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Профессиональные интересы:  
Организация проектной деятельности, особенности и содержание работы со 

старшеклассниками и студентами, организация ученического самоуправления, развитие 
лидерских качеств и гибких навыков, социальная креативность. 

Стаж научно-педагогической деятельности в КГУ – 5 лет. 
 

Профессиональная переподготовка: 
– с 18.09.2019 г. по 25.10.2019 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» по программе 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» в 
объеме 72 часов; 

– с 12.10.2020 г. по 20.10.2020 г. – курсы повышения квалификации Центра 
дополнительного образования «Горизонт» Российского университета дружбы народов по 
программе «Современные тренды развития международной деятельности вуза» в объеме 60 
часов. 

 
Публикационная активность: 

Корсакова А.А. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение / А.А. 
Корсакова // Методика педагогического сопровождения реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации : метод. рекомендации / под ред. А. Г. Самохваловой. – 
Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 182 с. – (Воспитание в России: история и 
современность). ISBN 978-5-8285-0996-6. 

Корсакова А.А. Понятие и структура социальной креативности личности / А.А. Корсакова 
// Педагогика, психология, общество – 2019: 1 сессия: сборник статей IV Международной 
научно-практической конференции. Россия, Москва, 2019 г. 

Корсакова А.А. Социальная креативность как компетентность инновационной 
деятельности / А.А. Корсакова // Формирование успешности ребенка – целевая функция 
дополнительного образования : материалы межрегиональной научно-практической 
конференции (Кострома, 21 мая 2019 г.) / сост. Т. Е. Коровкина ; науч. ред. А. Г. Самохвалова. 
– Кострома : Костромской государственный университет, 2019.  

Корсакова А. А., Самохвалова А. Г., Коваленко М. Ю. Формирование социальной 
креативности личности через включение студентов в проектную деятельность // Вестник 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 
2020. Т. 26, № 2.   

Корсакова А.А. Проектная деятельность как средство социального воспитания молодежи 
/ А.А. Корсакова // Психология и педагогика социального воспитания : материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 
85-летию со дня рождения А. Н. Лутошкина / сост. А. Г. Кирпичник, Е. В. Тихомирова ; под 
ред. А. Г. Кирпичника, А. Г. Самохваловой. – Кострома : Костромской государственный 
университет, 2020.  

Комплексная методика диагностики воспитательных компетенций у будущих педагогов / 
Воронцова А.В., Воронцов Д.Б., Вишневская О.Н., Голицина С.С., Ершова М.В., Корсакова А.А., 
Петрова М.С., Сомкина М.А., Сутягина Т.В. // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, № 4. С. 63-67. 

Дидактика начального образования : учебное пособие / А.В. Воронцова, Т.В. Сутягина, 
О.А. Павлова [и др.] ; под ред. А.В. Воронцовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. 

 
Преподаваемые дисциплины:  

Общая педагогика, Организация дополнительного образования в деятельности различных 
типов образовательных организаций, Система воспитания в разных типах образовательных 
организаций. 


