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Об утверждении тем   

выпускных квалификационных работ  
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 49.02.01 Физическая культура, 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, решениями, принятыми на заседании предметно-цикловых комиссии по  

подготовке  воспитателей детей дошкольного возраста, по подготовке учителей 

физической культуры, по подготовке операционных логистов, по подготовке педагогов 

дополнительного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Очная форма обучения:  утвердить научных руководителей и темы выпускных 

квалификационных работ по специальностям: Физическая культура: гр. 43, 45 

(Приложение 1); Специальное дошкольное образование: гр. 44, 46 (Приложение 2); 

Операционная деятельность в логистике: гр. 31 (Приложение 3); Педагогика 

дополнительного образования: гр.42 (Приложение 4) 

Заочная форма обучения: утвердить научных руководителей и темы выпускных 

квалификационных работ по специальностям: Специальное дошкольное образование: гр. 

404А, гр. 54К, гр. 404 Б(Приложение 5);Физическая культура: гр. 53 К,  (Приложение 6); 

Педагогика дополнительного образования: гр. 52К (Приложение 7), Операционная 

деятельность в логистике: гр. 41к (Приложение 8). 

 

 

 



Очная форма обучения 

Приложение 1  

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 43 

 
№ ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1.  Абакумова Нина  

Алексеевна 

Повышение и оценка физической подготовленности 

девушек старшего школьного возраста на уроках 

физической культуры 

Петрова С.Д. 

2.  Аникин Константин 

Александрович 

Развитие координационных способностей у детей 

младшего школьного возраста на уроках физической 

культуры по средствам подвижных игр  

Польшин А.Н. 

3.  Банин Дмитрий  

Эдуардович 

Подготовка школьников 16-17 лет к выполнению 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» на уроках физической культуры  

Бузмаков О.И. 

4.  Буланов Никита  

Викторович  

Особенности проведения подготовительной части 

урока по физической культуре с детьми младшего 

школьного возраста 

Онькова О.Ю. 

5.  Бурлева Кристина  

Денисовна 

Формирование основ здорового образа жизни у 

детей младшего школьного возраста на уроках 

физической культурой 

Балуева А.С. 

6.  Ваганова Евгения  

Алексеевна  

Особенности формирования основ техники плавания 

в младшем школьном возрасте в условиях 

спортивной школы 

Онькова О.Ю. 

7.  ВоробьеваАнна  

Александровна 

Общая физическая подготовка детей младшего 

школьного возраста к выполнению обязательных 

нормативов комплекса «ГТО» на уроках 

физической культуры 

Балуева А.С. 

8.  Горшкова Диана  

Владимировна 

Повышение и оценка подготовленности лыжников-

гонщиков (10-11 лет) на этапе начальной 

спортивной подготовки 

Бузмаков О.И. 

9.  Гулов Анвар  

Рахмоналиевич 

Особенности обучения и оценки умений владения 

клюшкой у хоккеистов 9-10 лет в условиях 

спортивной школы 

Перезолов А.Е. 

10.  Дражник Евгений 

Александрович 

Повышение двигательной подготовленности детей 

младшего школьного возраста по средствам базовых 

видов спорта во внеурочной деятельности  

Балуева А.С. 

11.  Ермолаева Мария  

Сергеевна 

Формирование и оценка телосложения у учащихся 

подросткового возраста в процессе самостоятельных 

физкультурно-оздоровительных занятий  

Голубкова Е.Р. 

12.  Иванов Степан 

Владиславович 

Особенности развития и оценки двигательных 

способностей у подростков 12-13 лет на уроках 

физической культуры по разделу программы 

«Спортивные игры» (баскетбол)  

Балуева А.С. 

13.  Кайра Диана  

Геннадьевна 

Оптимизация физической подготовленности  

подростков 11-12 лет средствами оздоровительной 

тренировки на уроках физической культуры  

Голубкова Е.Р. 

14.  Конотоп Никита  

Викторович 

Развитие и оценка скоростно-силовых способностей 

у подростков  на уроках физической культуры 

Голубкова Е.Р. 

15.  Мазанов Виктор  

Андреевич 

Формирование основ здорового образа жизни у 

детей младшего школьного возраста по средствам 

подвижных и спортивных игр на уроках физической 

Петрова С.Д. 



культуры  

16.  Мокеев Игорь 

Константинович 

Повышение двигательной активности учащихся 

младшего школьного возраста посредством участия 

во внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности 

Балуева А.С. 

17.  Медведев Игорь  

Владимирович 

Повышение и оценка физической подготовленности 

боксеров 9 – 12 лет в условиях спортивной школы 

Бузмаков О.И. 

18.  Намятов Савелий  

Андреевич 

Формирование ценностей здоровья и здорового 

образа жизни у подростков на уроках физической 

культуры  

Польшин А.Н. 

19.  Немчинов Антон  

Игоревич  

Развитие силовых способностей у учащихся 8-9 

классов на уроках физической культуры по 

средствам упражнений с собственным весом 

Бузмаков О.И. 

20.  Постникова Светлана 

Владимировна 

Повышение эффективности уроков физической 

культуры с подростками 14-15 лет по средствам 

применения современных физкультурно-

оздоровительных упражнений  

Голубкова Е.Р. 

21.  Потапов Иван  

Анатольевич 

Развитие и оценка двигательных способностей у 

детей младшего школьного возраста на уроках 

физической культуры 

Нестеркин М.В. 

22.  Русских Кристина 

Константиновна 

Профилактика нарушений органов зрения у 

учащихся подросткового возраста посредством 

гимнастики для глаз  

Бузмаков О.И. 

23.  Рябых Мария  

Владимировна 

Особенности применения средств корригирующей  

гимнастики на уроках физической культуры в 5 

классах 

Онькова О.Ю. 

24.  Сафиуллина 

Кристина  

Анваровна 

Физическая подготовка детей младшего школьного 

возраста к выполнению нормативов комплекса 

«ГТО» на уроках физической культуры 

Балуева А.С. 

25.  Чебан Вадим  

Дмитриевич 

Особенности применения соревновательно-игровых 

заданий при обучении технике игры в баскетбол на 

уроках физической культуры в начальной школе 

Бузмаков О.И. 

26.  Яковлева Екатерина 

Александровна 

Физическая подготовка учащихся младшего 

школьного возраста к выполнению обязательных 

нормативов ВФСК «ГТО» на уроках физической 

культурой 

Нестеркин М.В. 

 

 
Темы выпускных квалификационных работ гр. 45 

 
№ ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1.  Аверина Алина 

Андреевна 

Развитие и оценка координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста в группах 

начального обучения плаванию 

Онькова О.Ю. 

2.  Барсуков Артем 

Анатольевич  

Особенности развития координационных 

способностей у юношей по средствам 

соревновательно-игровых заданий в процессе урока 

физической культуры 

Польшин А.Н. 

3.  Валиулина Анастасия 

Артемовна 

Подготовка детей младшего школьного возраста к 

выполнению норм комплекса «ГТО» по средствам 

подвижных игр на уроках физической культуры 

Голубкова Е.Р. 

4.  Головин Алексей 

Сергеевич  

Формирование ценностей здоровьяи здорового 

образа жизни у обучающихся 6 классов в процессе 

Перезолов А.Е. 



уроков физической культуры 

5.  Гостищев Кирилл 

Васильевич 

Повышение двигательной активности школьников 

9-11 лет в режиме учебного дня по средствам 

организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

Петрова С.Д. 

6.  Григорьева Марина 

Сергеевна  

Повышение эффективности подготовительной части 

урока физической культуры с детьми младшего 

школьного возраста 

Онькова О.Ю. 

7.  Калинин Андрей 

Вадимович 

Физическая подготовка учащихся старшего 

школьного возраста на внеурочных занятиях легкой 

атлетикой в условиях общеобразовательной школы 

Нестеркин М.В. 

8.  Касаткина Софья 

Евгеньевна 

Общая физическая подготовка школьников 12-13 

лет к выполнению обязательных нормативов ВФСК 

«ГТО» при организации самостоятельных занятий 

Бузмаков О.И. 

9.  Кокотеев Дмитрий 

Валерьевич  

Развитие быстроты у детей среднего школьного 

возраста на учебно-тренировочных занятиях по 

футболу 

Перезолов А.Е. 

10.  Лукьянов Максим 

Евгеньевич  

Особенности обучения техники двигательных 

действий на уроках физической культуры в 5-6 

классах в процессе изучения раздела программы 

«Спортивные игры» (баскетбол) 

Балуева А.С. 

11.  Макарова  

Диана Андреевна 

Формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни школьников подросткового возраста 

нетрадиционными средствами и системами на 

уроках физической культуры 

Онькова О.Ю. 

12.  Марченко Артур 

Вячеславович 

Подготовка школьников 13-15 лет к выполнению 

обязательных нормативов комплекса «ГТО» на 

уроках физической культуры 

Петрова С.Д. 

13.  Махалов 

Артем Владимирович 

Подготовка девушек 16-17 лет к выполнению 

обязательных нормативов комплекса «ГТО» в 

процессе самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий  

Голубкова Е.Р. 

14.  Мягкова Анастасия 

Андреевна 

Особенности развития внимания у учащихся 

младшего школьного возраста на уроках физической 

культуры 

Перезолов А.Е. 

15.  Овчинников Михаил 

Дмитриевич 

Содержание деятельности учителя физической 

культуры по здоровьесбережению учащихся 

подросткового возраста на уроках физической 

культуры 

Перезолов А.Е. 

16.  Останина Анастасия 

Юрьевна 

Формирование ценностей здоровья и здорового 

образа жизни учащихся подросткового возраста на 

уроках физической культуры  

Перезолов А.Е. 

17.  Помаскин Алексей 

Сергеевич 

Особенности развития выносливости у пловцов 11 – 

12 лет в условиях спортивной школы  

Онькова О.Ю. 

18.  Проскурина 

Анастасия 

Николаевна  

Особенности развития гибкости и координации в 

юношеском возрасте во внеурочных физкультурно-

оздоровительных занятиях методом круговой 

тренировки  

Перезолов А.Е. 

19.  Рахимова Ксения 

Владимировна 

Повышение подготовленности спортсменов 

скалолазов 12-13 лет посредством современных 

спортивно-оздоровительных технологий в условиях 

спортивной школы  

Перезолов А.Е. 

20.  Резинков 

Артем Андреевич 

Развитие мотивации к занятиям физической 

культурой у подростков 

Мехоношина О.В. 

21.  Русинова Татьяна Формирование здорового образа жизни у Голубкова Е.Р. 



Константиновна подростков физкультурно-оздоровительными 

средствами в процессе самостоятельных занятий 

22.  Самкова Елизавета 

Сергеевна 

Повышение физической подготовленности у 

учащихся старшего школьного возраста средствами 

атлетической гимнастики на уроках физической 

культуры   

Бузмаков О.И. 

23.  Стоцкая 

Юлия  

Игоревна 

Повышение уровня физической подготовленности 

девушек старшего школьного возраста в процессе 

уроков физической культуры 

Польшин А.Н. 

24.  Ушенина 

Алена  

Игоревна 

Формирование мотивации к здоровому образу 

жизни у подростков в условиях 

общеобразовательной школы 

Онькова О.Ю. 

25.  Чикунова 

Валерия  

Вадимовна 

Повышение двигательной активности школьников 

8-10 лет во внеурочной деятельности средствами 

базовых видов спорта 

Балуева А.С. 

26.  Чурин  

Георгий Андреевич  

Формирование основ здорового образа жизни у 

детей младшего школьного возраста по средствам 

подвижных и спортивных игр на уроках физической 

культуры 

Балуева А.С. 

27.  Шведова  

Юлия Владимировна 

Повышение функциональных возможностей 

организма подростков средствами и методами 

оздоровительной тренировки в процессе 

самостоятельных занятий 

Перезолов А.Е. 

28.  Шеметов Алексей 

Вячеславович 

Профилактика отклонений в состоянии здоровья у 

детей младшего школьного возраста средствами 

корригирующей гимнастики в процессе уроков 

физической культуры 

Польшин А.Н. 

29.  Южанин  

Степан Сергеевич 

Формирование мотивации у детей младшего 

школьного возраста к физкультурно-спортивной 

деятельности 

Петрова С.Д. 

30.  Ягупов  

Данил Дмитриевич 

Развитие двигательных способностей у учащихся 

старших классов на уроках физической культуры 

Нестеркин М.В. 

 

 
Приложение 2 

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 46 

 

 

№  

ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Бельских Полина 

Андреевна 

Развитие представлений о сенсорных эталонах 

величины предметов у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

средствами дидактических игр 

Жижина И.В. 

2. Беренкова Виктория 

Сергеевна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста сзадержкой психического 

развития посредством тестопластики 

Бренер Т.А 

3. Бызова Ксения 

Андреевна 

Развитие воображения детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредством нетрадиционных техник рисования 

Желнова А. В. 

4. Верховская Татьяна 

Олеговна 

Развитие представлений о форме предметову детей 

старшего дошкольного возрастас задержкой 

психического развитиясредствами технологии Дьенеша 

Мартынова Т.А. 

5. Губина Евгения 

Юрьевна   

Развитие физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

Бренер Т.А. 



посредством подвижных игр 

6. Кондакова Марина 

Анатольевна 

Развитие представлений о счётной деятельности у детей 

старшего дошкольного возрастас задержкой 

психического развитиясредствами конструктора Тико 

Мартынова Т.А. 

7. Кудреватых Алина 

Александровна 

Развитие скоростно-силовых качеств у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством подвижных игр 

Желнова А. В. 

8. Мезенина Юлия 

Владимировна 

Развитие представлений о цвете предметову детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами технологии тико 

Мартынова Т.А 

9. Окулова Алла 

Александровна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи посредством 

дидактических игр 

Зацепина А.В. 

10. Охрямкина Карина 

Олеговна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством нетрадиционных техник 

аппликации 

Желнова А.В. 

11. Пунегова Алена 

Андреевна 

Развитие эмоциональной лексики у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами театрализованной деятельности 

Буркова Е.Е. 

12. РизвановаИльфираФа

ргатовна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредством мнемотехники 

Желнова А,В 

13. Самойленко Юлия 

Игоревна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи посредством 

дидактических игр 

Желнова А.В 

14. Царегородцева Анна 

Александровна 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредством информационно-

коммуникационных технологий 

ЖелноваА.В. 

15. Чебала Любовь 

Андреевна 

Развитие представлений о сенсорных эталонах 

у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами интерактивных 

дидактических игр 

Поляренко Н.В. 

16. Шамсутдинова Арина 

Илфаиловна 

Развитие пространственных представлений детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами дидактических игр 

Мартынова Т.А. 

17. Шатшнейдер 

Кристина Олеговна 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения средствами 

театрализованных игр 

Буркова Е.Е. 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 44 

 

 

№  

ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Белоус Анна 

Николаевна 

Развитие лексической стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредством дидактических 

игр 

Журавлева О.А. 

2. 

Берстенева Виктория 

Сергеевна 

Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством сюжетно-ролевых игр 

Желнова А.В. 

3. Борисова Анна 

Ильинична 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у детей старшего дошкольного возраста с 

Желнова А.В. 



задержкой психического развития посредством 

игровой деятельности 

4. Бородина Виктория 

Андреевна 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредствам комментированного рисования  

Буркова Е.Е 

5. Варыгина Ксения 

Николаевна 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредствам театрализованных игр 

Желнова А.В. 

6. Галкина Василина 

Денисовна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством пластилинографии 

Желнова А.В. 

7. Дараган Виктория 

Олеговна 

Развитие представлений о сенсорных эталонах у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредством дидактических 

игр 

Бренер Т.А. ? 

8. Замураева Кристина 

Евгеньевна 

Развитие лексической стороны речи у детей с 

задержкой психического развития посредством 

дидактических игр 

Корсакова И.А. 

9. Казанцева Диана 

Станиславовна   

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с  задержкой психического 

развития посредством пальчиковых игр 

Желнова А.В 

10. Кошкина Яна 

Викторовна 

Развитие воображения у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами нетрадиционных техник 

рисования 

Корсакова И.А. 

11. Лиханова Екатерина 

Евгеньевна 

Развитие воображения у детей старшего 

дошкольного возрастас задержкой психического 

развития посредством нетрадиционных техник 

рисования 

Бренер Т.А. 

12. Охремчук Маргарита 

Павловна 

Развитие музыкальных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредствам музыкально-

дидактических игр 

Желнова А.В 

13. Подлеснова Анастасия 

Радимировна 

Развитие грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами дидактических 

игр  

Бренер Т.А. 

14. Сиваченко Дарья 

Андреевна   

Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством мнемотехники 

Бренер Т.А. 

15. Синицына Ксения 

Олеговна   

Развитие воображения  у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством нетрадиционных техник 

рисования 

Желнова А.В. 

16. Сковородина Анастасия 

Евгеньевна 

Развитие речевого общения у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

посредством игр-драматизаций 

Буркова Е.Е. 

17. Смоленцева Мария 

Андреевна 

Развитие зрительно-моторной координации у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением 

зрения средствами LEGO-конструирования 

Буркова Е.Е. 

18. Шумилова Виктория 

Николаевна 

Развитие мелкой моторики рук у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством пальчиковой гимнастики   

Жижина И.В. 

19. Ялунина Мария 

Михайловна 

Развитие воображения детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

средствами нетрадиционных техник рисования  

ЖижинаИ.В. 



 

Приложение 3 

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 31 

 

№ 
ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Бабикова 

Виктория 

Евгеньевна 

Совершенствование управления материальными 

потоками (на примере гипермаркета ИП Дрыгин К.Д. 

«Строительных и отделочных материалов») 

Герлин О.Л. 

2. Богородицкая 

Селена 

Александровна 

Совершенствование применения защитной упаковки в 

логистике (на примере предприятия ООО «АГРОТОРГ» 

торговая сеть «Пятерочка»)  

Антропович Е. В. 

3. Бузмаков Михаил 

Олегович 

Совершенствование системы управления запасами (на 

примере магазина «Бобёрстрой» ООО «ЭЛЕМЕНТ») 

Антропович Е. В. 

4. Бурякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Повышение эффективности управления запасами 

торгового предприятия (на примере магазина 

«Строитель» ООО «ГРАД-НТ») 

Тельпухова О. В. 

5. Велиева Фариде 

Ширханкызы 

Совершенствование системы управления запасами (на 

примере магазина «Боберстрой» ООО «Элемент») 

Герлин О.Л. 

6. Долина Ксения 

Денисовна 

Совершенствование управления транспортными потоками 

(на примере предприятия ООО «ТрансСервис НТ») 

Герлин О.Л. 

7. Кожевников 

Евгений 

Константинович 

Совершенствование технологии работы современного 

склада (на примере магазина «БоберСтрой» ООО 

«Элемент») 

Низкова Е.Р. 

8. Колесникова 

Кристина 

Вадимовна 

Повышение эффективности системы управления запасами 

торгового предприятия (на примере магазина 

«БОБЕРСТРОЙ» ООО «Элемент») 

Тельпухова О. В. 

9. Кучук Дарья 

Алексеевна 

Повышение эффективности организации складской 

деятельности торгового предприятия (на примере ИП 

Дрыгин  К.Д. гипермаркет «Строительных и отделочных 

материалов») 

Тельпухова О. В. 

10. Маркова 

Анастасия 

Александровна 

Совершенствование организации хранения строительных 

материалов на складе торгового предприятия (на примере 

магазина «Строитель» ООО «СТАТУС») 

Антропович Е. В. 

11. Мусатова Дарья 

Алексеевна 

Повышение эффективности управления запасами  на 

предприятии (на примере ИП Дрыгин  К.Д. гипермаркет 

«Строительных и отделочных материалов») 

Тельпухова О. В. 

12. Назарова Клавдия 

Ширхановна 

Совершенствование организации работы склада (на 

примере торгового предприятия «Боберстрой» ООО 

«ЭЛЕМЕНТ») 

Антропович Е. В. 

13. Новгородцев 

Евгений 

Денисович 

Повышение эффективности функционального цикла 

логистики снабжения торгового предприятия (на примере 

гипермаркета ИП Дрыгин К.Д. «Строительных и 

отделочных материалов») 

Тельпухова О. В. 

14. Павлинов Антон 

Алексеевич 

Совершенствование логистического процесса на складе 

(на примере компании ООО «СтройЦентр») 

Низкова Е.Р. 

15. Пешова Диана 

Алексеевна 

Совершенствование управления запасами (на примере 

гипермаркета ИП Дрыгин К.Д. «Строительных и 

отделочных материалов») 

Герлин О.Л. 

16. Подопригора 

Елизавета 

Николаевна 

Совершенствованиеорганизации закупок на предприятии 

(на примере магазина «БоберСтрой» ООО «СтройЦентр») 

Низкова Е.Р. 



17. Старикова 

Анастасия 

Павловна 

 

Повышение эффективности управления запасами  

торгового предприятия (на примере магазина 

«Строитель» ООО «СТАТУС») 

Тельпухова О. В. 

18. Степаненко Ольга 

Сергеевна 

Совершенствование организации процесса 

складирования в логистической системе (на примере ООО 

«СтройЦентр») 

Низкова Е.Р. 

19. Цветцих Данил 

Евгеньевич 

Совершенствование организации грузовых перевозок на 

примере ООО «ТрансСервис НТ» 

Герлин О.Л. 

20. Чебыкина Карина 

Евгеньевна 

Повышение эффективности организации работы с 

провайдерами (на примере магазина «Строитель»  ООО 

«Статус») 

Низкова Е.Р. 

21. Ягодзинский Илья 

Алексеевич 

Повышения эффективности использования складского и 

технологического оборудования (на примере магазина 

«БОБЕРСТРОЙ» ООО «Элемент») 

Тельпухова О. В. 

22. Яцко Софья 

Александровна 

Совершенствование процесса складирования в 

логистической системе (на примере  ООО «ГРАД-НТ» - 

магазин «СТРОИТЕЛЬ») 

Низкова Е.Р. 
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№  

ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Бунчук Валентина 

Анатольевна 

Развитие творческих способностей детей среднего 

школьного возраста на базе МАУ ДО «Дзержинский 

дворец детского и юношеского творчества» 

Миненко Т.Б. 

2. Волкова Кристина 

Сергеевна 

Формирование коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

Миненко Т.Б. 

3. Гуляева Юлия 

Ивановна 

Возможности музейной педагогики для 

патриотического воспитания подростков в условиях 

дополнительного образования 

Низкова Е.Р. 

4. Дементьева 

АнастасияАндреевна 

Возможности дополнительного образования в 

гражданско-патриотическом воспитании детей 

младшего школьного возраста посредством 

хореографии 

Корсакова И.А. 

5. Еголаева Валерия 

Васильевна 

Формирование мотивационной сферы младших 

щкольников в объединении декоративно-

прикладного искусства через социально-

педагогический проект «Вперед к светлому 

будущему» 

Романова О.Е. 

6. Золенко Виктория 

Алексеевна 

Особенности профессионального просвещения 

учащихся начальных классов через досуговую 

деятельность 

Низкова Е.Р. 

7. Ивойлова Юлия 

Сергеевна 

Патриотическое воспитание подростков в системе 

дополнительного образования средствами 

краеведения 

Корсакова И.А. 

8. КашиповаЛейсанДанис

овна 

Социально-педагогическая деятельность педагога 

дополнительного образования по формированию 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста (на 

примере ГАПОУ СО НТПК №2 ЦРД «УМКА») 

Романова О.Е. 

9. Комина Юлия 

Андреевна 

Формирование гражданской ответственности у 

детей подросткового возраста  средствами 

Корсакова И.А. 



досуговой деятельности в условиях 

дополнительного образования 

10. Куценок Светлана 

Васильевна 

Патриотическое воспитание детей младшего 

школьного возраста в системе дополнительного 

образования посредством театрализации 

Корсакова И.А. 

11. Лопатина Наталья 

Александровна 

Формирование толерантности у младших 

школьников средствами досуговой деятельности 

Корсакова И.А. 

12. 

Кондратьева Валерия 

Игоревна 

Проектирование деятельности педагога 

дополнительного образования по формированию 

лидерских качеств у детей младшего школьного 

возраста через проект «Я-лидер»( на примере МБУ 

ДО СЮТ №2) 

Романова О.Е 

13. 

ОвчинниковаАлексан

дра Игоревна 

Профессиональное самоопределение детей 

подросткового возраста через дополнительную 

общеобразовательную программу «По шагам к 

будущей профессии»( на примере МАУ ДО ДДД 

ЮТ) 

Романова О.Е. 

14. МиниахметоваОксана 

Александровна 

Гражданское воспитание детей младшего школьного 

возраста в условиях учреждения дополнительного 

образования средствами краеведения 

Корсакова И.А. 

15. Светлова Полина 

Михайловна 

Профессиональное самоопределение младших 

школьников в условиях учреждений 

дополнительного образования (на базе МАУ ДО 

ДДД ЮТ) 

Миненко Т.Б. 

16. Устинов Сергей 

Анатольевич 

Особенности работы с детьми с девиантным 

поведением в учреждениях дополнительного 

образования 

Романова О.Е. 

17. Субботина Марина 

Андреевна  

Формирование нравственных качеств детей 

младшего школьного возраста по программе «Я для 

мира-мир для меня» ( на примере МОУ ДО ДДД ЮТ 

г Нижний Тагил) 

Миненко Т.Б. 

18. Янина Янина 

Владимировна 

Формирование межличностного общения в 

хореографическом коллективе через социально-

педагогическую деятельность на примере студии 

танца «Мир танца» 

Романова О.Е. 
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№  ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Андриянова Ольга 

Александровна 

Развитие счетной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами дидактической игры 

Мартынова Т.А. 

2. Бейсенова Наталья 

Владимировна 

Развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в процессе слушания музыки 

Бренер Т.А. 

3. Береснева Анна 

Николаевна 

Развитие воображения у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредством нетрадиционных техник рисования 

Зацепина А. В. 

4. Буторина Анастасия 

Геннадьевна 

Развитие мелкой моторики у детейстаршего 

дошкольного возраста сзадержкой психического 

развитиясредствами тестопластики 

Бренер Т.А. 

5. Дремина Марина 

Викторовна 

Развитие представлений о цвете предметову детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами дидактической 

игры 

Мартынова Т.А. 

6. Дремова Татьяна 

Юрьевна 

Развитие количественных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами технологии 

Кюизенера 

Мартынова Т.А 

7. Елисеева Надежда 

Игоревна 

Развитие физических качеств детейстаршего 

дошкольного возраста синтеллектуальной 

недостаточностью 

посредством подвижных игр 

Бренер Т.А. 

8. Жуланова Екатерина 

Анатольевна 

Развитие представлений о счетной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами дидактической 

игры  

Мартынова Т.А 

9. Киреева Наталья 

Геннадьевна 

Развитие воображения  детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития с 

использованием нетрадиционных техник рисования.  

Низкова Е.Р. 

10. Махонина Оксана 

Викторовна 

Развитие лексической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

по средствам дидактических игр.  

Бренер Т.А. 

11. Рожнева Мария 

Владимировна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредством театрализованных игр 

Желнова А.В. 

12. Синина Наталья 

Александровна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи средствами 

мнемотехники 

Бренер Т.А. 

13. Столярова Юлия 

Александровна 

Особенности развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами дидактических игр 

Бренер Т.А. 

14. Суфтина Ольга 

Юрьевна 

Развитие координационных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста с детским 

Желнова А.В. 



церебральным параличом средствами подвижных игр 

15. Толмачева Виктория 

Андреевна 

Развитие воображения детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрением средствами 

изобразительной деятельности 

Низкова Е.Р. 

16. Усольцева Юлия 

Даяновна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

средствами нетрадиционных техник аппликации 

Зацепина А. В. 

17. Чеблокова Елена 

Александровна 

Развитие связной речи детей старшегодошкольного 

возраста с задержкойпсихического развития 

посредствоммнемотехники 

Бренер Т.А. 

18. Щукина Ксения 

Сергеевна 

Развитие представлений о величине предметов у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами дидактической 

игры 

Мартынова Т.А 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 404а 

 

№  ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Абрамова Кристина 

Александровна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредствам мнемотехники  

Желнова А.В.   

2. Агафонова Анна 

Алексеевна 

Развитие звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития по средствам технологии ЛЭПБУК 

Буркова Е.Е. 

3. Букенич Мария 

Викторовна 

Развитие лексического строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами дидактических игр 

Буркова Е.Е. 

4. Гарейшина Анна 

Андреевна 

Развитие воображения детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР средствами нетрадиционных техник 

рисования 

Жижина И.В. 

5. Гладких Наталья 

Анатольевна 

Развитие воображения у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

средствами нетрадиционных техник аппликации  

Зацепина А. В. 

6. Голицина Кристина 

Павловна 

Развитие зрительного восприятия детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством нетрадиционных техник 

рисования 

Желнова А.В.   

7. Дальмурзаева 

Екатерина Алексеевна 

Развитие воображения у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредством нетрадиционной техник рисования.  

Бренер Т. А. 

8. Зюкова Ирина 

Владимировна 

Развитие мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами пальчиковых игр  

Зацепина А. В 

9. Иванова Алиса 

Ильфатовна 

Развитие лексической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами дидактических игр 

Бренер Т.А 

10. Ильина Екатерина 

Александровна 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

посредством театрализованной деятельности 

Желнова А.В.   

11. Карего Ирина 

Николаевна 

Развития воображения у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

средствами игровой деятельности с песком. 

Зацепина А. В 



12. Копытова Ирина 

Евгеньевна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами нетрадиционных техник 

аппликации 

Жижина И.В. 

13. Кружкова Светлана 

Геннадьевна 

Развитие координационных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами подвижных игр  

Бренер Т.А 

14. Кузнецова Юлия 

Николаевна 

Развитие координационных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата посредством подвижных игр 

Низкова Е.Р. 

15. Пискур Виктория 

Михайловна 

Развитие воображения у детей старшего дошкольного 

возраста сзадержкой психического развития 

средствами нетрадиционных техник рисования 

Жижина И.В. 

16. Ушакова Оксана 

Валерьевна 

Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

посредством графических игр. 

Буркова Е. Е. 

17. Чертовских Оксана 

Викторовна 

Развитие связной монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами театрализованной 

игры 

Буркова Е. Е. 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 54к  

 

№  ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Фатеева Кристина 

Александровна 

Развитие коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами сюжетно-ролевой игры 

Желнова А.В. 

2. Клементьева Анна 

Владимировна 

Формирование представлений о цвете у детей старшего 

дошкольного возрастас задержкой психического 

развития средствамидидактических игр 

Журавлева О.А. 

3. Марченкова 

Ирина 

Михайловна 

Развитие коммуникативных  умений у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством сюжетно-ролевой игры 

Бренер Т.А. 

4. Ефимова Светлана 

Олеговна 

Развитие представлений о сенсорных эталонах   у  детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредством дидактических игр 

Зацепина А. В. 

5. Прыткова Елена 

Михайловна 

Развитие представлений о величине предметов у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами технологии 

кюизенера 

Мартынова Т.А 

6. Рудова Татьяна 

Евгеньевна 

Развитие представлений о форме предметов у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами технологии Дьенеша 

Мартынова Т.А 

7. Филатова  Юлия 

Александровна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством пальчиковых игр 

Желнова А.В 

8. Шайморданова 

Екатерина 

Максимовна 

Развитиевоображения  детейстаршегодошкольноговозрас

тасзадержкой психического развития средствами нетради

ционных техник рисования 

 

Зацепина А. В. 

9. Шестакова Оксана 

Сергеевна 

Развитие воображения детей старшего дошкольного 

возраста с  задержкой психического развития  

средствами нетрадиционных техник рисования 

Жижина И.В. 



 

Приложение 6 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 53 К 

 
№ ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1.  Закирова Кристина  

Эдуардовна 

Особенности тренировки прыгунов на лыжах с 

трамплина на этапе начальной спортивной 

подготовки в условия спортивной школы 

Нестеркин М.В. 

2.  Кордюков Александр 

Иванович 

Развитие скоростных способностей на уроках 

физической культуры в 5-6 классах  

Балуева А.С. 

3.  КузнецовСергей  

Николаевич 

Развитие скоростно-силовых способностей у 

юношей на уроках физической культуры при 

изучении раздела программы «Легкая атлетика» 

Бузмаков О.И. 

4.  Лежнин Андрей 

Александрович 

Особенности обучения техники игры в волейбол на 

уроках физической культуры в 5 – 6 классах 

Бузмаков О.И. 

5.  Маслов Антон  

Владимирович 

Особенности построения оздоровительной 

тренировки в юношеском возрасте с применением 

средств лыжного спорта в процессе 

самостоятельных занятий 

Перезолов А.Е. 

6.  Нуртинов Павел 

Андеевич 

Особенности обучения технике катания на коньках 

детей 6 лет на тренировочных занятиях хоккеем 

Перезолов А.Е. 

7.  Панкратова Анжелика 

Константиновна 

Особенности обучения физической культуре 

учащихся сельской школы 

Балуева А.С. 

8.  Паньшин Вадим  

Сергеевич 

Использование методики подготовки пловцов в 

старшем школьном возрасте для выполнения норм 

комплекса «ГТО» 

Онькова О.Ю. 

9.  Раздьяконова Екатерина  

Павловна 

Особенности обучения технике игры в футбол 

детей  

6-7 лет в условиях спортивной школы 

Бузмаков О.И. 

10.  Хранилов Мефодий  

Игоревич 

Формирование основ техники игры в футбол у 

детей 9-10 лет в условиях спортивной школы 

Перезолов А.Е. 

 
 

Приложение 7 

 

Темы выпускных квалификационных работ гр. 52к 

 

 

№  

ФИО студента Темы выпускных квалификационных работ  ФИО 

 Руководителя 

1. Архипов Михаил 

Анатольевич 

Проектирование условий для 

предпрофессиональной социализации обучающихся 

( на примере МАУ ДО Дзержинский Дворец 

детского и юношеского творчества г.Нижний Тагил) 

Лыжина Н.Г. 

10. Бачинина Ксения 

Артемовна  

Развитие представлений о цвете предметов у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития средствами дидактической игры 

Мартынова Т.А 

11. Коногорская 

Дарья 

Александровна 

Развитие лексической стороны речи у детей с задержкой 

психического развития средствами дидактических игр 

Буркова Е.Е. 

12. Мжельская 

Татьяна 

Максимовна 

Развитие лексической стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

средствами дидактических игр 

Зацепина А. В. 



 
 


