Барышева Тамара Александровна
Преподавательская деятельность: В РГПУ им. А.И. Герцена работает с 1978 года.
Под руководством Т. А. Барышевой разработана система художественного образования студентов в
соответствии с концепцией непрерывного педагогического образования. Под ее руководством были
разработаны и внедрены следующие образовательные программы:
1. образовательная программа магистратуры 540700.68-33 «Развитие креативности ребенка в
полихудожественной образовательной среде» (ФГОС второго поколения)
2. образовательная программа бакалавриата (ФГОС второго поколения) по направлению 050100 –
Педагогическое образование «Дополнительное художественно-эстетическое образование детей»
Разработаны и опубликованы учебные программы базовых и элективных дисциплин художественноэстетического цикла, УМК и методические разработки для самостоятельной работы студентов, контрольноизмерительные материалы, в том числе электронно-коммуникативные версии.
Тамара Александровна читает лекции, ведет практические занятия на дневном и заочном отделениях
Института детства по базовым и элективным дисциплинам: магистратура – «Психология и педагогика
развития креативности», «Арт технологии в диагностике и развитии креативности ребенка», бакалавриат –
«Психология искусства и художественной деятельности» «Психологические основы развития креативности
ребенка», «Диагностика художественно-творческого развития ребенка», «Проектирование образовательных
систем и технологий». и др.), руководит курсовыми, выпускными, дипломными работами и магистерскими
диссертациями студентов.
Электронно-коммуникативная версия элективного курса «Креативность. Опыт самопознания»
награжден на 6-ой Университетской выставке научных достижений Дипломом второй степени по номинации
«Информационно-техническое обеспечение образования».
Комплект пособий «Креативный ребенок» и «Как воспитать в ребенке творческую личность»
награжден на 9-ой Университетской выставке научных достижений Дипломом первой степени по номинации
«Лучший учебный комплект для школы».
Научные интересы: Т.А. Барышева руководит научно-исследовательской работой по
направлениям: "Интегративная открытая развивающаяся система непрерывного педагогического
образования" и "Система формирования и развития личности ребенка как субъекта деятельности и
нравственного поведения".
Публикации: Является автором более 160 опубликованных научных и учебно-методических работ.
Под руководством Т.А. Барышевой защищены 3 кандидатские диссертации. Барышева Т.А.
является членом Диссертационных советов: Д 212.199.12,
Д.212.119.18, Д.212.199.23
(РГПУ им.
А.И.Герцена) и Д.212.232.42 (СПб гос. университет), а также членом Ученого совета института детства.
Сотрудничество: Тамара Александровна успешно осуществляет координационные связи
университета и международные научные проекты с учреждениями образования, высшими учебными
заведениями, творческими организациями России и зарубежных стран. Является заместителем
председателя Санкт-Петербургского отделения Международного Вагнеровского Союза – («Deutsche Richard
Wagner Gesellschaft Bayreuth»)
Награды: Т.А.Барышева награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», почетными
грамотами: Министерства Образования РФ, Комитета по образованию Администрации СПб, Управления
образования Администрации Красносельского района СПб и др.
В 2002 году Проект «Развитие креативных свойств личности средствами дистанционных технологий в
системе открытого образования», разработанный Т.А. Барышевой, получил грант Министерства
Образования Российской Федерации (Программа «Создание системы открытого образования»,
подпрограмма «Научное, научно-методическое информационное обеспечение создания системы открытого
образования»).

