
Основные направления научно-исследовательской работы института 

(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Выборгский филиал включен в научную школу университета 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования.   

В 2016 г. в Выборгском институте (филиале)  продолжалась плановая учебно-

методическая и научно-исследовательская работа по общей теме филиала: «Стратегия 

развития филиала в условиях введения новых ФГОС». Руководителем научной 

работы по данной теме является директор Выборгского института (филиала) Е.Е. 

Журинская. 

Преподавателями филиала по различным аспектам данной темы в отчетный 

период было опубликовано 15 статей в сборниках научных трудов и материалах научных 

и научно-практических конференций регионального, федерального и международного 

уровней. 

В соответствии с реализуемой в филиале стратегией развития в условиях 

введения новых ФГОС научно-исследовательская и учебно-методическая работа 

преподавателей в 2016 году осуществлялась по  следующим темам: 

1. «Межрегиональный многофункциональный многопрофильный ресурсный 

центр прикладных квалификаций как условие всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей различных категорий населения региона на основе 

формирования системы непрерывного профессионального обучения в течение всей 

жизни».  

Руководитель темы: Журинская Е.Е. 

Исполнители и соисполнители: Обухова О.И.,Дмитриева М.Н.,Мазур Е.А., 

Шаренкова Л.А. 

В рамках организации исследовательской деятельности по теме выполнены 

следующие виды работ: 

1) изучение образовательных потребностей различных категорий населения 

Выборгского района Ленинградской области; 

2) разработка Положения о Межрегиональном многофункциональном 

многопрофильном ресурсном центре прикладных квалификаций на базе Выборгского 

института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»; 

3) организация социального партнерства как условия эффективной деятельности 

ресурсного центра; 

4) подготовка нормативно-правового и учебно-методического обеспечения 

деятельности Межрегионального многофункционального многопрофильного ресурсного 

центра прикладных квалификаций на базе Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

2. «Общественные приѐмные Уполномоченного по правам ребѐнка в 

Ленинградской области: перспективы развития в регионе».  

Руководитель: Журинская Е.Е. 

Исполнители и соисполнители: Красноярова М.В., к.п.н., Пак С.Н., Обухова О.И., 

Вилкова И.А., Плешков Е.О. 

В рамках организации исследовательской деятельности организуется 

исследование потребностей населения в области правового обеспечения и просвещения, 



защиты прав несовершеннолетних, проводятся лекции преподавателей Выборгского 

института (филиала) по широкому кругу проблем: 

 Основы законодательства в области защиты прав несовершеннолетних; 

 Формирование условий для гармоничного развития ребенка, поддержка 

материнства и детства, система поддержки семей и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 Права несовершеннолетних при поступлении в профессиональные 

образовательные организации; 

 Бесконфликтная образовательная среда; 

 Особенности речевого развития в условиях многоязычной образовательной 

среды; 

 Оказание помощи в решении психолого-педагогических проблем в обучении; 

 Роль родителей в подготовке ребенка к школе; 

 Этапы речевого развития детей дошкольного возраста; 

 Ранняя профилактика и выявление детского и семейного неблагополучия и др.. 

За отчетный период  в Общественную приемную за индивидуальными 

консультациями обратились 62 человека. Консультации проведены  Уполномоченным по 

правам ребенка в Ленинградской области Литвиновой Т.А., Уполномоченным по правам 

ребенка в Выборгском районе Ленинградской области  Агеевой И.А., нотариусом 

Выборгского нотариального округа Ефимовой Е.Н., специалистами и преподавателями 

Выборгского института (филиала). Лекционной работой было охвачено более 500 

слушателей. 

3. «Инновационные формы взаимодействия работодателей с 

образовательными организациями среднего профессионального образования». В 

рамках научной темы рассматривается широкий круг проблем: 

 организация взаимодействия работодателей с образовательными организациями 

среднего профессионального образования,  

 применение традиционных и инновационных форм взаимодействия 

образовательной организации СПО и работодателя,   

 организация мониторинга качества взаимодействия работодателей с 

образовательными организациями среднего профессионального образования,  

 трудоустройство выпускников и др. 

Работа по теме произведена Краснояровой М.В., к.п.н., Мининой Н.А.,  

Обуховой О.И., Шаренковой Л.А., Лукиной Л.Е. под руководством Журинской Е.Е., 

результаты представлены в учебно-методическом пособии (пособие сдано в «Центр 

повышения квалификации» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»).  

4. «Создание интегративной системы управления качеством подготовки 

специалистов в Выборгском институте (филиале) ГАОУ ВО ЛО  «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» как учреждения непрерывного профессионального образования».  

Данная научная тема разрабатывается преподавателями Выборгского института 

(филиала) – аспирантами кафедры дополнительного профессионального образования ЛГУ 

им. А.С. Пушкина доктора педагогических наук, профессора, члена-корр. ААН и АПСН  

Н.М. Полетаевой, доктора педагогических наук, профессора А.И. Жилиной. 



По данной научной теме преподавателями-аспирантами Выборгского филиала 

была проведена разработка программы опытно-экспериментальной работы, которая 

находится в стадии реализации и обобщения.  

Первичные результаты и перспективы данного научного исследования были 

представлены в докладах и публикациях на следующих конференциях и семинарах: 

 Семинар «Конкурсное движение – важнейший фактор развития 

профессионализма работников организаций СПО» (ЛОИРО, 18.03.2016) 

 Семинар «Самодиагностика и диагностика педагогической деятельности» 

(ЛОИРО, 20.01.2016) 

 Семинар «Методическое сопровождение олимпиадного движения среди 

обучающихся системы среднего профессионального образования Ленинградской области» 

(ЛОИРО, 27.01.2016 г.) 

 Семинар «Методическое сопровождение профессионального образования 

Ленинградской области в рамках Туринского процесса» (ЛОИРО, 24.02.2016); 

 Семинар «Профессиональное самоопределение обучающихся как результат 

активизации образовательного процесса» (23.03. 2016 г., «ЛОИРО») 

 международная научная конференция XX Царскосельские чтения 

 Международная научно-практическая конференция молодых 

исследователей «Развитие творческого, научного, профессионального потенциала 

современной молодежи в условиях инновационной экономики» (Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 19 апреля 2016 года); 

 Научная конференция «Непрерывное педагогическое образование в 

современном мире: от исследовательского поиска к продуктивным решениям» (14.04.2016 

г., РГПУ им. Герцена) 

 Моноконференция для обучающихся «Педагог-ученику: шаг в будущее» в 

рамках МНПК «Личность. Общество. Образование» (31.03.2016 г., ЛОИРО, ЛО 

«Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского») 

 IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы профессионального образования в XXI веке» (19-20 апреля 2016 г., Филиал 

ФГАОУ ВПО «РГ профессионально-педагогический университет» в г. Омске); 

 Международная конференция «Психология 21 века»; 

 Международная заочная научно-практическая конференция «Непрерывное 

образование как стратегия развития профессиональной карьеры: традиции и инновации» 

(Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 02 декабря 2016 года). 

Данная тема НИР находится в разработке и поэтому включена в план НИР на 

2017 год. 

5. Организация деятельности рабочих групп преподавателей с целью  

ознакомления с материалами по введению новых ФГОС по ТОП – 50; по стандартам  

Ворлдскиллс, Абилимпикс   по специальностям «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», «Социальная работа», «Физическая 

культура»; организация дополнительной курсовой подготовки по внедрению новых 

стандартов (г. Казань,г. Самара, г. Москва, г. Санкт-Петербург). 

Руководители: Журинская Е.Е., заместители директора по учебной работе 

Дмитриева М.Н.., Нилова Т.А., специалист по учебно-методической работе  

Шаренкова Л.А. . 



Исполнители и соисполнители: Альшевская З.В., Красноярова М.В., Кублицкая 

Н.В., Ермолаева Е.А., Емельянова Т.Г., Сарамуд Н.Г., Третьякова А.Р., Обухова О.И., 

Кожевникова О.А., Степанова А.С., Солодкова Е.Ю., Чалый Т.А.,  Пак С.Н. 

Основное содержание НИР:  

А) изучение стандартов Ворлдскиллс по специальностям «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование», «Социальная работа», «Физическая 

культура»; 

Б) разработка учебно-методических комплектов по новым стандартам  СПО. 


