
39.02.01 Социальная работа по программе углубленной подготовки 

Группа 409з 
№ п/п ФИО  

студента 

ФИО  

руководителя 

Тема ВКР 

1.  Хлебодарова Т.М. 

Дубовик Е.А. 

. 

Технологии социальной работы с детьми и 

семьями группы риска 

2.  Семенова Е.В. Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми и инвалидами 
3.  Климова О.А. Социальная работа с детьми и подростками по 

преодолению негативных явлений в 

молодежной среде 
4.  Аверьянова Е.П. Особенности социальной работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей 
5.  Кизилова Т.В. Деятельность социального работника по 

социализации детей-сирот в современном 

обществе 
6.  Кандраева Т.А. 

Новиченко Г.Б. 

Интеграция  инвалидов в современное общество 

как проблема социальной работы 
7.  Игнатьева О.А. Роль социальной работы в формировании 

межкультурной коммуникации 
8.  Быкова А.А. Решения проблем молодежи методами 

социальной работы 
9.  Еловская С.А. Организация социальной работы с 

безработными как группой риска 
10.  Самсонова Е.А. Решение проблемы одиночества лиц пожилого 

возраста посредством социальной работы 
11.  Цедик В.В. Эффективное разрешение внутрисемейных 

конфликтов средствами социальной работы 
12.  Дейнека М.М. Методы социальной работы с семьей и детьми в 

кризисных ситуациях 

13.  Таюрская М.С. Роль коммуникативных навыков специалиста по 

социальной работе в профессиональной 

деятельности 
14.  Спицына А.А. 

Фирсова Л.В. 

Профилактика негативных явлений с семьями 

«группы риска» в деятельности социального 

работника 

15.  Стольникова Ю.А. Организация социальной работы с пожилыми 

людьми в стационарных учреждениях 

16.  Разгулина С.Г. Консультирование получателей социальных 

услуг как технология социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной 

подготовки 

группа 446з 
№ п/п ФИО  

студента 

ФИО  

руководителя 

Тема ВКР 

1.  Иванова А.С. 

Почтарь Л.И. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия на 

свежем воздухе как средство оздоровления 

младших школьников 
2.  Новиченок С.Б Сохранение здоровья учащихся начальной школы 

через использование физкультурно-

оздоровительных технологий на уроках 

физической культуры  
3.  Новикова Н.В. Нетрадиционные формы уроков  физической 

культуры как средство физического воспитания 

младших школьников. 
4.  Торунова О.Б. Внеурочная деятельность по физической культуре  

как средство формирования здорового образа 

жизни у младших школьников 

5.  Грудова Е.А. 

Войлошникова Л.В. 

Приемы формирования читательской компетенции 

у обучающихся четвертого  класса во внеурочной 

деятельности 
6.  Шипицына 

Е.В. 

Развитие воображения у обучающихся второго 

класса посредством изо-терапии на уроках 

изобразительного искусства 

7.  Титова В.А. 

Филинкова А.Н. 

Формирование ответственности как качества 

личности у  обучающихся  второго  класса через 

организацию игровой деятельности 
8.  Петрова Н.А. Народные игры как средство эстетического 

воспитания обучающихся  третьего  класса в 

деятельности классного руководителя 
9. \ Кружешвилова 

В.П. 

Формирование правовых знаний  у обучающихся 

второго  класса во внеурочной деятельности 
10.  Гололобова 

В.Н. 

Формирование здорового образа жизни у 

обучающихся  второго  класса во внеурочной 

деятельности 
11.  Дуброва Е.Г. Формирование культуры межнационального 

общения у обучающихся третьего  класса в 

воспитательной работе классного руководителя 
12.  Мозалевская 

Е.В. 

Богомягкова А.П. 

Самостоятельная работа на уроках окружающего 

мира как средство развития регулятивных 

универсальных учебных действий у младших 

школьников 
13.  Томашова Е.В. Подготовительная работа к написанию 

всероссийских проверочных работ по 

окружающему миру как средство развития 

познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

14.  Габец М.А. 

Хомченко Н.А. 

Использование исторических сведений на уроках 

математики для формирования информационной 

компетенции младших школьников 
15.  Серышева М.А. Математические экскурсии как средство развития 



познавательного интереса младших школьников 

16.  Солонникова 

К.И. 

Разгулина О.А. Словарная работа на уроках русского языка как 

средство 

развития устной и письменной речи младших 

школьников 

17.  Керлидис Я.В. Пословицы  и поговорки как средство развития 

устной речи младших школьников на  уроках 

русского языка 
18.  Ляшенко О.Е. Игровые упражнения как средство развития 

фонематического слуха младших школьников на 

уроках русского языка  
19.  Пудина Н.А. Групповая работа на уроках русского языка как 

средство развития 

коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников. 
20.  Плаксина Ю.А. Акцентологические упражнения на уроках 

русского языка как средство развития 

правильности речи младших школьников  
21.  Шатунова Е.О Сочинение как средство развития устной и 

письменной речи младших школьников на уроках 

русского языка  
22.  Московских 

О.В. 

Блинова Т.К. Элементы стохастики как средство развития 

логического мышления у обучающихся третьего  

класса  на уроках математики  

23.  Татанова О.Н. Привитие интереса к сельскохозяйственному труду 

у младших школьников на уроках математики в  

третьем классе  
24.  Московских 

К.О. 

 

Использование интерактивной доски в обучении 

решению текстовых задач  обучающихся  первого  

класса  

 

44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки 

группа 444з 
№ п/п ФИО  

студента 

ФИО  

руководителя 

Тема ВКР 

1.  Пшедзял И.В. 

Блинова Т.К. 

«Живая стена» как средство математического 

развития детей старшего дошкольного возраста 
2.  Рагозина А. В. Конструктор Лего как средство формирования 

математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста 
3.  Рагозина М. М. Развитие дивергентного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста  в процессе 

ознакомления с геометрическими понятиями 
4.  Мурзицкая 

И.Я. 

Приемы формирования представлений о составе 

числа у детей старшей группы 

5.  Бобрачкова 

О.В. 

Тишгейзер С.Г. 

Комплект дидактических  игр для закрепления 

знаний о труде взрослых у детей четырех-пяти  лет 

6.  Войтехович 

П.В. 

Бизиборд  как средство формирования   навыков  

самообслуживания  у детей трех-четырех  лет   

7.  Грисько А.А. Комплект дидактического материала 

  на тему: «Знакомство с сельскохозяйственным 



трудом людей » для детей шести – семи  лет. 

8.  Ивашкова О.С. Динамическое пособие  по мотивам русских 

народных сказок  для детей старшего дошкольного 

возраста 
9.  Огурцова В.А. Комплект тематического  материала по профессии 

«Пожарный» для детей подготовительной к школе 

группы   

10.  Васильева В.В. 

Лапина Е.Н. 

Коррекция отклонений в поведении детей пяти-

шести лет через театрализованные игры 
11.  Черных Л.Н. Книжная иллюстрация как средство развития 

связной речи у детей пяти-шести  лет 
12.  Казакова А.Г. Дидактическая игра как средство развития 

мышления у детей старшего дошкольного возраста 
13.  Иванова Т.О. Многофункциональная игрушка как средство 

развития мелкой моторики детей трех-четырех  лет 
14.  Туроносова 

Н.С. 

Тематическая папка «Правила этикета» как 

средство нравственного воспитания детей пяти-

шести лет 

15.  Горбаткова 

Н.А.  

Фирсова Л.В. 

Развитие самостоятельности детей среднего 

дошкольного возраста  через  использование 

нетрадиционных техник рисования 
16.  Михальченко 

Т.А. 

Мультфильм как средство нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 
17.  Никитенко Е.В. Фольклор как средство развития речи детей 

среднего дошкольного возраста 
18.  Исавкина А.В. Формирование социальной уверенности у детей 

шести-семи лет через игровую деятельность 
19.  Захарченко 

Ю.Н. 

Организация совместных праздников с родителями 

как способ социализации детей старшего 

дошкольного возраста 
20.  Федотова А.А. 

Мокроусова Т.Ю. 

Интерактивный альбом «Дикие птицы Иркутской 

области»  как средство экологического 

образования детей пяти-шести  лет 

21.  Жигарькова 

Е.Ю. 

Динамическое пособие «Дерево» как средство 

экологического  образования детей 

подготовительной к школе группы 
22.  Смерецкая Е.В. Лэпбук как средство формирования основ 

безопасного поведения в природе у детей шести-

семи  лет 

23.  Васечкина Л.В. Пальчиковый театр как средство организации 

театрализованной деятельности детей четырех-

пяти  лет   
24.  Тарасевич О.А. Тематическая папка  «Ягоды Сибирского леса» для 

формирования экологических знаний у  детей 

шести-семи  лет 
25.  Кузьменкова 

Е.В. Николаева Н.В. 

Дидактическая игра с использованием ИКТ как 

форма работы по формированию количественных 

представлений у детей старшей группы 

 


