 Теоретические и практические основы профильного и профессионального
самоопределения учащейся молодежи вусловиях модернизации системы
образования.
 Гражданское воспитание учащейся молодежи.
 Система профессиональной ориентации в КемГУ.
 Теоретико-методологические и научно-методические основы непрерывного
образования учащейся молодежи.
 Реализация программы по дополнительной квалификации «Преподаватель»,
«Преподаватель высшей школы».
 Магистратура «Профильное и профессиональное образование».

Касаткина Наталья Эмильевна
руководитель научной школы
доктор педагогических наук, профессор
зав. кафедрой межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики
Заслуженный работник высшей школы
Лауреат государственной премии в области образования
академик МАН ВШ и академик международной академии педагогических и
социальных наук
Почетный профессор Кузбасса, Почетный учитель Кузбасса

Научная школа «Общая и вузовская педагогика».
Образована в 1960 году кандидатом педагогических наук, профессором Николаем
Николаевичем Чистяковым.
Квалификационный состав школы: 1 академик и член-корр. государственных
академий наук, 8 академиков и член-корр. общественных академий наук, 16 докторов
наук, 122 кандидата наук. В состав школы входят 52 штатных работника КемГУ, 6
докторантов, 18 аспирантов и соискателей, 34 представителя сторонних организаций.
Основные направления исследований научной школы
 Теория и методика общего, дополнительного и профессионального образования
учащейся молодежи.

Достижения научной школы
 г. – открытие аспирантуры, 1997 г. – открытие докторантуры, Дисс. совета по
защите канд. диссертаций, 2001 г. - открытие Дисс. совета по защите канд. и докт.
диссертаций.
Подготовлено и защищено 22 докторов наук, 217 кандидатов наук. По проблеме
профильного и профессионального самоопределения – 7 докторских и 62 канд.
диссертаций.
С 1995 г. опубликовано 140 монографии, 1135 научные статьи. Проведено 56
конференций (из них 16 международных, 18 всероссийских, 22 региональных).
2 Гранта РГНФ (2008), 3 Гранта РГНФ (2009), Грант РГНФ (2010), Грант РГНФ
(2011), Грант РГНФ (2013), Грант РГНФ (2014).
Золотая медаль выставки «Образование. Карьера. Занятость.» (2010г., 2011г.,
2012г., 2013г., 2014г.)
Золотая медаль Сибирской ярмарки УЧСИБ-2011 (проект «Система работы и
перспективы реализации профильного обучения в регионе»), 2 Золотых медали
Сибирской ярмарки УЧСИБ-2013, Золотая медаль Сибирской ярмарки УЧСИБ-2014.
3 Золотых медали Международной выставки – ярмарки Экспо-Сибирь 2012, 2
Золотых медали Международной выставки – ярмарки Экспо-Сибирь 2013, Золотая
медаль Международной выставки – ярмарки Экспо-Сибирь 2014.
16 свидетельств об отраслевой регистрации электронных ресурсов.
2014 год открытие Центра педагогического образования.
Реализация и внедрение результатов научных исследований
Концепции и программы:
 Концепция реализации профильного обучения в условиях региона
 Комплексная целевая программа «Профессиональная ориентация в
университете»
 Программы элективных курсов для старших школьников
 Программа деятельности Кемеровского государственного университета
«ВУЗ здорового образа жизни»
 Программа гражданского воспитания учащейся молодежи
 Программы непрерывной внеурочной деятельности младших школьников
 Профессиональное самоопределение учащейся молодежи в условиях
формирования, сохранения и укрепления ее здоровья

 Формирование безопасного и здорового образа жизни школьников в
условиях
Кузбасского
региона
(на
основе
интегративного
и
дифференцированного подходов)
 Развитие одаренности обучающихся региона в процессе интеграции
деятельности школы и вуза
Педагогические модели:
 предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных
школах Кузбасса
 реструктуризации сети сельских школ в регионе
 формирования здорового образа жизни учащейся молодежи в образовательных
учреждениях Кемеровской области
 организационно-педагогического
старшего школьника

сопровождения

физического

воспитания

 педагогической поддержки трудных подростков в условиях интеграции общего
и дополнительного образования
 формирования гражданственности подростков в системе дополнительного
образования
 педагогического обеспечения экономической социализации студенческой
молодежи
 подготовки будущих специалистов к проектированию творческой деятельности
 формирования социокультурной толерантности будущих специалистов
 формирования гражданской позиции студентов вуза
 формирования
исследовательской
познавательной деятельности

культуры

студентов

в

учебно-

 формирования профессиональной компетентности студентов – будущих
учителей
Разработаны спецкурсы:
 «Актуальные проблемы современной педагогики»
 «Профессиональная ориентация»
 «Педагогика высшей школы»
 «Современные дидактические теории»
 «Познавательная самостоятельность обучающихся»
 «Предпрофильная подготовка и профильное обучение школьников»
 «Валеологическое сопровождение профильного и
самоопределения»

профессионального

 «Инновационная деятельность образовательного учреждения»
 «Управление проектами в системе образования»

География связей научной школы

