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Андриановой Елены Ивановны 

 

 Андрианова Елена Ивановна - доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, работает в УлГПУ с 1994 года.  

Елена Ивановна выполняет большую учебную, учебно-методическую, научную, 

общественную нагрузку. Она профессионально ведет занятия на очном и заочном отделении 

бакалавриата и магистратуры, используя в процессе преподавания интерактивные методы 

обучения, является разработчиком содержания и руководителем многочисленных практик 

бакалавров и магистров.   

Е.И. Андрианова  вносит существенный вклад в развитие  практико-ориентированного 

высшего образования. Она принимала активное участие  в реализации  3 грантов 

Министерства образования и науки РФ по модернизации высшего образования, являясь 

руководителем модулей и ответственной за апробацию модулей в УлГПУ. Данные проекты 

предполагали углубленную профессионально-ориентированную практическую подготовку 

магистров и бакалавров:  

1) государственный контракт Министерства образования и науки РФ № 05.043.12.0024. 

от 16 мая 2014 года «Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной  (педагогической) магистратуры в рамках 

укрупненной группы специальностей «образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель) на основе организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программа высшего 

образования и дошкольного общего образования, и предполагающей углубленную 

профессионально-ориентированную практику студентов»; 

2) контракт Министерство образования и науки Российской Федерации № 

05.043.11.0028 (Ф-133.054) от 16 июня 2014 г.  «Разработка основной профессиональной 

образовательной программы «Усиление практической направленности подготовки будущих 

педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 

«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» (Воспитатель) на основе организации  сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и 

дошкольного образования; 

 3) проект «Шифр: 2016-01.01-05-015-ф-76.008 Внедрение компетентностного подхода 

при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки» (уровень образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль «Педагог дошкольного образования»). 

 Е.И. Андрианова много времени посвящает практической подготовке кадров для 

дошкольного образования, разрабатывая учебные планы и содержание программ 

магистратуры. В настоящий момент Е.И. Андрианова является научным руководителем 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Организация дошкольного образования» (программа реализуется с 

2017 года по настоящий момент), являлась научным руководителем ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Сопровождение профессиональной  деятельности воспитателя дошкольной организации» 

(дневная, заочная формы обучения) с 2015 г. по 2019 г. 

 Данные магистерские программы предполагают углубленную 

практико-ориентированную подготовку обучающихся, содержательной основой  данных 

программ стала ОПОП  магистратуры «Воспитатель», разработанная в рамках гранта 

Министерства образования в 2014-2015 годах. Так, учебный план ОПОП магистратуры 

«Организация дошкольного образования» включает 9 практик общим объемом 60 зачетных 

единиц и  6 практикумов объемом 12 зачетных единиц. 

 Е.И. Андрианова  профессионально руководит курсовыми и квалификационными 



работами студентов, под ее руководством успешно защищено 20 магистерских диссертаций.   

 Е.И. Андрианова является научным руководителем дошкольных образовательных 

учреждений Ульяновской области, автором-составителем и редактором парциальных 

программ для дошкольников нравственно-патриотической направленности (Азбука  

нравственности. Программа духовно-нравственного воспитания старших дошкольников 

/Авторы-составители Т.В. Приказчикова, М.Ф. Большакова, Е.А. Андрианова. Ульяновск: 

Гарт, 2012. 64 с.; Родное Присурье. Программа и методические рекомендации по приобщению 

дошкольников к культурно-историческим ценностям Сурского района Ульяновской области / 

Автор-составитель Андрианова Е.И.,  под общ. ред. Е.И. Андриановой. Ульяновск, 2015. 164 

с.; Родное Присурье. Часть 2. Программа и педагогические проекты по приобщению 

дошкольников к культурно-историческим ценностям Сурского района Ульяновской области / 

Автор-составитель Андрианова Е. И.,  под общ. ред. Е. И. Андриановой. Ульяновск, 2019. 150 

с.) 

 

 

 


