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            Основу научной школы проф.  В.К. Елисеева составляет коллектив членов 

кафедры, защитивших кандидатские диссертации под его руководством: к. психол. н., 

доцент Долматова В.Н., к. психол. н., доцент Отт Н.Г., к. пед. н., к. пед. н., доцент 

Назаренко М.М., к. пед. наук, доцент Лыткина А.В., к. пед. наук, доцент Косыгина Е.А., к. 

пед. наук, ст. преп. Коробова М.В., к. пед. наук, доцент Ушакова Е.Л., к. пед. наук, доцент 

Меремьянина А.И., аспиранты Кондратюк Ирины  Михайловны (ЗФО),  Гункин Евгений 

Александрович. (ОФО). Кроме того на ученом совете ИПиО научные, направления, 

разрабатываемые в рамках научной школы проф. В.К. Елисеева, приняты в качестве 

основных для всех кафедр ИПиО. 
 

        Перечень основных мероприятий в рамках научной школы проф. В.К. Елисеева: 

 Научная работы научной школы планируется в рамках следующих научных 

направлений: (УГС: 44.03.01 – педагогическое образование, 44.03.02 – психолого-

педагогическое образование; УДК: 37 – Педагогическая психология; 377 – Теория и 

методика профессионального образования.  

 Научные исследования планируются, исходя из следующих заявленных 

научных тем:  

-  Становление и развитие субъектности личности на разных уровнях социализации 

и образования 

-  Формирование рефлексивной культуры будущих учителей как субъектов учебно-

профессиональной деятельности; 

-  Формирование субъектной позиции будущего учителя в образовательном 

процессе вуза; 

-  Аксиологические аспекты формирования субъектности будущего педагога в 

педагогическом вузе. 

-  Когнитивные процессы в мышлении и обучении 

 Планируется реализация следующих научно-исследовательских проектов: 

- Внедрение и реализация научно-методических программ дополнительного 

профессионального  образования «Специальная психология» 

- Внедрение и реализация научно-методических программ дополнительного 

профессионального  образования «Логопедия» 

- Внедрение и реализация научно-методических программ дополнительного 

профессионального  образования «Педагогика профессионального обучения» 

- Идеи научной школы проф. В.К. Елисеева планируется реализовать в 

диссертационных исследованиях аспирантов: Кондратюк Ирины  Михайловны (ЗФО),  

Гункина Евгения Александровича (ОФО) 

 Идеи научной школы проф. В.К. Елисеева планируется реализовать в 

магистерских программах: 

-  «Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности» 

(кафедра психологии, педагогики и специального образования) 

- «Теория, технологии и менеджмент дошкольного образования" (в части 

дисциплины «Психолого-педагогические исследования проблемы развития ребенка 

дошкольного возраста как субъекта деятельности». 

- «Теория, технологии и менеджмент начального образования" (в части 

дисциплины «Психолого-педагогические исследования проблемы развития ребенка 
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младшего школьного возраста  как субъекта учебной деятельности». Обе дисциплины  

стержневые, базовые для других дисциплин и курсов по выбору кафедры дошкольного и 

начального образования (зав. каф. проф. М.В. Лазарева). 

 Идеи научной школы проф. В.К. Елисеева планируется реализовать в 

рамках читаемого курса по выбору «Рефлексивная культура учителя» 

 Идеи научной школы проф. В.К. Елисеева планируется реализовать в ходе 

внутривузовской научной конференции в 2021 г. «Становление и развитие 

субъектности личности на разных уровнях социализации и образования» в докладах 

преподавателей и выступлениях студентов. 

 

 

                     Зав. кафедрой, 

профессор                                                               В.К. Елисеев 

 

 


