственные ценности в поэзии о Великой 

Отечественной войне» н.р, к.фил..н, доц. Андреева Л.В. 

12. Сулейманова С.Э.6440 «Работа над нравственными понятиями в курсе 

литературного чтения» н.р. к.п.н., доцент Мельникова И.И. 

13. Бардинова М.Н. 6440 «Развитие воссоздающего воображения младших 

школьников при работе с художественным текстом» н.р. к.п.н., доцент Мельникова 

И.И. 

14. Потапова К.К. 6423 «Изучение духовно-нравственных понятий в русской 

литературе Серебряного века» н.р. доктор фил. наук., проф. Иванов Н.Н. 

 

 

 

 

 

8.11.17                                                        С.Г. Макеева 



 

 

 

Декану ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

педагогического факультета 

 Ю.Н. Слепко 

зав. кафедрой теории и методики 

 преподавания филологических 

 дисциплин  

 С.Г. Макеевой 

 

 

докладная. 

   Прошу утвердить тематику магистерских работ  и научных руководителей студентов на 

2017-18 уч. год. 

 

 

Магистерские 

1. Мозяков И.В. 6691 «Формирование компетентности в преподавании школьного 

курса ОПК на основе православно-педагогического образования»  рук. профессор, 

д. пед. наук. С.Г. Макеева 

2. Жуков Д.В. 6691 «Использование метода проектов в школьной олимпиаде по 

основам православной культуры»  рук. профессор, д. пед. наук. С.Г. Макеева 

3. Медведева А.А. 6691 «Тема святости в духовно-нравственном чтении младших 

школьников»  профессор, д. пед. наук. С.Г. Макеева,  

4. Обойщикова Е.Д. 6691 «Педагогические формы повышения уровня 

религиоведческой компетентности родителей»  рук. профессор, д. пед. наук. С.Г. 

Макеева 

5. Гусева Н.В. 6691 «Формирование представлений о национальном герое у младших 

школьников на внеурочных занятиях (на примере личности Ф.Ф. Ушакова)»   рук. 

профессор, д. пед. наук. С.Г. Макеева 

6. Зубова К.О. 6693 «Преодоление специфических трудностей младших школьников в 

синтаксическом анализе простого предложения» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В. 

7. Короткова Н.Н.  6693 Формирование у младших школьников умения анализировать 

синтаксические единицы с учетом преемственности между начальной и основной 

школой» н.р. к.п.н., доцент Борисенко И.В. 

8. Зунтова В.В. 6693 «Лингвокультурологический подход в работе с пословицами в 

начальной школе» н.р, к.п.н, доц. Мельникова И.И. 

9. Масленков Д.Е.6693 " Коммуникативно-речевая подготовка учителя начальных 

классов к реализации инклюзивного образования» н.р, к.п.н, доц. Мельникова И.И. 

10. Прилуцкая Т.С. 6693 «Вариативность методики обучения чтению как условие учета 

школьной готовности первоклассника» рук. профессор, д. пед. наук. С.Г. Макеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.17                                                        С.Г. Макеева 


