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Структурное подразделение или филиал: Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 
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Код и наименование направления подготовки или специальности: 44.06.01. Образование и педагогические науки 

Название ОПОП: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования  

Руководитель ОПОП: доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогического мастерства 

учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Горбунова Наталья Владимировна 

№ Направления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 

рамках ОПОП 

Результаты 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

Научные школы Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образовательные 

центры 

центры 

коллективного 

пользования 

1 Проектирование 

и создание 

инновационной 

образовательной среды  

высшего учебного 

заведения 

- Защита кандидатской 

диссертации 

аспирантами по 

направлению 

«Образование и 

педагогические 

науки»: Чумахидзе 

Т.Л. (2014г.), 

Рамазанова Э.А. 

(2014г.), Дяченко Е.В. 

(2014г.), Кручина О.Н. 

Научная школа 

профессионального 

образования 

профессора Н.В. 

Горбуновой 

«Школа 

педагогического 

мастерства учителей 

начальных классов и 

воспитателей 

   



(2014г.), Фоменко И.А. 

(2014г.), Савченко Е.В. 

(2015г.), Раскалинос 

В.Н. (2014г.), 

Алимасова Д.П. 

(2014г.), Горячук О.Ю. 

(2014г.), Сапожников 

С.В. (2014г.), 

Комурджи Р.З. 

(2014г.), Комарова 

А.А. (2014г.), Вовк 

Е.В. (2016г.), Лисецкая 

И.А. (2016г.),  

Защита докторской 

диссертации по 

направлению 

«Образование и 

педагогические 

науки»: Фоминых 

Н.Ю. (2016г.) 

- Проведение научно-

практического 

семинара «Летняя 

школа аспирантов» 

- Участие в 

организации и работе 

Всероссийских 

научно-практических 

конференциях 

«Тенденции развития 

дошкольных 

учреждений» 

 



высшего образования» 

и «Профессионализм 

педагога: теория, 

практика 

перспективы» во 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Студенческая 

практика – ключ к 

будущей профессии: 

профессиональный 

рост будущего 

профессионала» 

- Проект «Создание 

библиографического 

списка по педагогике и  

народному 

образованию» 

(Игнатова О.И.) 

- Проект «Полилог 

культур» (Игнатова 

О.И.) 

- Межрегиональный 

конкурс плакатов и 

газет «Учитель нового 

поколения» (Игнатова 

О.И., Бытко Н.Н.) 

- Выставка научных, 



научно-технических и 

инновационных 

разработок (Разумова 

С.О., Игнатова О.И., 

Бытко Н.Н.) 

Обладатели стипендии 

Президента РФ на 

2016-2017 учебный год 

(Игнатова О.И., 

Хрулева А.А., 

Смирнова О.Ю.) 

- Обладатели 

стипендии им.  

академика В.И. 

Вернадского на 2015-

2016 учебный год 

(Добросельский В.В.) 

- Издание 

коллективной 

монографии 

«Современные 

тенденции 

дошкольного и 

начального 

образования» 

 


