
Взаимодействие с работодателями в рамках реализации ОПОП ВО 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Иностранный язык 
(английский), иностранный язык (французский)» 

 
Взаимодействие с работодателями осуществляется в рамках написания курсовых и 

выпускных квалификационных (бакалаврских) работ. Работодатели принимают участие в 
составлении заявок на темы курсовых и выпускных квалификационных (бакалаврских) 
работ, а также предоставляют базу для выполнения практической части исследования 
выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, оказывают консультационную 
поддержку при написании курсовых и выпускных квалификационных (бакалаврских) 
работ, участвуют в рецензировании работ и присутствуют на защите курсовых и выпускных 
квалификационных (бакалаврских) работ, являясь членами государственной 
аттестационной комиссии.  

В 2016 и в 2017 году учебном году членами государственной аттестационной 
комиссии являлись: 

1. Соснова Римма Александровна – Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары, Чувашской 
Республики, учитель английского, французского и немецкого языка высшей категории; 

2. Цветкова Алина Владимировна – Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Лицей № 4» муниципального образования г. Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики, учитель английского и французского языка; 

3. Филимонов Анатолий Андреевич – Начальник отдела образования и социальной 
политики Ядринского районной администрации ЧР; 

4. Бочкарева Екатерина Владимировна – Заместитель директора по учебно-
методической работе МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары. 

 
Темы курсовых работ, в разработке которых принимали участие работодатели: 
1. Применение информационных технологий в формировании англоязычных 

грамматических навыков. 
2. Формирование иноязычных умений аудирования на основе дифференцированного 

подхода на среднем этапе. 
3. Развитие коммуникативных навыков школьников методом погружения в 

иноязычную среду на старшем этапе. 
4. Обучение высказыванию с элементами рассуждения.  
5. Использование кейс-метода на уроках английского языка. 
6. Применение опор в обучении грамматике английского языка на младшем этапе в 

школе. 
7. Особенности обучения второму иностранному языку в школе. 
8. Контроль обученности учащихся иностранному языку. 
9. Формирование фонетических умений средствами информационных технологий в 

СОШ. 
 
Темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, в разработке 

которых принимали участие работодатели: 
В 2016 году следует выделить хорошо выполненные и представленные на защите 

работы Аввакумовой А.Н. «Использование опор при обучении монологической речи на 
уроках английского языка» (кандидат педагогических наук, доцент Семенова Е.С.), 
которые была выполнена на базе МАОУ «Гимназия №5 г. Чебоксары», Солтангуловой Г.Х. 
«Активные методы обучения иностранному языку на средней ступени обучения в средней 
школе» (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенова Е.С.), 
которые были выполнены на базе МБОУ «Гимназия №4 г. Чебоксары», Акимовой О.П. 
«Обучение говорению на уроке иностранного языка на основе технологии «мозговой 



штурм», которая была выполнена по заказу МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары, Петровой 
В.В. «Применение технологий коллективного обучения на уроке иностранного языка в 
школе», которые были выполнены на базе МБОУ «Гимназия №1 г. Чебоксары». 

В 2017 году следует выделить хорошо выполненные и представленные на защите 
работы Даниловой М.Л. «Видеоматериалы как средство формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся на старшем этапе обучения в школе» и 
Алексеевой А.Н. «Развитие умений говорения на основе технологии «дебаты» на старшем  
этапе обучения  английскому языку в школе» (научный руководитель – кандидат 
педагогических наук, доцент Семенова Е.С.), которые были выполнены на базе МБОУ 
«Гимназия №4 г. Чебоксары» при участии учителей английского языка  
Генераловой Н.Б. и Панаховой Л.С. Работа Быкова С.А. «Памятка как средство 
формирования регулятивных УУД на уроках английского языка в младших классах» 
(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Григорьева Е.Н.) была 
выполнена по заказу МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары. 


