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ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Научная школа создана в 2008 году с целью проведения 

исследований в сфере дошкольного и начального общего об#
разования в области профессиональной подготовки педагоги#
ческих кадров. Актуальность разработки круга избранных 
проблем и направлений обусловлена изменением парадигмы 
современного высшего образования, что актуализирует необ#
ходимость поиска эффективных путей формирования ключе#
вых компетенций будущего педагога как субъекта профессио#
нальной деятельности. В частности, педагог должен владеть 
необходимыми знаниями, умениями и навыками для осу#
ществления разнообразных видов деятельности � учебной, 
трудовой, эстетической, исследовательской; свободно ориен#
тироваться в педaгогической дeйствительности, быть готовым 
к разработке индивидуальной стратегии и тактики своей 
профeссиональной деятельности, к реaлизации педaгогиче#
ских методик и технологий. 

Концепция научной школы определяет приоритетные 
направления совершенствования и модернизации всех звень#
ев системы педагогического образования для подготовки вос#
питателей дошкольных учреждений и учителей младших 
классов в условиях экономических и информационно#
технологических преобразований общества. Концепция вклю#
чает теоретические положения, обусловливающие перспек#
тивное проектирование продуктивных управленческих дей#
ствий в данной сфере. 

Миссия деятельности научной школы заключается в 
модернизации системы подготовки компетентных учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений и 
развитии педагогического мастерства будущих специалистов. 
Приоритетами здесь являются ключевые ориентиры исследо#
вательских стратегий университетов мира: 
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– ориентация на проведение прикладных исследований в 
области гуманитарных и педагогических наук; 

– профессиональная подготовка современного специали#
ста интегративного типа; 

– осуществление научно#исследовательской работы на 
современном уровне. 

Результатом труда научной школы является ряд прове#
денных исследований по педагогике, направленных на фор#
мирование творческого отношения воспитателей и учителей к 
своей профессиональной педагогической деятельности, ори#
ентация на перспективу, на разработку и реализацию иннова#
ционных программ, современных информационных техноло#
гий, способности педагогов к эмпатии и рефлексии. 

Научная школа педагогического мастерства реализует 
системный подход к решению проблемы их профессиональ#
ных компетенций. Этому способствует разработка теории и 
соответствующей методики подготовки специалистов в обла#
сти начального и дошкольного образования и их внедрение в 
процесс профессионализации. 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

�� Выявление и экспериментальная проверка педаго#
гических условий воспитания толерантности младших 
школьников в условиях поликультурного пространства; внед#
рение в учебно#воспитательный процесс начальной школы 
методов и приемов, способствующих воспитанию толерантно#
сти младших школьников; научное обоснование педагогиче#
ской сущности понятий «толерантность», «толерантное отно#
шение», «толерантность младшего школьника», «поликуль#
турное пространство», сензитивность младшего школьного 
возраста для воспитания толерантного отношения к окружа#
ющим. 
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�� Теоретическая разработка и экспериментальная 
проверка модели развития научно#методической компетент#
ности учителей в последипломном образовании, определении 
компонентов готовности учителей к формированию научно#
методической компетентности в профессиональной деятель#
ности (мотивационного, когнитивного, конструктивно#
проективного, рефлексивно#креативного), определении педа#
гогических условий, способствующих эффективному разви#
тию научно#методической компетентности учителей в системе 
последипломного педагогического образования (интерактив#
ность и вариативность содержания и форм последипломного 
образования учителей, их ориентированность на перспективы 
будущего развития специалиста). 

�� Дифференциация содержания и форм обучения 
учителей, привлечение учителей к научно#исследовательской 
работе; единство развития научно#методической компетент#
ности учителей и их общей культуры, уточнение и научное 
обоснование сущности и структуры феномена «научно#
методическая компетентность учителей». 

�� Разработка критериев и показателей развития науч#
но#методической компетентности учителей в последиплом#
ном образовании: 

� мотивационно$целевой: наличие познавательного инте#
реса к развитию научно#методической компетентности в про#
фессиональной деятельности, готовность к преодолению 
трудностей в организации учебного процесса при применении 
научно#методической компетентности; 

� информационно$операционный: знание сайтов в области 
преподавания филологических дисциплин, умение осуществ#
лять поиск информации, навыки квалифицированного поль#
зователя программных средств информационных технологий;  

� содержательно$методический: знание существующих 
современных программ и профессиональной литературы по 
предмету, умение ориентироваться в них, отбирать и анализи#
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ровать; знание методических особенностей преподавания фи#
лологических дисциплин; умение проектировать, производить 
и анализировать урок с учетом научно#методических иннова#
ций в учебном процессе;  

� рефлексивно$креативный: умение применять научно#
методическую компетентность в процессе научно#
исследовательской работы, операционная готовность к уча#
стию в международных конкурсах, олимпиадах и проектах; 
умение создавать собственные программы по предмету на базе 
универсальных программных средств ИКТ – самоанализ, са#
мооценка, способность к самореализации и самосовершен#
ствованию в процессе профессиональной деятельности;  

� уровни научно$методической компетентности учителей: 
творческий, репродуктивный, продуктивно#преобразовательный.  

�� Научное обоснование и разработка модели развития 
организационной культуры труда учителей начальных клас#
сов; определение педагогических условий развития организа#
ционной культуры труда (обеспечение мотивационно#
ценностного отношения учителей начальных классов к фор#
мированию организационной культуры труда; владение со#
временными методами поиска, обработки и использования 
информации; создание и реализация индивидуальной про#
граммы профессионального самообразования учителей 
начальных классов; создание учебно#информационной среды 
с целью развития организационной культуры труда учителей 
начальной школы; привлечение учителей начальных классов 
к постоянному профессиональному саморазвитию); выявле#
ние критериев (аксиологический, технологический, личност#
но#творческий), показателей и уровней развития организаци#
онной культуры труда учителей начальных классов; усовер#
шенствование сущности ключевого понятия исследования 
«организационная культура труда учителей начальных клас#
сов», структуры и содержания организационной культуры 
труда учителей начального звена образования. 
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�� Определение понятия «интерес младших школьни#
ков к учебно#познавательной литературе»; разработка и науч#
ное обоснование модели воспитания интереса младших 
школьников к учебно#познавательной литературе во внеклас#
сной работе; обоснование педагогических условий воспитания 
интереса учащихся начальных классов к учебно#
познавательной литературе во внеклассной работе: 

� эмоциональная насыщенность внеклассных занятий;  
� применение игровых форм воспитания интереса к чтению; 
� активизация познавательной деятельности, создание 

проблемных ситуаций на уроках;  
� создание единого читательского пространства во взаи#

модействии школы, библиотеки и семьи; 
� формирование рефлексивной позиции школьников на 

основе психологических особенностей их читательского вос#
приятия, читательского интереса;  

� усовершенствование содержания, форм и методов вне#
классной работы, направленной на воспитание у младших 
школьников интереса к учебно#познавательной литературе. 

�� Теоретическая разработка и научное обоснование 
модели подготовки будущих учителей начальных классов к 
организации исследовательской работы младших школьников 
в природе; конкретизация понятий «исследовательская работа 
младших школьников в природе», «готовность будущих учи#
телей начальных классов к организации исследовательской 
работы младших школьников в природе»; усовершенствова#
ние критериев (ценностно$мотивационный, информационный, 
операционный, рефлексивный), показателей и уровней готов#
ности будущих учителей начальных классов к организации 
исследовательской работы младших школьников в природе 
(творческий, продуктивный, репродуктивный, начальный, ин$
туитивный), педагогических условий (обеспечение мотива#
ционно#ценностного отношения будущих учителей началь#
ных классов к организации исследовательской работы млад#
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ших школьников в природе, поэтапное формирование органи#
зационно#исследовательских умений и навыков обучающих#
ся; создание опытно#информационной среды, привлечение 
обучающихся к самостоятельной организации исследователь#
ской работы и самоанализа). 

�� Разрабoтка и научнoе oбoснoвание метoдики фoр#
мирoвания лeксическoй кoмпетенции в прoцессе активизации 
фразеoлoгических единиц в речи студентoв; теoретическое 
oбoснoвание и экспериментальная прoверка психoлoгo#
педaгoгических (культура речи студентoв в прoцессе oргани#
зации рабoты пo стилистическoй дифференциации речи; раз#
витие автoнoмнo стилингвистическoгo мышления студентoв; 
усиление языкoвoй пoдгoтoвки будущих специалистов путем 
введения спецкурса пo фразеoлoгии) и лингвoдидактических 
(испoльзoвание функциoнальнo#семантическoгo пoдхoда к 
фoрмирoванию лeксическoй кoмпетенции студентoв; oргани#
зация рабoты пo oбoгащению их слoваря идиoматическими 
единицами в рамках кoммуникативнo#развивающих тех#
нoлoгий) услoвий фoрмирoвания лексическoй кoмпетенции; 
утoчнение критериев (мoтивациoннo$целевoй, кoгнитивный, 
кoмпенсатoрный, практическo$деятельнoстный), пoказателей 
и урoвней (твoрческий, прoдуктивный, средний, начальный) 
сфoрмирoваннoсти лeксическoй кoмпетенции студентoв. 

�� Обоснование исторических этапов информатизации 
образования; педагогическое проектирование, а именно: опре#
деление целей, объектов, форм, уровней, принципов педагоги#
ческого проектирования в историческом развитии; определе#
ние сущности, содержания, структуры и функций профессио#
нальной подготовки будущих специалистов; выработка ком#
муникативно#конструктивной концепции КОС иноязычной 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ  
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 

 
1. Современные тенденции дошкольного и начального об#

разования : коллективная монография / Л. И. Аббасова, 
З. И. Бажан, В. А. Бузни [и др.] ; под общей ред. 
Н. В. Горбуновой. – Ялта : РИО ГПА, 2016. – 276 с. 

В монографии анализируются основные образовательные 
программы, использующиеся в учебно#воспитательном про#
цессе; выделены и обоснованы приоритетные направления в 
развитии современного дошкольного и начального образова#
ния. Особое внимание уделено созданию психоэмоционального 
комфорта для детей в дошкольном учреждении, анализу проек#
тирования результатов подготовки педагогов в аспекте реали#
зации ФГОС высшего образования, анализу базовых компетен#
ций будущих воспитателей дошкольных образовательных орга#
низаций в процессе профессиональной подготовки. 

2. Использование информационных и телекоммуникаци#
онных технологий в учебно#воспитательном процессе высшей 
школы / Г. П. Гордиенко, Н. В. Горбунова, О. Ю. Смирнова [и 
др.] : монография. – Ялта : РИО ГПА, 2016. – 232 с. 

 В монографии презентованы современные информаци#
онные системы и технологии в образовании; приведены мето#
дические рекомендации по использованию информационно#
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коммуникационных технологий в учебном процессе; раскры#
ты теоретико#методические основы формирования информа#
ционной культуры будущих учителей; показаны способы оце#
нивания уровня примененных информационно#
коммуникационных технологий в образовании. 

3. Глузман Н. А. Педагогическое проектирование лич#
ностно#профессионального маршрута будущего учителя : мо#
нография / Н. А. Глузман, Н. В. Горбунова, Н. Ю. Фоминых. – 
Севастополь : РИБЭСТ, 2015. – 304 с. 

В монографии раскрыты современные подходы к исполь#
зованию метода проектирования в научном исследовании, 
обозначены направления нового видения проблемы разработ#
ки личностно#профессиональных маршрутов будущих учите#
лей. Применение педагогического проектирования професси#
ональной подготовки будущих учителей позволит сохранить 
субъектность в современных условиях образования, а буду#
щим учителям самореализоваться в профессиональной дея#
тельности. 

4. Моделирование личностно#профессиональной подго#
товки будущего филолога : коллективная монография / 
Н. В. Горбунова, Е. В. Везетиу, Е. В. Вовк [и др.]. – Ялта : 
РИО ГПА, 2016. – 520 с. 

В монографии раскрыты актуальные направления иссле#
дования современных проблем становления и развития педа#
гогического профессионализма как социально#
педагогического и личностного феномена учителя#филолога. 
Обоснована совокупность методологических подходов, рас#
крыты сущность, содержание, структура и функции профес#
сиональной самоактуализации и профессиональной зрелости 
педагога как базовых характеристик профессионализма. Оха#
рактеризованы основные факторы, условия и этапы его разви#
тия. Определены роль и место высшего профессионального 
образования в процессе становления профессионализма. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

1) Разработка проектов концепций развития педагоги#
ческого образования и подготовки обучающихся к работе в 
ДОЛ и учреждениях санаторно#курортного типа. 

2) Создание научного центра педагогического мастер#
ства и творчества, в котором работают представители научной 
школы. Основная линия деятельности научного центра – ме#
тодическая и просветительская работа, которая заключается в 
оказании методической помощи, проведении семинаров для 
учителей начальных классов и воспитателей ДОУ г. Ялты. 

3) Инициирование создания региональных инноваци#
онных площадок на базе ДОУ ��67 «Солнечный дом» и об#
щеобразовательной средней школы ��12 г. Ялты. 

4) Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, 
конкурсах, конкурсах научных работ и как результат – 2#е ме#
сто в 4#м Всероссийском конкурсе «Учитель нового поколе#
ния» (Тверь, 2015 г.); 2#е место на Форуме «Наука будущего – 
наука молодых», номинанты 5#го Всероссийского конкурса 
«Учитель нового поколения» (Самара, 2016 г.). 

5) Публикации: руководителем научной школы опуб#
ликовано более 190 научных работ, в том числе монографий, 
учебно#методических пособий, публикаций в изданиях ВАК и 
РИНЦ; публикационная активность представителей научной 
школы насчитывает  5 монографий, 3 авторских свидетель#
ства, 10 учебно#методических пособий, 300 научных статей. 

6) Проведение конкурсов педагогического мастерства 
«Лучший в профессии» среди обучающихся дневной и заоч#
ной форм обучения направлений подготовки «Начальное об#
разование», «Дошкольное образование». 

7) Участие представителей научной школы в регио#
нальных профессиональных конкурсах (подготовка конкур#
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сантов, участие в работе жюри – конкурсы «Учитель года» 
(2012, 2013 гг.), «Воспитатель года России – 2016». 

8) Подготовка участников (2010, 2011 гг.) и призеров 
(2012, 2013 гг.) Всеукраинской олимпиады по дошкольной 
педагогике; участие во Всероссийской студенческой олимпиа#
де по педагогике «Педагогический старт», Вятский государ#
ственный гуманитарный университет (Киров, 2015, 2016, 
2017 гг.); призовые места Всероссийского конкурса для обу#
чающихся по педагогическим специальностям «Учитель но#
вого поколения» (Тверь – 2015 г., Самара – 2016 г.); призы в 
конкурсах научных работ и проектов («Наука будущего –
наука молодых», Севастополь, 2015 гг.); 1#й Фестиваль науки 
(КФУ). 

9) Проектная деятельность: 
Проект Темпус IV DIMTEGU – «Разработка и внедрение 

мультилингвальных образовательных программ подготовки 
учителей в университетах Грузии и Украины»; 

«Образовательная среда Миксике: электронная копилка 
Миксике»; 

Проект «Проектирование и создание инновационной об#
разовательной среды высшего учебного заведения»; 

Проект по целевому конкурсу РГНФ на 2015 год «Крым 
в истории, культуре и экономике России», по теме: «Единое 
инновационное образовательное пространство как фактор 
профессионально#личностного развития будущих педагогов в 
условиях сетевого взаимодействия вузов Крыма и Кубани»; 

Проект «НОЦПЭМ (научно#образовательный центр пе#
дагогического мастерства и творчества)»;  

Инновационный пилотный проект «Лаборатория ма#
ленького исследователя». 

 Государственное задание «Создание отраслевой научной 
библиографии по педагогике и народному образованию». 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

Научная школа выступила инициатором и организато#
ром ряда семинаров и мероприятий для педагогической обще#
ственности: 

�� семинара под эгидой МОН молодежи и спорта АРК 
совместно с КРИПО «Особенности преподавания информа#
тики в начальной школе в условиях внедрения нового стан#
дарта начального образования»; 

�� семинара под эгидой МОН молодежи и спорта АРК 
совместно с КРИПО «Особенности преподавания иностран#
ного языка в начальной школе в условиях внедрения нового 
стандарта начального образования»; 

�� семинара для учителей начальных классов; 
�� семинара «Реализация системно#деятельностного по#

хода в образовании в свете требований ФГОС»; 
�� регионального конкурса педагогического мастерства; 
�� иеи создания региональной инновационной площадки. 

 
УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Койкова Э. И., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогического ма#
стерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений Гу#
манитарно#педагогической академии (фи#
лиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль#
ный университет им. В. И. Вернадского» в 
г. Ялте. Опубликовано 35 научных статей. 
Сфера научных интересов – проблемы 
формирования толерантности и духовно#
сти личности. 

  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
�

17 

Попов М. Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогического мастерства 
учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных заведений, заведующий кафед#
рой здоровья и реабилитации Гуманитарно#
педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опублико#
вано 20 научных статей. Сфера научных ин#
тересов – тьюторское сопровождение обра#
зовательного процесса. 
 
Чумахидзе Т. Л., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогического ма#
стерства учителей начальных классов и вос#
питателей дошкольных заведений Гумани#
тарно#педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни#
верситет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. 
Опубликовано 12 научных работ. Сфера 
научных интересов – художественно#
эстетическое развитие дошкольников, 
младших школьников, будущих педагогов. 

 
Везетиу Е. В., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогического ма#
стерства учителей начальных классов и вос#
питателей дошкольных заведений Гумани#
тарно#педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни#
верситет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. 
Опубликовано 49 научных работ. Сфера 
научных интересов – развитие методической 
компетенции педагогов в системе последи#
пломного образования. 
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Вовк Е. В., кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры педагогиче#
ского мастерства учителей начальных классов 
и воспитателей дошкольных заведений Гумани#
тарно#педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ#
ситет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опуб#
ликовано 29 научных работ. Сфера научных 
интересов – формирование лексической ком#
петенции будущих учителей. 

 

Кот Т. А., кандидат педагогических наук, до#
цент, заместитель директора Гуманитарно#
педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте по учебной 
работе, доцент кафедры педагогического ма#
стерства учителей начальных классов и вос#
питателей дошкольных заведений. Опубли#
ковано 20 научных работ. Сфера научных ин#
тересов – развитие речи детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
 
Бузни В. А., кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры педагоги#
ческого мастерства учителей начальных 
классов и воспитателей дошкольных заведе#
ний Гуманитарно#педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский феде#
ральный университет им. В. И. Вер#
надского» в г. Ялте. Опубликована 21 науч#
ная работа. Сфера научных интересов – раз#
витие организационной культуры труда 
учителей начальной школы.  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
�

19 

Коник О. Г., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогического мастерства 
учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных заведений Гуманитарно#
педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опублико#
вано 15 научных работ. Сфера научных ин#
тересов – формирование методической ком#
петенции будущих учителей. 

 
Макаренко Ю. В., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогического ма#
стерства учителей начальных классов и вос#
питателей дошкольных заведений Гумани#
тарно#педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни#
верситет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. 
Опубликовано 17 научных работ. Сфера 
научных интересов – инновации в сфере 
дошкольного и начального образования. 
 
Осадчая И. В., кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель кафедры педа#
гогического мастерства учителей начальных 
классов и воспитателей дошкольных заведе#
ний Гуманитарно#педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский феде#
ральный университет им. В. И. Вер#
надского» в г. Ялте. Опубликовано 13 науч#
ных работ. Сфера научных интересов – ин#
новационные технологии раннего изучения 
иностранных языков.  
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Максименко А. Е., кандидат педагогиче#
ских наук, доцент, заведующий кафедрой 
изобразительного искусства, методики 
преподавания и дизайна Гуманитарно#
педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» в г. 
Ялте. Опубликовано 20 научных статей. 
Сфера научных интересов – непрерывная 
профессиональная подготовка будущих 
специалистов. 

 

Игнатова О. И., аспирант, ассистент кафедры педагоги#
ческого мастерства учителей начальных классов и воспитате#
лей дошкольных заведений Гуманитарно#педагогической ака#
демии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни#
верситет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опубликовано 
5 научных статей. Сфера научных интересов – формирование 
профессиональной успешности будущих учителей начальных 
классов в условиях инновационной образовательной среды. 

 

Хрулева А. А., аспирант кафедры педагогического ма#
стерства учителей начальных классов и воспитателей до#
школьных заведений; ассистент кафедры иностранной фило#
логии и методики преподавания Гуманитарно#педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опубликовано 
10 научных статей. Сфера научных интересов – формирова#
ние информационной культуры будущих педагогов. 

 

Харабаджах М. Н., аспирант кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и воспитателей до#
школьных заведений Гуманитарно#педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опубликовано 12 научных 
статей. Сфера научных интересов – формирование толерант#
ности будущих социальных педагогов.  
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Партылова В. В., аспирант кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и воспитателей до#
школьных заведений, преподаватель Экономико#
гуманитарного колледжа Гуманитарно#педагогической акаде#
мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ#
ситет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опубликовано 6 науч#
ных статей. Сфера научных интересов – формирование про#
фессиональной компетенции будущих специалистов в усло#
виях колледжа. 

 
Войтко А. В., аспирант кафедры педагогического ма#

стерства учителей начальных классов и воспитателей до#
школьных заведений Гуманитарно#педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. Опубликовано 5 научных 
статей. Сфера научных интересов – формирование професси#
ональной карьеры руководителей дошкольных образователь#
ных учреждений. 

 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 
На сегодняшний день в научном активе Научной школы 

педагогического мастерства 1 докторская и 28 кандидатских 
диссертаций по следующим направлениям научных исследо#
ваний: 

– дошкольная педагогика; 
– проблемы воспитания и обучения младших школьни#

ков, студенческой молодежи; 
– профессиональная подготовка будущих учителей 

начальных классов; 
– профессиональная подготовка будущих филологов.  
13.00.02 – Теория и методика обучения. 
Любашина В. В. Формирование диалогических умений 

старших дошкольников в играх по сюжетам литературных 
произведений. – Одесса, 2007 г. 
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Кот Т. А. Формирование читательской самостоятельно#
сти младших школьников. – Херсон, 2008 г. 

Вовк Е. В. Формирование лексической компетенции в 
процессе активизации фразеологической речи будущих#
филологов. – Майкоп, 2016 г. 

 

 
 

После заседания диссертационного совета в Гуманитарно$
педагогической академии.  г. Ялта. 

 
13.00.07 – Теория и методика воспитания. 
Бурцева Ю. А. Полоролевое воспитание старших до#

школьников на материале украинского фольклора. – Луганск, 
2006 г. 

Койкова Э. И. Формирование толерантности младших 
школьников на уроках музыки в поликультурном регионе. – 
Луганск, 2008 г. 

Шевченко А. Н. Гендерное воспитание младших школь#
ников на произведениях художественной литературы. – Лу#
ганск, 2010 г. 

Харькова Н. Н. Поликультурное воспитание младших 
школьников. – Луганск, 2010 г. 
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Земляная Е. В. Художественно#эстетическое воспитание 
младших школьников. – Луганск, 2011 г. 

Долецкая С. В. Патриотическое воспитание младших 
школьников в процессе краеведческой работы. – Луганск, 201 г. 

Рытова К. В. Воспитание интереса младших школьников 
к учебно#познавательной литературе во внеклассной работе. – 
Луганск, 2012 г. 

Хитрова А. В. Гражданское воспитание студенческой мо#
лодежи в учебно#воспитательном процессе высшего учебного 
заведения. – Умань, 2014 г. 

13.00.08 – Дошкольная педагогика. 
Алексеенко#Лемовская Л. В. Развитие словаря старших 

дошкольников в театрально#игровой деятельности. – Одесса, 
2010 г. 

Деснова И. С. Формирование педагогической культуры 
родителей детей раннего возраста в условиях дошкольного 
учебного заведения. – Одесса, 2011 г. 

13.00.04 – Теория и методика профессионального образо$
вания. 

Фоминых Н. Ю. Подготовка будущих учителей филоло#
гических специальностей к использованию информационно#
коммуникационных технологий (Ялта, 2010 г.). 

Гайдур М. И. Подготовка будущих учителей к активиза#
ции учебно#познавательной деятельности младших школьни#
ков. – Ялта, 2011 г. 

Бузинская Я. М. Подготовка будущих учителей к реализа#
ции межпредметных связей в начальной школе. – Ялта, 201 г. 

Еныгин Д. В. Формирование проективных умений у бу#
дущих учителей филологических дисциплин. – Ялта, 2012 г. 

Тракоша Ю. Е. Подготовка будущих учителей украинского 
языка и литературы к организации художественно#эстетической 
деятельности учащихся основной школы. – Ялта, 2012 г. 

Бузни В. А. Развитие организационной культуры труда 
учителей начальной школы. – Ялта, 2013 г. 
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Коник О. Г. Подготовка будущих специалистов филоло#
гических специальностей к научно#методической работе в 
средней общеобразовательной школе. – Ялта, 2013 г. 

Везетиу Е. В. Развитие научно#методической компетент#
ности учителей#филологов в последипломном образовании. – 
Ялта, 2013 г. 

Сирман Е. В. Формирование профессиональной компе#
тентности будущих учителей физической культуры в процес#
се изучения специальных дисциплин. – Ялта, 2013 г. 

Чумахидзе Т. Л. Подготовка будущих учителей началь#
ных классов к исследовательской работе младших школьни#
ков в природе (Ялта, 2014). 

Дядченко Е. В. Формирование академической мобильно#
сти будущих учителей иностранного языка. – Ялта, 2014 г. 

Рамазанова Э. А. Подготовка будущих учителей началь#
ных классов к использованию юмора в педагогическом взаи#
модействии. – Ялта, 2014 г. 

Кручина О. Н. Развитие профессионально#методической 
компетентности учителей иностранных языков в системе мето#
дической работы общеобразовательной школы. – Ялта, 2014 г. 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образо$
вания. 

Фоменко И. А. Подготовка будущих учителей филологи#
ческих специальностей к проектной деятельности в основной 
школе. – Ялта, 2014 г. 

Фоминых Н. Ю. Проектирование компьютерно ориенти#
рованной среды иноязычной профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области информатики и вычисли#
тельной техники – диссертация на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук. – Владикавказ, 2016 г. 

Лисецкая И. А. Формирование речевой культуры буду#
щих учителей#филологов в процессе профессиональной подго#
товки. – Владикавказ, 2016 г. 
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 

 МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Представители научной школы на протяжении многих лет 
принимают активное участие в организации и проведении 
ежегодных Всероссийских и региональных научно#
практических конференций: «Тенденции развития высшего 
образования: методологические и практические аспекты», 
«Профессионализм педагога: теория, практика, перспективы», 
«Инновационные технологии в образовании», «Студенческая 
практика – ключ к будущей профессии»,  научно#
практического семинара «Летняя школа аспирантов», регио#
нального научно#практического семинара для аспирантов 
«Февральские окна», республиканского конкурса педагогиче#
ского мастерства и творчества. Это одна из важных форм 
апробации научных идей и концепций. 

 

 
 

Доклад д. п. н., профессора Н. В. Горбуновой на пленарном засе$
дании научно$практической конференции «Тенденции разви$

тия высшего образования», г. Ялта. 
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Проведение научно$методического семинара 
 «Февральские окна», г. Ялта. 

 
КОНТАКТЫ И НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

o� Научная школа педагогического мастерства и творче#
ства активно сотрудничает с отделением философии образо#
вания РАО. Проводятся совместные конференции, круглые 
столы. Представители научной школы выступают с докладами 
на заседаниях отделения. Так, Горбунова Н. В. выступила с 
докладом на тему: «Подготовка педагогических кадров к рабо#
те в инклюзивной образовательной среде». 

o� В результате сотрудничества с Северокавказским фе#
деральным университетом подготовлены и опубликованы 
научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

o� Научная школа на основе соглашений и договоров тес#
но сотрудничает со следующими научными и образователь#
ными учреждениями: 

– ФГБОУ ВО «Северо#Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича Хетагурова»; 

– Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казан#
ский (Приволжский) федеральный университет» (г. Елабуга); 
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– УО «Барановичский государственный университет» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи); 

– ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагоги#
ческий университет им. И. Н. Ульянова»; 

– ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универси#
тет»; 

– ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно#педагогический 
университет»; 

– Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»; 

– Севастопольский экономико#гуманитарный институт 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского». 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 
 

– развитие Центра педагогического мастерства и творче#
ства; 

– повышение публикационной активности, в том числе в 
базе Scopus; 

– грантовая и проектная деятельность; 
– подготовка программ, учебников, учебно#методических 

пособий; 
– подготовка научных кадров второго и третьего поколения. 
Одной из особенностей научной школы является её до#

статочно молодой возраст. Следует отметить и достаточно 
широкую географию её представителей, среди которых кан#
дидаты наук из Армянска, Евпатории, Севастополя, Симфе#
рополя, Ялты, Донецка, Днепропетровска, Киева, Мукачево, 
Ужгорода и т.д. Вместе с тем, большинство представителей 
научной школы осуществляют свою научно#педагогическую 
деятельность в Республике Крым. В Крымском федеральном 
университете имени В. И. Вернадского работают 16 предста#



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
�

28 

вителей научной школы, для Гуманитарно#педагогической 
академии (филиала) в целом и конкретно кафедры педагоги#
ческого мастерства учителей начальных классов и воспитате#
лей дошкольных учреждений за последние годы подготовлено 
8 кандидатов педагогических наук.  

Сегодня определённое число представителей и последо#
вателей научной школы занимает руководящие должности в 
сфере образования в качестве заместителей руководителей 
филиалов и структурных подразделений КФУ имени 
В. И. Вернадского, деканов факультетов, директоров общеоб#
разовательных школ, заведующих ДОУ, заведующих про#
фильными кафедрами Крымских образовательных учрежде#
ний. Подобный кадровый состав даёт основание видеть пер#
спективы дальнейшего развития научной школы. 

 

 
 

Представители научной школы – преподаватели кафедры пе$
дагогического мастерства учителей начальных классов и вос$

питателей дошкольных учреждений Гуманитарно$
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» в г. Ялте.  
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