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1. Общие сведения об образовательной организации 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О 

переименовании государственных автономных, бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области», принято решение 

о переименовании Автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» в Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина». 

Соответственно Выборгский филиал стал называться Выборгский 

институт (филиал) Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина".  Краткое название - 

Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина". 

История среднего профессионального педагогического образования в 

Выборге берет начало в далекие послевоенные годы. В 1945 году вышел указ 

горисполкома об открытии в городе Выборге педагогического училища. 

Директором училища был назначен Аким Константинович Строчек. 

Училище просуществовало десять лет. За эти годы было подготовлено 

несколько выпусков грамотных, творческих, инициативных специалистов 

для начальной школы. Они работали не только в Ленинградской области, но 

и в разных регионах нашей страны, вплоть до Дальнего Востока. 

Второе рождение педагогическое училище получило в 1988 году.  

Расположилось оно в исторической части г. Выборга в старинном особняке 

конца 19 века. Возглавил училище заслуженный учитель школы РФ 

Морозов А.М., а с января 1999 года его директором стала  

Сабирова Наталья Михайловна, заслуженный учитель школы РФ. 
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В 2000 году училище получило статус педагогического колледжа. 

Распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 449-р от 08.04.2010 г., решением Ученого совета 

ЛГУ им. А.С. Пушкина от 25.03.2010 (протокол № 7/145) колледж был 

реорганизован в Выборгский институт (филиал) автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»,  

Место нахождения филиала: 

188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.2. 

Телефон для связи: (8-81378) -205-75 

Адрес электронной почты: _vpk@inbox.ru 

Адрес WWW-сервера: www.vpk-vbg.ru 

Директором филиала является Журинская Елена Евгеньевна. Функции 

и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – 

Учредитель). Местонахождение Учредителя: Санкт-Петербург,  

наб. р. Фонтанки, д. 14. 

Образовательная деятельность ведется в здание, на которое имеются 

документы: 

 Свидетельство о государственной регистрации права 

(Управление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области) на здание учебного корпуса – объект культурного 

наследия регионального значения «Дом жилой Дагермана», от 07 июля 

2010 г., 78-АФ 949077; Кадастровый номер: 47-01-11/2000-406; Вид права: 

Оперативное управление. Общая площадь 2072,2 м2; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 

(Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Ленинградской области) от 20 апреля 2012г., 47 ЕА 873752; 

Земельный участок под здание, площадь 704, Кадастровый номер:  

47:01:01-07-001:0003; Вид права: постоянное (бессрочное) пользование; 

mailto:_vpk@inbox.ru
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 Технический паспорт на Здание учебного корпуса (Филиал «ГУП 

«Леноблинвентаризация» Выборгское БТИ) от 15 мая 2010г. Реестровый 

номер 2-48-1; Инвентарный номер 167; 

Образовательная деятельность ведется в помещениях общей площадью 

2072 м2, что является достаточным в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (3,5м2 на человека). 

Филиал имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности № 2387 от 15 сентября 2016г.; 

приложение № 4.1. к лицензии от 15 сентября 2016г., № 2387; 

Основные направления деятельности Выборгского института 

(филиала): 

 координация деятельности по подготовке кадров для 

Выборгского района и Ленинградской области; 

 координация деятельности по развитию содержания образования 

в регионе; 

 разработка системы сбора и обработки информации о 

требованиях и ожиданиях потребителей и заинтересованных сторон; 

 перевод установленных потребностей и ожиданий потребителей в 

квалификационные требования к выпускникам (модель специалиста);  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, руководящих работников и населения муниципального 

образования; 

 активное участие в жизни города и района, в их духовном и 

социально – экономическом развитии, подготовке и закреплении кадров 

в сельской местности; 

 просветительская деятельность с целью формирования высокой 

нравственности населения. 

Главный принцип управления качеством образования в Выборгском 

институте (филиале) ГФОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» - ориентация 
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на потребителя. С этой целью в институте создан механизм выявления 

потребностей и ожиданий потребителей образовательных услуг, введения 

этих требований в содержание и организацию образовательного процесса, 

отслеживания уровня удовлетворенности потребителей.   

Миссия Выборгского института (филиала) Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" – обеспечение доступности и качества 

образования, соответствующего государственной политике в области 

образования и науки и социально-экономическим потребностям региона. 
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2. Образовательная деятельность 

В Выборгском институте (филиале) Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" 

реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования и программы дополнительного образования.  Обучение 

проводится в соответствии с государственной лицензией № 2387 от 15 

сентября 2016г. (приложение № 4.1.) на право ведения образовательной 

деятельности. Приём документов от поступающих и организацию 

вступительных испытаний осуществляет приёмная комиссия, на основе 

ежегодно обновляемых правил приема в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина». Председателем приёмной комиссии является ректор 

университета. Результаты работы приёмной комиссии фиксируются в 

протоколах. Основной задачей приёмной комиссии филиала является 

организация приёма граждан и зачисление в институт по результатам ОГЭ и 

вступительных испытаний. Приёмная комиссия осуществляет контроль за 

достоверностью сведений, предоставляемых поступающими. При этом 

приёмная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

Прием граждан в институт для обучения по образовательным программам 

СПО на 2019/2020 учебный год велся на общедоступной основе – без 

вступительных испытаний. Прием для обучения по образовательной 

программе СПО 49.02.01 Физическая культура велся с учетом результатов 

вступительного испытания по общефизической подготовке (ОФП).  
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Динамика изменения конкурса (человек на место) по образовательному 

учреждению 

Специальности 

СПО очная 

форма 

Конкурс 

2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

1,28 1,48 1,56 

 

1,64 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

1,56 1,40 1,36 

 

1,48 

49.02.01 

Физическая 

культура 

1,72 1,92 1,68 

 

1,64 

39.02.01 

Социальная 

работа 

1,52 1,60 1,62 

 

1,68 

Специальности 

СПО заочная 

форма 

Конкурс 

2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

0,84 1,25 1,25 

Набора не 

было 

Средний балл поступающих на программы СПО в 2019 г. составил 4,03. 

В институте ведется активная профориентационная работа по 

привлечению абитуриентов. В газетах муниципального уровня публикуются 

статьи об основных специальностях, реализуемых в Выборгском филиале, 
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информация о дополнительном образовании, рекламные объявления о 

приеме. В социальных сетях и новостных порталах размещается информация 

по направлениям подготовки студентов в институте (филиале). Регулярно 

проводятся встречи с учащимися общеобразовательных школ г. Выборга и 

Выборгского района, дни открытых дверей, на которых демонстрируются 

фильмы об институте, раздается печатно-информационная продукция: 

буклеты, брошюры по специальностям. Также осуществляется рассылка 

рекламной продукции по школам. Ежегодно студенты и преподаватели 

института принимают участие в Ярмарке учебных мест и профессий по 

Выборгскому району Ленинградской области. В течение года ведутся 

консультации и онлайн-консультации абитуриентов по основным 

направлениям подготовки. 

Из таблиц выше видно, что конкурс на специальности «Преподавание в 

начальных классах» и «Социальная работа» с каждым годом увеличивается, 

что говорит о повышенном спросе на специалистов. В целом же качество 

подготовки абитуриентов при конкурсном отборе остается стабильным.   

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Укрупненная группа специальностей  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Специальность 
Код 

специальности 

2019г. 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 
ст

у
д

ен
то

в
 

Б
ю

д
ж

ет
н

ая
 

о
сн

о
в
а
 

Д
о

го
в
о

р
н

ая
 

о
сн

о
в
а
 

Преподавание в 

начальных классах 
44.02.02 84 72 12 

Дошкольное образование 

(очная форма обучения) 
44.02.01 132 93 39 
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Укрупненная группа специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность Код специальности 

2019год 

Ч
и

сл
ен

н
о

с

ть
 

ст
у

д
ен

то
в
 

Б
ю

д
ж

ет
 

В
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Физическая 

культура 
49.02.01 103 99 4 

 

Укрупненная группа специальностей 

39.00.00 Социология и социальная работа 

 

Специальность 
Код 

специальности 

2019 год 

Ч
и

сл
ен

н
о
с

ть
 

ст
у
д

ен
то

в
 

Б
ю

д
ж

ет
н

а

я
 о

сн
о
в
а 

Д
о
го

в
о
р

н
а

я
 о

сн
о
в
а 

Социальная работа 39.02.01 120 90 30 

 

Структура контингента студентов по УГС 

Код УГС Наименование УГС Количество 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Доля приведенного 

контингента (% от 

числа общего числа 

студентов, 

обучающихся в 

филиале) 

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
2 49 

39.00.00 

Социология и 

социальная работа  
1 22 
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49.00.00 
Физическая культура 

и спорт 
1 29 

49%
29%

22%

44.00.00
Образование и
педагогические
науки
39.00.00 Социология
и социальная
работа

49.00.00 Физическая
культура и спорт

Рис.1 Структура контингента студентов по УГС 

77,4

22,6

64,3

35,7

92,6

7,4

81

19

80,6

19,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019

бюджетная основа
обучения 

договорная основа
обучения

Рис.2 Соотношение контингента студентов, обучающихся на бюджетной 

основе и договорной основе 

В отчетном периоде образовательная деятельность в институте 

осуществлялась по 4 специальностям.  

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Квалификация Нормативный 

срок обучения 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

3г.10м. 
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44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель 3г.10м. 

39.02.01 Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной 

работе 

3г.10м. 

49.02.01 Физическая 

работа 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

3г.10м. 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. 

Организация учебного процесса по всем специальностям 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах от 27.09. 2014 г. № 1353,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование от 27.10.2014 г. № 1351,    

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура от 11.08.2014 № 976,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа от 12.05.2014 № 506. 

Учебно-воспитательный процесс организуется в соответствии с 

учебными планами, которые полностью соответствуют требованиям ФГОС 

по названиям учебных дисциплин, бюджету времени в целом, бюджету 

времени по циклам дисциплин, обязательным объемам времени на отдельные 

учебные дисциплины.  Учебные планы ежегодно обновляются в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей и содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Соотношение 
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объемов времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу 

студентов составляет 70:30, количество экзаменов в году не превышает 8, 

количество зачетов в году не превышает 10, количество недель, отведенных 

на каникулы, составляет 8-11 недель в год в зависимости от года обучения, 

на итоговую аттестацию отводится 6 недель на каждой специальности. 

 

2.2 Содержание образовательных программ 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Наименование показателя 
по ФГОС СПО  

макс./ауд. (час.) 

по учебному 

плану  

макс./ауд. (час.) 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 
3240/2160 3240/2160 

Общий гуманитарный и социально 

экономический учебный цикл 
862/504 862/504 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
218/134 218/134 

Профессиональный учебный цикл 3564/2458 3564/2458 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
677/481 677/481 

Профессиональные модули 2887/19776 2887/19776 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 
1404/936 1404/936 

Практика 828 828 

Итого часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 
4644/3096 4644/3096 

Соотношение объемов на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу студентов – не превышает 50%. Максимальный объем учебной 
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нагрузки 54 часа в неделю, аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю. 

Курсовая работа в 6 семестре. Каникулярное время – 8-11 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимнее время. Государственная итоговая аттестация - 6 

недель. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практики: 

1. Учебная практика. Направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

2.  Производственная практика. Включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта студента, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) 

 

Структура и примерное содержание учебной и производственной практики 

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»  

(для очной формы обучения) 

Вид практики Кол-во 

недель 

практики 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр 

проведения практики 

на базе основного 

общего образования 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 3 курс, 5 семестр 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

Учебная практика 2 недели 72 часа 2 курс 4 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели  108 часов 2 курс 4 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

5 недель 180 часов 3 курс 6 семестр 
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специальности) 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

Учебная практика 2 недели 72 часа 3 курс 5 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 3 курс 6 семестр 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими)  

и сотрудниками образовательной организации 

Учебная практика  1 неделя 36 часов 4 курс 7 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

2 недели 72 часа 4 курс 7 семестр 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная практика 2 недели 72 часа 4 курс 7 семестр 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели 144 часа 4 курс 8 семестр 

В 2019 году студенты специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(очная форма обучения) проходили практику в дошкольных образовательных 

учреждениях города Выборга и Выборгского района, с которыми был 

заключен договор: 

№п/п Профильная организация № договора Дата 

заключения 

договора 
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1.  МБДОУ «Детский сад № 1 г. 

Выборга»,  

г. Выборг Ленинградская область 

№  1331-

18/39-12  

04.02.2019 

2.  МБДОУ «Детский сад г. Приморска»,  

Приморское г.п., Выборгский район, 

Ленинградская область 

№  1417-

18/39-12  

21.02.2019 

3.  МБОУ «Кирилловская СОШ», п. 

Кирпичное, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№  204/17-18   25.10.2017 

4.  МБДОУ «Детский сад № 35 г. 

Выборга»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1035/18-19   

№ 12-19/48-

15/СПО-ВБ  

10.09.2018 

15.09.2019 

5.  ГБДОУ «Детский сад № 34», г. Санкт-

Петербург 

№  1431-

18/39-12   

04.03.2019 

6.  МБДОУ «Детский сад г. 

Каменногорска»,  

г. Каменногорск, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№  1336-18 

/39-12  

04.02.2019 

7.  ГБДОУ «Детский сад № 41», г. Санкт-

Петербург 

№  1419-18 

/39-12   

21.02.2019 

8.  МБДОУ «Детский сад № 25 г. 

Выборга»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№  1405-

18/39-12   

09.02.2019 

9.  ФКДОУ № 2038 МО РФ, п. Каменка, 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№  1418-

18/39-12   

21.02.2019 

10.  МБОУ «Приветненская СОШ», 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№  1339-

18/39-12  

04.02.2019 
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11.  МБДОУ «Детский сад № 16 г. 

Выборга»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№  1415-

18/39-12   

21.02.2019 

12.  МБДОУ «Детский сад № 25 г. 

Выборга»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№  1432-

18/39-12  

04.03.2019 

13.  МБОУ «Семиозерская ООШ», п. 

Семиозерье, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№  1333-

18/39-12   

04.02.2019 

14.  МБДОУ «Детский сад № 22 г. 

Выборга»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№  1416-

18/39-12  

21.02.2019 

15.  МБДОУ «Детский сад № 1 г.п. 

Советский»,  

г.п. Советский, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№  1335-

18/39-12  

04.02.2019 

16.  МБДОУ «Детский сад № 1г. 

Светогорска»,  

г. Светогорск, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№  1334-

18/39-12  

04.02.2019 

17.  МДОБУ «Морозовский детский сад 

комбинированного вида», 

Всеволожский район, Ленинградская 

область 

№ 1067-

18/39-12  

№ 2137-

19/07-17/спо-

1  

11.10.2018 

19.09.2019 

18.  ГБДОУ «Детский сад № 10» 

Калининского района г. Санкт-

Петербурга 

 

№ 1061-

18/39-12 

 № 2140-

19/07-17/спо-

11.10.2018 

19.09.2019 
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1  

19.  МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4», г. Всеволожск, 

Ленинградская область 

№ 1070-

18/39-12  

11.10.2018 

20.  МБОУ «Бородинская СОШ»,  

Ленинградская область 

№ 999/17-18  07.06.2018 

21.  МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2», г. 

Всеволожск, Ленинградская область 

№ 1068-

18/39-12 

 № 2138-

19/07-17/спо-

1  

11.10.2018 

19.09.2019 

22.  МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида «Южный», г. 

Всеволожск, Ленинградская область 

№ 1066-

18/39-12  

№ 2141-

19/07-17/спо-

1  

11.10.2018 

19.09.2019 

23.  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 61», п. Медвежий Стан, 

Всеволожский район, Ленинградская 

область 

№ 1069-

18/39-12  

№ 2143-

19/07-17/спо-

1  

11.10.2018 

19.09.2019 

24.  МБДОУ «Детский сад №11 г. 

Выборга»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 996/1-18  07.06.2018 

25.  МДОБУ «Кузьмоловский детский сад 

комбинированного вида», 

Всеволожский район, Ленинградская 

область 

№ 1062-

18/39-12  

№ 2142-

19/07-17/спо-

1  

11.10.2018 

19.09.2019 
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26.  ГКОУ ЛО «Всеволожская 

коррекционная школа-интернат», г. 

Всеволожск, Ленинградская область 

№ 1063-

18/39-12  

№ 2136-

19/07-17/спо-

1  

11.10.2018 

19.09.2019 

27.  МБОУ «Детский сад г. 

Каменногорска», Ленинградская 

область 

№ 647/17-18  02.04.2018 

28.  МБОУ «Детский сад № 2 г. 

Светогорска»,  

г. Светогорск, Ленинградская область 

№ 562/17-18  20.03.2018 

29.  МБДОУ «Детский сад №2 пгт 

Лесогорский», пгт Лесогорский, 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№ 1095-

18/39-12  

25.10.2018 

30.  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12», 

Всеволожский район, Ленинградская 

область 

№ 1065-

18/39-12  

11.10.2018 

31.  ГБДОУ «Детский сад № 50» 

Василеостровского района, г. Санкт-

Петербург 

№ 1064-

18/39-12  

11.10.2018 

32.  МБОУ «Лесогорская СОШ», п. 

Лесогорский, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 561/17-18  20.03.2018 

33.  МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2», г. 

Всеволожск, Ленинградская область 

1068-18/39-12  11.10.2018 

34.  МКДОУ «Детский сад Росток», № 197/17-18  25.10.2017 
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Карелия, Лахденпохский район, п. 

Эстерло 

35.  МБДОУ «Детский сад № 32 г. 

Выборга»,  

г. Выборг Ленинградской области 

№ 198/17-18  25.10.2017 

36.  МБДОУ «Детский сад № 3 г. 

Светогорска», Выборгский район 

Ленинградской области 

№ 205/17-18 25.10.2017 

37.  МДОУ «Детский сад №1» г. Приозерск 

Выборгского района Ленинградской 

области 

№ 200/17-18  25.10.2017 

38.  ГБДОУ «Детский сад №9 Выборгского 

р-на СПб», г. СПб 

 

№ 201/17-18  25.10.2017 

39.  МБДОУ «Детский сад № 79 г. 

Новороссийска», г. Новороссийск 

 

№ 1589-

18/39-12  

11.04.2019 

40.  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12», п. 

Романовка, Всеволожский район, 

Ленинградская область 

№ 2134-

19/07-17/спо-

1  

19.09.2019 

41.  ДДЦ «Беби студио», г. Омск № 13-19/48-

15/СПО-ВБ  

15.09.2019 

42.  МБДОУ «Детский сад № 20», г. 

Архангельск 

№ 09-19/48-

15/СПО-ВБ  

15.09.2019 

43.  МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4», г. Всеволожск, 

Ленинградская область 

№ 2135-

19/07-17/спо-

1  

19.09.2019 

44.  МБОУ «Высоцкая ООШ», Выборгский № 657/17-18  23.04.2018 
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район, Ленинградская область 

45.  МБОУ «Каменногорский ЦО», 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№ 1591-

18/39-12  

19.04.2019 

46.  ООО «Школа Бенуа Васильевский», г. 

Санкт-Петербург 

№ 2139-

19/07-17/спо-

1  

19.09.2019 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Наименование показателя по ФГОС СПО 

макс./ауд. (час.) 

по учебному 

плану 

макс./ауд. (час.) 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ  

3240/2160  3240/2160  

Общий гуманитарный и социально 

экономический учебный цикл 

852/518 852/518 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл  

178/112  178/112  

Профессиональный учебный цикл  2322/1548  2322/1548  

Общепрофессиональные дисциплины  528/364  528/364  

Профессиональные модули  2305/2102  2305/2102  

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ  

1404/936  1404/936  

Практика  828  828  

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4644/3096 4644/3096 

 

Соотношение объемов на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу студентов – не превышает 50%. Максимальный объем учебной 
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нагрузки 54 часа в неделю, аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю. 

Курсовая работа в 6 семестре. Каникулярное время – 8-11 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимнее время. Государственная итоговая аттестация - 6 

недель. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования. 

 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

 Классное руководство. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практики: 

1. Учебная практика. Направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2. Производственная практика. Включает в себя следующие 

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта студента, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
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выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) 

 

Структура и примерное содержание учебной и производственной практики  

Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

Вид практики Название 

практики 

Кол-во 

недель 

практики 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, 

семестр 

проведения 

практики на 

базе 

основного 

общего 

образования 

ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования 

Учебная практика Практика 

наблюдений, 

показательных 

уроков и занятий 

1 неделя 36 часов 3 курс 5 

семестр 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Практика 

пробных уроков и 

занятий 

2 недели 72 часа 3 курс 5 

семестр 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Практика 

пробных уроков и 

занятий 

3 недели 108 

часов 

3 курс 6 

семестр 

Производственная Практика 3 недели 108 4 курс 7 
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практика (по 

профилю 

специальности) 

пробных уроков и 

занятий 

часов семестр 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Первые дни 

ребенка в школе 

1 неделя  36 часов 4 курс 7 

семестр 

ПМ.02.Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

Учебная практика Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

(внеклассная по 

предмету) 

2 недели 72 часа 2 курс 4 

семестр 

Учебная практика Инструктивный 

лагерный сбор 

1 неделя 36 часов 3 курс 6 

семестр 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Летняя практика 3 недели  108 

часов 

3 курс 6 

семестр 

ПМ.03. Классное руководство 

Учебная практика Практика 

наблюдений, 

2 недели 72 часа 2 курс 4 

семестр 



26 

 

показательных 

классных часов 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Летняя практика 3 недели 108 

часов 

2 курс 4 

семестр 

ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

2 недели 72 часа 4 курс 7 

семестр 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 4 недели 144 часа 4 курс 8 

семестр 

 

В 2019 году студенты специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» проходили практику в образовательных учреждениях 

города Выборга и Выборгского района, с которыми был заключен договор: 

 

№п/п Профильная организация № договора Дата 

заключения 

договора 

1.  МБОУ «СОШ № 13»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 68/14-15  01.09.2014 

2.  МБОУ «Гимназия № 11»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 240/17-18  

 

23.01.2018 

3.  ООО ДОЛ «Голубое озеро», № 1733-18/39-12  19.04.2019 
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г. Санкт-Петербург 

4.  МБОУ «СОШ № 1- школа 

отечественной культуры», г. 

Выборг, Ленинградская область 

№ 1404-18/39-12  09.02.2019 

5.  МБОУ СОШ г. Светогорска, 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№ 1755-18/39-12  19.04.2019 

6.  МБОУ «СОШ № 37»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1456-18/39-12  15.03.2019 

7.  МБОУ «Возрожденская СОШ»,  

п. Возрождение, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1450-18/39-12  15.03.2019 

8.  МБОУ «Глебычевская СОШ», 

п. Глебычево, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1508-18/39-12  25.03.2019 

9.  МБОУ «Каменногорский ЦО», 

г. Каменногорск, Выборгский 

район, Ленинградская область 

№ 1461-18/39-12  15.03.2019 

10.  МБОУ «СОШ № 14»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 628/17-18  20.03.2018 

11.  МУ ДО «Станция юных 

натуралистов»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1754-18/39-12  

 

19.04.2019 

12.  МБОУ «Гимназия № 11»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1451-18/39-12  15.03.2019 

13.  МБОУ «Возрожденская СОШ»,  

п. Возрождение, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1450-18/39-12  15.03.2019 

14.  «СОШ № 4», г. Приозерск,  № 420/16-17  24.04.2017 
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Ленинградская область  

15.  МБОУ «СОШ № 8»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1454-18/39-12  15.03.2019 

16.  МБОУ «Гимназия»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 642/17-18  02.04.2018 

17.  МБОУ «СОШ № 1»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1404-18/39-12  09.02.2019 

18.  МБОУ «Полянская СОШ», п. 

Поляны, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1459-18/39-12  15.03.2019 

19.  МБОУ «СОШ № 13 – школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 68/14-15  01.09.2014 

20.  МКОУ «Ихальская СОШ», РК, 

Лахденпохский район, п. Ихала 

№ 424/16-17  24.04.2017 

21.  МБОУ «Красноозерненская ООШ».  

д. Красноозерное, Приозерский 

район, Ленинградская область 

№ 1453-18/39-12  15.03.2019 

22.  МОУ «СОШ № 4»,  

г. Приозерск, Ленинградская 

область 

№ 420/16-17  24.04.2017 

23.  ГБОУ школа № 482 Выборгского 

района, г. Санкт-Петербург 

№ 650/17-18  02.04.2018 

24.  МБОУ «СОШ г.п. Советский»,  

г.п. Советский, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1463-18/39-12 15.03.2019 

25.  МБОУ «Рощинская СОШ», пгт 

Рощино, Выборгский район, 

№ 1462-18/39-12  15.03.2019 
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Ленинградская область 

26.  МБОУ «СОШ № 18», 

Краснодарский край, Тюмрюкский 

район, ст. Старотитаровская 

№ 1455-18/39-12  15.03.2019 

27.  МБОУ «СОШ № 12»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 737/17-18  03.05.2018 

28.  МБОУ «СОШ № 13 – школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 08-19/48-

15/СПО-ВБ  

15.09.2019 

 

49.02.01 Физическая культура 

Наименование показателя по 

ФГОС 

ФГОС СПО  

Макс./ауд. 

(час.) 

Учебный план 

Макс./ауд. 

(час.) 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ  

3618/2412  3618/2412  

Общий гуманитарный и социально 

экономический учебный цикл 

1007/608 1007/608 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл  

244/152  244/152  

Профессиональный учебный цикл  3879/2660  3879/2660  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

1443/968  1443/968  

Профессиональные модули  2436/1692  2436/1692  

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ  

1512/1008  1512/1008  

Практика  504  504  
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Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

 5130/3420  5130/3420  

Курсовая работа в 6 семестре. Соотношение объемов на аудиторные 

занятия и самостоятельную работу студентов не превышает 50% 

Максимальный объем учебной нагрузки 54 часа в неделю, аудиторной 

нагрузки - 36 часов в неделю. Каникулярное время – 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимнее время. Государственная итоговая 

аттестация - 6 недель. 

В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практики: 

1. Учебная практика. Направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2. Производственная практика. Включает в себя следующие 

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта студента, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) 
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Структура и примерное содержание учебной и производственной практики 

Специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

Вид практики Кол-во 

недель 

практики 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр 

проведения практики 

на базе основного 

общего образования 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

Учебная практика 2 недели 72 часа 2 курс 3 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

2 недели 72 часа 2 курс 4 семестр 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

2 недели 72 часа 3 курс 5 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 3 курс 6 семестр 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Производственная 1 неделя 36 часов 3 курс 6 семестр 
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практика (по профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели 144 часа 4 курс 8 семестр 

 

 

В 2019 году студенты специальности 49.02.01 Физическая культура 

проходили практику в учреждениях города Выборга и Выборгского района, с 

которыми был заключен договор: 

 

№п/п Профильная организация № договора Дата 

заключения 

договора 

1.  МБУ «СШОР «Фаворит», г. Выборг, 

Ленинградская область 

№ 1585-18/39-

12  

11.04.2019 

2.  МУ ДО «Станция юных 

натуралистов»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1754-18/39-

12  

19.04.2019 

3.  МБОУ «СОШ № 1-школа 

отечественной культуры», г. Выборг, 

Ленинградская область 

№ 1404-18/39-

12  

09.02.2019 

4.  МБУ «КСК г. Светогорска»,  

г. Светогорск, Ленинградская область 

№ 998/17-18  07.06.2018 

5.  МБОУ «СОШ гп Советский», гп 

Советский, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1574-18/39-

12  

11.04.2019 

6.  МБОУ «СОШ № 12»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1586-18/39-

12  

11.04.2019 

7.  МБОУ «Каменногорский ЦО»,  № 1573-18/39- 11.04.2019 
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г. Каменногорск, Ленинградская 

область 

12  

8.  МБОУ «СОШ № 6», г. Выборг, 

Ленинградская область 

 

№ 1505-18/39-

12  

25.03.2019 

9.  ИП «Захарова О.П.», пгт Советский, 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№ 949/17-18  

№ 1574-18/ 39-

12  

28.05.2018 

11.04.2019 

10.  МБОУ «Гончаровская СОШ», п. 

Гончарово, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 654/17-18  23.04.2018 

11.  АУ «ДОЛ» (им. Ю.А. Гагарина»), п. 

Рощино Выборгский район, 

Ленинградская область 

  

12.  МБОУ «Возрожденская СОШ»,  

п. Возрождение, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1450-18/39-

12  

15.03.2019 

13.  МБОУ «Цвелодубовская ООШ»,  

п. Цвелодубово, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1000/17-18  07.06.2018 

14.  МБОУ «СОШ № 1» г. Приозерска,  

г. Приозерск, Ленинградская область 

№ 1587-18/39-

12  

11.04.2019 

15.  РОО «Федерация таеквондо «Инь-

Ян»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 644/17-18  02.04.2018 

16.  Спортивно-оздоровительный клуб 

«Манхэттен», г. Выборг 

Ленинградская область 

№ 1452-18/39-

12  

04.03.2019 

17.  АНО спортивный клуб «Гладиаторс № 515/16-17  31.05.2017 
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ТИМ»,  

г. Выборг Ленинградская область 

18.  МБДОУ «Детский сад № 5»,  

г. Выборг Ленинградская область 

№ 1460-18/39-

12  

15.03.2019 

19.  ИП Козина Н.А., п. Соколинское, 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№ 1571-18/ 39-

12  

04.04.2019 

 

39.02.01 Социальная работа 

Наименование показателя 

по ФГОС 

ФГОС СПО  

Макс./ауд. (час.) 

Учебный план 

Макс./ауд. (час.) 

Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ  

3240/2160  3240/2160  

Общий гуманитарный и 

социально экономический 

учебный цикл 

995/604 995/604 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

285/191  285/191  

Профессиональный 

учебный цикл  

3364/2301  3364/2301  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

820/585  820/585  

Профессиональные модули  22544/1716436/1692  22544/1716436/1692  

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ  

1404/936  1404/936  

Практика  828 828 

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

4644/3096  4644/3096  
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Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 Социальная работа с семьей и детьми. 

 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (здравоохранении, образовании, 

социальной защите и др.). 

 Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практики: 

1. Учебная практика. Направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2. Производственная практика. Включает в себя следующие 

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта студента, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) 

 

Структура и примерное содержание учебной и производственной практики 

по специальность 39.02.01 «Социальная работа» 

Вид практики Кол-во 

недель 

практики 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр 

проведения практики 

на базе основного 

общего образования 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Учебная практика 3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска оказавшихся в ТЖС 

Производственная 

практика (по профилю 

2 недели  72 часа 3 курс 5 семестр 
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специальности) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

4 недели   144 часа 3 курс 6 семестр 

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (социальная защита, здравоохранение, 

образование, культура) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 3 курс 5 семестр 

ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в ТЖС 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

2 недели 72 часа 4 курс 7 семестр 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели 108 часов 3 курс, 6 семестр 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели  144 часа 4 курс 8 семестр 
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В 2019 году студенты специальности 39.02.02 «Социальная работа» 

проходили практику в учреждениях города Выборга и Выборгского района, с 

которыми был заключен договор: 

№п/п Профильная организация № договора Дата 

заключения 

договора 

1.  ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН»,  

г. Выборг Ленинградской области 

№ 388/17-18 

№ 1510-18/39-

12 

15.01.2018 

26.03.2019 

2.  МБОУ «Каменногорский ЦО»,  

г. Каменногорск, Ленинградская 

область 

№ 1461-18/39-

12  

№ 43-19/48-

15/СПО-ВБ  

15.03.2019 

15.10.2019 

3.  МБОУ «СОШ №1 – школа 

отечественной культуры», г. Выборг 

Ленинградской области 

№ 1404-18/39-

12  

09.02.2019 

4.  МБОУ «Приморская СОШ»,  

г. Приморск, Ленинградская область 

№ 1759-18/39-

12  

19.04.2019 

5.  МБОУ ДО «Дворец творчества»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1758-18/39-

12  

19.04.2019 

6.  МУ ДО «Станция юных 

натуралистов»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1754-18/39-

12  

19.04.2019 

7.  ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро 

пожаловать!», г. Светогорск, 

Выборгский район, Ленинградская 

область 

№ 947/17-18  

№ 1572-18/39-

12  

28.05.2018 

11.04.2019 

8.  МБОУ «СОШ № 12»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1498-18/39-

12  

25.03.2019 
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9.  МБОУ «СОШ № 13 – школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 68/14-15 01.09.2014 

10.  МБУ «Выборгский районный 

информационно-методический 

центр»,    

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 1457-18/39-

12  

15.03.2019 

11.  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского 

Союза Георгия Петрович Ларионова», 

г. Приозерск, Ленинградская область 

№ 49-19/48-

15/СПО-ВБ  

05.11.2019 

12.  МБОУ «СОШ г.п. Советский», г.п. 

Советский, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 42-19/48-

15/СПО-ВБ  

15.10.2019 

13.  МБОУ «Каменская СОШ», п. 

Каменка, Выборгский район, 

Ленинградская область 

№ 1875-18/39-

12  

31.05.2019 

14.  ГБУЛО «Выборгский ресурсный 

центр»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

№ 47-19/48-

15/СПО-ВБ  

05.11.2019 

15.  ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН,  

г. Приозерск, Ленинградская область 

№ 948/17-18  28.05.2018 

  

1. Спектр реализуемых основных образовательных программ среднего 

профессионального образования является стабильным. 

2. Численность студентов, обучающихся по договорам с полным 

возмещением затрат на образование за последний год практически 

не изменился, их доля от общего контингента составляет около 

19,6%. Но надо отметить, что спектр образовательных программ 
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изменился. Наибольшее количество студентов, обучающихся на 

договорной основе, по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. Их доля от количества студентов специальности 

составляет 29,5%, что на 10,9% ниже по сравнению с предыдущим 

учебным годом. Возросло количество студентов, обучающихся по 

договорам возмездного оказания услуг на специальности 39.02.01 

Социальная работа, они составляют 25% от численности всех 

студентов специальности.     

3. Студенты, обучающиеся по трёхсторонним договорам, - 

отсутствуют. 

4. Число отчисленных в 2019 году за неуспеваемость остается на 

уровне прошлого года. Причины неуспеваемости: качество 

подготовки абитуриентов, наличие студентов, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, низкий социальный статус семей 

обучающихся.  

 

2.3 Качество подготовки обучающихся 

Выборгский институт (филиал) Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, решает 

задачу диагностики результатов освоения образовательных программ и 

оценки качества образования по следующим направлениям: 

текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся; 

фонды оценочных средств; 

проверка выпускных квалификационных работ, обучающихся на 

оригинальность текста в системе «Антиплагиат»; 

размещение выпускных квалификационных работ, обучающихся в 

электронной библиотечной системе; 

государственная итоговая аттестация. 
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Согласно нормативным документам оценка освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ осуществляется в 

виде текущей и промежуточной аттестации. 

Сроки проведения и количество форм промежуточной аттестации 

обучающихся полностью соответствует утвержденным учебным планам и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Результаты промежуточной 

аттестации (экзаменационная сессия) анализируются учебным отделом 

филиала, обсуждаются на заседаниях совета филиала. 

Основная составляющая качества образования — это качество 

основной профессиональной образовательной программы -  ОПОП (ППССЗ), 

которая представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации образовательного 

процесса. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин, фонды оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП (ППССЗ) ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Практика 

обучающихся является составной частью освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Все виды практики 

взаимосвязаны, ориентированы на профессионально практическую 

подготовку выпускника и направлены на приобретение обучающимися 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. Все виды практик проводятся в сроки, 

определенные графиком учебного процесса и учебными планами. 
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Основными видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются 

учебная практика и производственная практика, включающая 

преддипломную практику. 

Базами для практик являются организации г. Выборга и Выборгского 

района Ленинградской области.  

Организация практики направлена на получение практических знаний 

и навыков профессиональной деятельности. Местами проведения практик 

являются федеральные, региональные и муниципальные органы 

исполнительной власти учреждения социальной сферы, образовательные и 

научные организации, государственные, коммерческие и некоммерческие 

организации, общественные организации, в том числе молодежные и 

детские, общественно-политические и др. Практики организуются и 

проводятся на основе договоров между институтом и организациями. 

Учебная практика проводится преподавателями, реализующими 

дисциплины профессионального модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями, реализующими дисциплины профессионального модуля. 

Руководителями практик назначаются преподаватели профилирующих 

предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 

Общее организационное и методическое руководство практикой 

осуществляется заведующим практикой Выборгского института (филиала 

университета).  

В 2019 году по очной и заочной формам обучения практику прошли 

281 человек, преддипломную практику прошли 80 человек. На 31.12.2019 г. 

филиалом заключено долгосрочных договоров об организации и проведении 

практик с 94 организациями. 

Освоение образовательных программ СПО в институте завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к 
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выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация в 2018-2019 учебном году 

проводилась в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования и учебному плану в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются в 

соответствии с Положением о порядке государственной итоговой аттестации 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования и Положением о выпускной 

квалификационной работе студентов среднего профессионального 

образования.  

Программы государственной итоговой аттестации утверждаются 

проректором по учебной работе и дополнительному профессиональному 

образованию ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполняемая на выпускном курсе, оформленная с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС 

СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) разрабатываются 

преподавателями и рассматриваются соответствующей предметно-цикловой 

комиссией (ПЦК). Темы ВКР являются актуальными и в полном объеме 

отражают программу специальности, современный уровень образования, 

культуры, науки, техники, производства и соответствуют социальному заказу 

общества.  
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Тематика ВКР соответствует видам и задачам профессиональной 

деятельности выпускников в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, отражает требования стандарта к подготовке 

выпускников. Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация проводилась для 

студентов трех специальностей очной формы обучения: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 39.02.01 Социальная работа, 49.02.01 

Физическая культура и специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

реализуемой в заочной форме 

В формулировке тем выпускных квалификационных работ студентов, 

обучающихся по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных, классах отражены запросы региона в 

области дошкольного образования и начального общего образования, 

вопросы экологического воспитания, организация внеурочной деятельности в 

младших классах, здоровьесберегающий компонент, принципы 

инклюзивного образования, краеведческий компонент. 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (заочное обучение) выделила выпускные 

квалификационные работы и рекомендовала к публикации и внедрению 

результаты работы на тему «Дидактические игры как средство обучения 

детей старшего дошкольного возраста и «Роль информационно-

коммуникационных технологий в обучении детей старшего дошкольного 

возраста». 

Примеры тем ВКР по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах: 

 «Методика обучения рисованию зооморфных узоров в начальных 

классах»,  
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 «Драматизация на уроках литературного чтения как средство 

развития выразительности речи учащихся начальных классов»,  

 «Методика изучения научно-популярных статей на уроках 

литературного чтения в младших классах»,  

 «Изучение мифов народов мира в начальных классах»,  

 «Развитие литературного творчество младших школьников на 

уроках образовательной области «Филология». 

Формулировки тем выпускных квалификационных работ студентов, 

обучающихся по специальностям 49.02.01 Физическая культура   

соответствует видам и задачам профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта по 

специальности и отражают основные направления спортивной подготовки и 

организации учебно-тренировочных занятий. Большинство тем выбраны в 

соответствии с запросами Государства по привлечению населения к 

физической культуре и спорту и связаны с видом спорта, которым студенты 

занимаются профессионально и имеют высокие результаты.  

Примеры тем ВКР по специальности 49.02.01 Физическая культура: 

 «Основные стороны спортивной тренировки бойца смешанных 

единоборств»,  

 «Организация занятий оздоровительной физической культуры с 

различными возрастными группами населения»,  

 «Подготовка дошкольников к выполнению норм комплекса ГТО»,  

 «Развитие силы у тяжелоатлетов»,   

 «Планирование подготовки фехтовальщиков к отборочным 

соревнованиям»,  

 «Коррекция осанки с помощью средств физической реабилитации и 

физических упражнений у младших школьников»,  

 «Гибкость и основы ее воспитания у детей дошкольного возраста». 
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Выпускные квалификационные работы студентов специальности 

39.02.01 Социальная работа выполнены на основе диагностического, 

функционального или структурного подхода в разработке концепций 

социальной помощи клиенту.   Защищаемые работы содержали анализ 

особенностей   деятельности в области социальной защиты населения на 

территории г. Выборга Ленинградской области. 

Примеры тем ВКР по специальности 39.02.01 Социальная работа: 

  «Технологии досуговой деятельности с детьми и подростками в 

учреждениях социальной защиты»,  

 «Комплексная реабилитация детей-инвалидов в учреждениях 

социальной защиты населения»,  

 «Организация Отделений раннего вмешательства в учреждениях 

социальной защиты»,   

 «Профилактика девиантного поведения у подростков из 

неблагополучных семей в образовательных организациях г. Выборга 

Ленинградской области». 

Работа над выпускными квалификационными работами организуется 

на основе разработанных преподавателями методических рекомендаций. 

Выполненные ВКР рецензируются. Рецензентами выпускных 

квалификационных работ являются преподаватели, специалисты-практики 

(внешние совместители). В рецензиях на выпускные квалификационные 

работы отражается актуальность темы, практическая значимость, глубина 

анализа научной литературы и практической деятельности, недостатки в 

работе. 

Защита выпускных квалификационных работ показывает достаточный 

уровень сформированность общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям СПО.  

В процессе аттестационных испытаний студенты продемонстрировали 

способность и умение решать на современном уровне задачи своей 
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профессиональной деятельности в соответствии с заявленными в 

образовательной программе компетенциями. 

В целом работа ГЭК указала, что компетенции выпускников 

сформированы в полном объёме в соответствии с компетентностной моделью 

выпускника, определяемой образовательной программой по данному 

направлению подготовки. 

ВКР, выполненные по заказу предприятий, организаций, учреждений, 

на специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 2 человека (18%), на 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 7 человек 

(20,6%), на специальности 4.02.01 Физическая культура – 5человек (19%),  на 

специальности 39.02.01 Социальная работа - 2 человека (11%). 

К недостаткам в качестве подготовки выпускников, выявленным при 

проведении государственной итоговой аттестации и отраженным в отчетах 

председателей ГЭК, относятся недостатки в оформлении списка 

используемых источников и требований оформления текстовой 

информации (заголовки, межстрочные интервалы и отступы) 

Недостатков в подготовке студентов и процедурных нарушений 

Порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации не 

обнаружено. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

представлены в таблицах. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма 

обучения: 

очная 

Форма 

обучения: 

заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Принято к защите 11 100 - - 11 100 
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выпускных 

квалификационных 

работ 

2. Защищено выпускных 

квалификационных 

работ 

11 100 - - 11 100 

3. Оценки выпускных 

квалификационных 

работ: 

      

 «отлично» 6 54,5 - - 6 54,5 

 «хорошо» 3 27,3 - - 3 27,3 

 «удовлетворительно» 2 18,2 - - 2 18,2 

 «неудовлетворительно» - - - -   

4. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

4.1. по темам 

предложенным 

студентам  

9 82 - - 9 82 

4.2. по заявкам 

организаций, 

учреждений 

2 18 - - 2 18 

4.3. в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

- - - -   

5. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, 
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рекомендованных 

5.1. к опубликованию 2 18 - - 2 18 

5.2. к внедрению 2 18 - - 2 18 

 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма 

обучения: 

очная 

Форма 

обучения: 

очная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

34 100 34 100 - - 

2. Защищено выпускных 

квалификационных 

работ 

34 100 34 100 - - 

3. Оценки выпускных 

квалификационных 

работ: 

      

 «отлично» 16 47 16 47 - - 

 «хорошо» 14 41 14 41 - - 

 «удовлетворительно» 4 12 4 12 - - 

 «неудовлетворительно» - - - - - - 

4. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

4.1. по темам 27 79,4 27 79,4 - - 
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предложенным 

студентам  

4.2. по заявкам 

организаций, 

учреждений 

7 20,6 7 20,6 - - 

4.3. в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

- - - - - - 

5. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных 

      

5.1. к опубликованию 16 47 16 47   

5.2. к внедрению 9 27 9 27   

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма 

обучения: 

очная 

Форма 

обучения: 

очная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

26 100 26 100 - - 

2. Защищено выпускных 

квалификационных 

26 100 26 100 - - 



51 

 

работ 

3. Оценки выпускных 

квалификационных 

работ: 

      

 «отлично» 10 38 10 38 - - 

 «хорошо» 8 31 8 31 - - 

 «удовлетворительно» 8 31 8 31 - - 

 «неудовлетворительно» - - - - - - 

4. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

4.1. по темам 

предложенным 

студентам  

21 81 21 81 - - 

4.2. по заявкам 

организаций, 

учреждений 

5 19 5 19 - - 

4.3. в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

- - - - - - 

5. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных 

      

5.1. к опубликованию 7 27 7 27   

5.2. к внедрению 7 27 7 27   
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Специальность 39.02.01 Социальная работа 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма 

обучения: 

очная 

Форма 

обучения: 

очная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

18 100 18 100 - - 

2. Защищено выпускных 

квалификационных 

работ 

18 100 18 100 - - 

3. Оценки выпускных 

квалификационных 

работ: 

      

 «отлично» 8 45 8 45 - - 

 «хорошо» 10 55 10 55 - - 

 «удовлетворительно» 0 0 0 0 - - 

 «неудовлетворительно» - - - - - - 

4. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

4.1. по темам 

предложенным 

студентам  

16 89 16 89 - - 

4.2. по заявкам 

организаций, 

2 11 2 11 - - 
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учреждений 

4.3. в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

- - - - - - 

5. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных 

      

5.1. к опубликованию 4 22,5 4 22,5   

5.2. к внедрению 4 22,5 4 22,5   

 

Выводы и рекомендации: итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников показывают хорошую подготовку студентов Выборгского 

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

Защита выпускных квалификационных работ показывает достаточный 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям. 

 

2.4 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Трудоустройство выпускников педагогических специальностей 

проводится совместно с Комитетом образования администрации МО 

«Выборгский район» ЛО. Традиционными формами совместной работы стали: 

 ежегодные встречи со специалистами по кадрам Комитета 

образования; 

 совместная работа с банком вакансий;  

 приглашение руководителей образовательных учреждений на 
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государственную аттестацию выпускников;   

 изучение отзывов работодателей о качестве подготовки 

выпускников; 

 отслеживание работы молодых специалистов.  

Среди выпускников, получивших образование в стенах нашего заведения, 

немало тех, которые добились профессиональных успехов в избранной 

специальности, успешного карьерного роста. 

Филиал, анализируя вакансии рабочих мест в регионе, содействует 

трудоустройству своих выпускников. Все выпускники 2019 года 

трудоустроены, 100% выпускников работают в регионе. 

 

2.5 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

Содержание учебно-методической документации соответствует 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования 

В учебный процесс внедряются новые формы, методы, технологии: 

 

Педагогические 

технологии  

Достигаемые результаты Вид учебной 

деятельности, где 

используется 

технология  

 

Лекционно-

семинарско-

зачетная система 

Дает возможность 

сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как 

единое целое, а контроль 

проводить по предварительной 

подготовке студентов. Данная 

система помогает студентам 

При изучении 

предметов циклов 

ППССЗ: 

- общего 

гуманитарного,   

- социально-

экономического,  
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осуществить подготовку к 

обучению в условиях высшего 

профессионального образования. 

-математического,   

- общего 

естественнонаучного,  

-

общепрофессиональны

х дисциплин. 

 

Проблемное 

обучение студентов 

Создание проблемных ситуаций и 

организация активной 

самостоятельной деятельности 

студентов по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение общими и 

специальными 

профессиональными 

компетенциями. 

При изучении 

предметов всех циклов 

ППССЗ 

 

Дифференцирован

ный подход к 

обучению 

Способствует осуществлению 

личностного развития студентов 

на основе результатов психолого-

педагогической диагностики 

учебных возможностей, 

склонностей, способностей. 

Технология способствует 

развитию индивидуальности, 

обретения избирательности и 

устойчивости к социальным 

воздействиям 

Выбор тем: 

-курсовых проектов,  

-учебно-

исследовательских 

проектов,  

-выпускных 

квалификационных 

работ,  

-организация 

промежуточного 

контроля знаний, 

- выбор 

индивидуального 

образовательного 



56 

 

маршрута,  

-выбор форм 

внеаудиторной 

деятельности в 

институте и за его 

пределами. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает 

возможность развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и 

социальному самоопределению. 

Позволяет формировать умения 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического мышления. 

- при организации 

занятий по предметам 

профессиональных 

модулей; 

-при организации 

работы студенческих 

молодежных 

организаций, 

волонтерского 

движения, социальных 

проектов. 

 

Исследовательские 

методы в обучении 

Дает возможность студентам 

самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, 

что важно для формирования 

мировоззрения и для определения 

индивидуальной траектории 

развития каждого студента. 

Способствует развитию от 

репродуктивного уровня освоения 

При организации 

работы над темами: 

-курсовых проектов, 

 -учебно-

исследовательских 

проектов,  

-выпускных 

квалификационных 

работ; 

- учебно-

исследовательских 
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образовательного стандарта до 

творческого. 

проектов, 

предоставляемых на 

конференции, 

конкурсы, олимпиады. 

 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других 

видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности. 

Позволяет студентам научиться 

ориентирования в меняющихся 

жизненных условиях, решать 

разнообразные возникающие 

проблемы. 

При организации 

занятий:  

- по предметам 

профессиональных 

модулей 

-при организации 

учебной и 

производственной 

практики 

- психолого-

педагогические 

практикумы 

- при организации 

мероприятий в рамках 

фестивалей предметно-

цикловых комиссий 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

развиваются навыки 

мыслительной деятельности;  

актуализируются полученные 

опыт и знания;  

каждый студент имеет 

возможность работать в 

индивидуальном темпе;  

повышается ответственность за 

результат коллективной работы;  

- при организации 

занятий 

профессиональных 

модулей 

-психолого-

педагогические 

практикумы и тренинги 

-при организации 

различных форм 
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совершенствуются навыки 

логического мышления, 

последовательного изложения 

материала  

формируются навыки 

коммуникабельности, 

контактности в различных 

социальных группах, умение 

выходить из конфликтных 

ситуаций 

внеаудиторной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Изменение и неограниченное 

обогащение содержания 

образования, активизация 

познавательной деятельности 

студентов, формирование умения 

самостоятельно планировать 

собственный процесс учебно-

познавательной деятельности. 

- при организации 

занятий всех циклов и 

профессиональных 

модулей (все учебные 

кабинеты имеют 

необходимую 

мультимедийную 

технику) – при 

подготовке к занятиям, 

курсовым проектам, к 

учебной и 

производственной 

практике 

государственной 

итоговой аттестации  

 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Направлены на обеспечение 

психического и физического 

здоровья студентов. Достигаются 

через учет особенностей группы, 

При организации 

занятий всех циклов и 

внеаудиторных 

занятий. 
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создания благоприятного 

психологического фона на 

занятиях, создание условий для 

самовыражения студентов, 

инициацию разнообразных видов 

деятельностей, предупреждению 

гиподинамии. Приводят к 

предотвращению усталости и 

утомляемости, повышению 

мотивации к учебной 

деятельности, приросту учебных 

достижений 

 

Модульное 

обучение 

Модули позволяют перевести 

обучение на субъект-субъектную 

основу, индивидуализировать 

работу с отдельными студентами, 

дозировать индивидуальную 

помощь, изменить форму общения 

преподавателя и студента 

(преподаватель-тьютор). Заранее 

спланированный промежуточный 

и итоговый контроль позволяет 

студенту совместно с 

преподавателем осуществлять 

управление процессом обучения. 

При организации 

занятий по предметам 

профессиональных 

модулей. 

 

Кейс-технологии 

развиваются навыки 

мыслительной деятельности в 

процессе  

анализа реальной ситуации 

При изучении 

предметов циклов 

ППССЗ: 

- общего 
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(каких-то вводных данных) 

описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и 

актуализирует определенный 

комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы 

гуманитарного,   

- социально-

экономического,  

-математического,   

- общего 

естественнонаучного,  

-

общепрофессиональны

х дисциплин 

При организации 

промежуточной 

аттестации 

 

Система 

инновационной 

оценки 

«портфолио» 

Формирование 

персонифицированного учета 

достижений ученика как 

инструмента педагогической 

поддержки социального 

самоопределения, определения 

траектории индивидуального 

развития личности. 

Продолжение работы с 

«портфолио» 

выпускника основной 

школы в течение всех 

лет обучения в 

институте, презентация 

содержания 

«портфолио» 

потенциальным 

работодателям. 

 

Подготовка 

обучающихся к 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Данная система помогает 

студентам осуществить 

подготовку к демонстрационному 

экзамену по стандартам 

WorldSkills 

При изучении 

профессиональных 

модулей и МДК, 

подготовке к 

квалификационным 

экзаменам, при 

организации практик 
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, как метод 

подготовки к 

демонстрационном

у экзамену 

Преподавателями разрабатываются частные методики преподавания 

дисциплин, циклов дисциплин, разрабатываются дидактические материалы 

для проведения учебных занятий (мультимедийные презентации, схемы, 

карты, таблицы, контрольно-оценочные средства). 

Методическая работа преподавателей организуется в составе 2 

предметно-цикловых комиссий: 

ПЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ и ЕН 

циклов 

ПЦК преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Формы методической работы: 

 проведение научно-практических конференции и семинаров 

различного уровня, в том числе и международных; 

 публикация статей в сборниках конференций; 

 разработка программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин,  

 разработка фонда оценочных средств 

 повышение квалификации преподавателей; включая стажировки, 

в том числе за рубежом 

 подготовка к аттестации на квалификационную категорию; 

 результаты работы преподавателей над методическими темами 

определяются в ежегодном самоанализе педагогической деятельности 

преподавателей в соответствии с «Картой эффективности преподавателя», а 

также на заседаниях ПЦК, представляются в выступлениях преподавателей 

на конференциях и семинарах в других ОУ, в публикациях 
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исследовательских работ преподавателей, в мероприятиях, включенных в 

ежегодные Недели ПЦК; 

Совет филиала в соответствии с утвержденным планом работы 

регулярно заслушивает председателей ПЦК о выполнении плановых учебно-

методических и научно-исследовательских работ, рассматривает текущие 

результаты работы, обсуждает и рекомендует к печати научные статьи 

преподавателей филиала. 

 

2.6 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

Основные задачи библиотеки: 

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-    

библиографическое обслуживание студентов (обучающихся), преподавателей 

и других категорий читателей института (филиала), установленных в 

правилах пользования библиотекой в соответствии с информационными 

потребностями пользователей. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

института (филиала), образовательными профессиональными программами, 

учебными планами и информационными потребностями пользователей. 

3. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности института (филиала), формирование у студентов социально- 

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов, пропаганда культурного наследия. 

4. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой. 

5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 
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6. Координация и взаимодействие с другими библиотеками для более 

полного удовлетворения пользователей в литературе. 

Основные функции библиотеки: 

1. обслуживание пользователей, применяя методы индивидуального и 

группового обслуживания: 

а) обеспечение пользователей основными библиотечными услугами - 

предоставление информации о составе библиотечного фонда; 

б) консультирование в поиске и выборе литературы; 

в) выдача во временное пользование печатных изданий и других 

документов из библиотечного фонда; 

г) составление списков новой учебной литературы, поступившей в 

библиотеку; 

д) выполнение тематических, адресных и других библиографических 

справок, организация книжных выставок. 

2. Обеспечение комплектования библиотечного фонда в соответствии с 

профилем института (филиала) на основе требований ФГОС учебными 

планами и образовательными программами. 

3. Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования соответствия состава и тематики фонда с 

информационными потребностями пользователей. 

4. Работа с фондом: своевременное списывание ветхой и морально-

устаревшей литературы. 

5. Работа с библиотечными каталогами на традиционных и 

машиночитаемых носителях с целью многоаспектного раскрытия 

библиотечного фонда. 

6. проведение работы с должниками на основе анализа читательских 

формуляров. 

В библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги, 

картотека обеспеченности учебной литературой. Автоматизация 

библиотечных процессов осуществляется на базе 
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программного обеспечения «Ирбис-64». В электронный каталог программы 

введено 100% библиотечного фонда. Ведется постоянная работа по 

своевременному заполнению электронного каталога вновь поступившей 

учебной литературой.  

В целях оперативного информационно-библиотечного обслуживания 

читателей библиотеки, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

Приказами Минобрнауки РФ № 588 от 07.06.2011 и № 1953 от 05.09.2011 г. 

по обеспечению доступа к ЭБС, в библиотеке обеспечен доступ 

обучающихся к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронным 

библиотечным системам 

«Университетская библиотека онлайн» (Договор № 142-05/16 от 31 мая 

2016 года; Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 142-05/16 от  

23 ноября 2018г.);  

ЭБС «Юрайт» (Договор № 3986 от 09 апреля 2019 г. Срок действия 

договора – 15 месяцев). 

Коэффициент обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС 

составляет 100%. 

В 2019 году в библиотеку института (филиала) закуплено 1065 

экземпляров учебной литературы.  

Закуплено 

(наименование) 

Кол-во 

экземпляров 

Сумма (руб) Источник 

финансирования 

Учебная 

литература 

1030 689190,00 Субсидии 

Художественная 

литература 

35 5294,00 Внебюджетные 

средства 

Итого: 1065 694484,00  

Формирование фонда периодических изданий осуществляется через 

подписку по каталогам «Роспечати».  К услугам наших пользователей –36 

наименований периодики.  Среди них журналы: 
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 Воспитатель ДОУ; 

 Дошкольное воспитание; 

 Дошкольная педагогика; 

 Детский сад от А до Я; 

 Ребенок в детском саду; 

 Классный руководитель; 

 Начальная школа; 

 Педагогика; 

 Среднее специальное образование; 

 Работник социальной службы; 

 Профессиональная библиотека работника социальной службой; 

 Социальное и пенсионное право; 

 Административное право; 

 Физкультура и спорт; 

 Физическая культура в школе; 

 Информатика и образование  

 Недвижимость и экономика и т.д. 

Объем библиотечного фонда на 31.12.2019 года 

Объем 

библиотеч. 

фонда 

Учебная 

литература 

Учебно- 

методич. 

литература 

Научная 

литература 

Художествен. 

литература 

Аудиови- 

зуальный 

материал 

(диски) 

52814 32651 2931 8279 7825 1128 

 

Динамика обновления библиотечного фонда с 2017 по 2019 год: 

Год Поступило литературы  

(экз) +диски 

Выбыло 

литературы (экз) 

+диски 

Состоит на 

учете в 

библиотеке 

(экз)+диски 

2017 1835 -- 48544 
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2018 3205 -- 51749 

2019 1065 - 52814 

 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки в 2019 г.- 

562 чел. 

Из них обучающихся - 502 человека, преподавателей и пользователей 

других категорий - 60 человек. 

Количество посещений библиотеки в 2019 составило 5621, 

книговыдача – 29519 экз. 

За 2019 год в библиотеке было оформлено 22 книжных выставки в 

помощь учебному процессу и к знаменательным датам, такие как: 

 «Художник слова» (И.С. Тургенев); 

 «Правда и красота по Антону Павловичу Чехову»; 

 «Чувствую удивление перед сложностью жизни человеческой» (по 

творчеству Д.А. Гранина); 

 «Художественные произведения о Великой Отечественной войне»; 

 «К 75-летию снятия блокады Ленинграда»; 

 «Права человека и гражданина» и т.д. 

Совместно с «Центральной городской библиотекой А. Аалто» в рамках 

договора о сотрудничестве (№9 от 09.01.2019) в 2019 году проведено 25 

мероприятий, которые посетили практически все студенты. Среди 

мероприятий такие, как: 

 Библиографический урок по краеведению; 

 Обзор новой литературы «Популярная педагогика, или как завоевать 

сердце ребенка»; 

 Урок истории «Бесстрашие и слава Ленинграда»; 

 К 75-летию снятия блокады Ленинграда»; 

 Тематическая встреча с врачами «Центра медицинской 

профилактики» на тему «Профилактика здоровья»; 
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 Литературный час «Великий мастер слова» к 210-летию Н.В. Гоголя, 

классика русской литературы; 

 Участие во Всероссийской Акции» «Библионочь-2019» Лекции. 

Викторины; 

 Книгофест «Выборг, читай!». Участие студентов в книжном 

фестивале. Встречи с писателями и издателями.  

 Презентация фондов краеведческих материалов в помощь учебному 

процессу и др. 

Основная цель этих мероприятий направлена на содействие 

образовательному процессу, самообразованию студентов, воспитанию и 

развитию подрастающего поколения. Составлены планы совместной работы 

библиотеки и института (филиала).  

Также заключен договор о сотрудничестве с «Межпоселенческой 

библиотекой муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области (№12 от 01.09.19). 

 Материально-техническая база библиотеки соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к информационно-

образовательным учреждениям. Имеется читальный зал на 15 посадочных 

мест. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами соответствует лицензионным требованиям и нормативам. 

Библиотека обеспечивает качественное и оперативное информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавательского и 

учебно-вспомогательного составов. 

 

2.7. Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по специальностям подготовки обучающихся 

 

Анализ текущей успеваемости проводится по результатам текущего и 

промежуточного контроля, который проводится 2 раза в год в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, курсовых проектов, квалификационных 
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экзаменов в соответствии с учебными планами специальностей. Результаты 

анализа обсуждаются 2 раза в год на заседаниях Совета филиала. 

Задания для текущего и промежуточного контроля разрабатываются в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов преподавателями УД (МДК), рассматриваются 

на ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 

Динамика успеваемости и качества освоения ППССЗ 

по специальностям среднего профессионального образования 

 в 2018-2019 учебном году по результатам промежуточной аттестации 

 

№ группы 

 

I п/г  

2017-2018  

№ 

группы 

I п/г  

2018-2019 

специальность Качество 

% 

Успевае

мость  

% 

 Качество 

% 

Успевае

мость  

% 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

44.02.02 

   21 64,3 100 

 нет набора -- 31 нет набора - 

21 45 100 41 21,2 96 

Социальная 

работа 

39.02.01 

   24 0 100 

  47,6 85,7 34 65 100 

24 57 90 44 22 100 

Физическая 

культура 

49.02.01 

   26 0 100 

 38,5 96,2 36 17,4 90 

26 20 82 46 22,2 72 

Дошкольное    22 50 87,5 
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образование 

44.02.01 

 54,1 86,5 32 
37,8 89,2 

 

№ группы 

 

II п/г  

2017-2018  

№ 

группы 

 

II п/г  

2018-2019 

Качеств

о 

% 

Успевае

мость  

% 

Качеств

о 

% 

Успеваемо

сть  

% 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

44.02.02 

   21 30,8 100 

 нет 

набора 
-- 

31 нет 

набора 
- 

21 33 100 41 ГИА 100 

Социальная 

работа 

39.02.01 

    24 29,2 100 

 35 100 34 44,4 100 

24 22 83 44 ГИА 100 

Физическая 

культура 

49.02.01 

   26 32 100 

 42 88 36 36 98 

26 31 100 46 ГИА 100 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 

   22 36,3 100 

 47,2 91,7 32 46,4 100 

 

Динамика успеваемости и качества освоения ППССЗ 

Показатели успеваемости и качества освоения образовательных 

программ остаются стабильными. По итогам 2018-2019 учебного года в 

целом по образовательной организации показатель успеваемости студентов 

составляет 99,5 %, средний показатель уровня качества – 32,1% 
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Анализ организации контроля качества учебного процесса 

1. Целью контроля учебного процесса является: 

 установление соответствия организации учебного процесса требованиям 

директивных документов, приказов и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность института; 

 реализация учебных планов и программ учебных дисциплин; 

 совершенствование организации и проведения самостоятельной работы 

студентов; 

 совершенствование уровня материально-технического обеспечения 

учебных занятий и состояние учебно-материальной базы; 

 систематическое повышение качества подготовки специалистов, уровня 

знаний, умений и навыков студентов. 

2. Контроль проводится в форме: 

внутренний контроль: 

 участие преподавательского состава в заседаниях ПЦК, совете филиала; 

 рассмотрение и утверждение соответствующими структурами учебно-

методической документации по организации учебного процесса; 

  контроль успеваемости и качества подготовки студентов; 

 проверка реализации расписания занятий, посещение аудиторных 

занятий, индивидуальная работа с преподавателями; 

  контроль за качеством реализации рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, 

  предзащита курсовых и выпускных квалификационных работ, 

 презентация отчетов по практикам, 

 анкетирование студентов 

внешний контроль: 

  лицензирование и аккредитация образовательных программ 

 экспертиза учебных планов  
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 рецензирование рабочих программ и фондов оценочных средств 

работодателями, 

 интернет-тестирование студентов, с целью выявления одаренных 

студентов; 

 результативность участия студентов и педагогических работников в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 аттестация педагогических кадров, 

  проверка финансово-хозяйственной деятельности как условия 

реализации образовательных программ соответствующими органами и 

структурами. 

 

Педагогический состав филиала 

Одним из условий, определяющих качество подготовки специалистов, 

является уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива образовательной организации.  

В Выборгском институте (филиале) сформировался коллектив с 

высоким преподавательским и научно-исследовательским потенциалом.  

Численность преподавателей в филиале - 49 человек. 

Количество штатных единиц преподавательского состава – 34 человека 

(67,3 %). Из них – 2 кандидата педагогических наук, 17 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 9 человек – первую 

квалификационную категорию. 

Численность совместителей - 18 человек (32,7 %). Из них – 3 человека - 

кандидаты наук. Перечень документов, подтверждающих сведения, 

приведённые в данном разделе: 

 Личные дела преподавателей филиала 

 Трудовые книжки преподавателей 

5 преподавателей Выборгского института (филиала) проходят обучение 

в аспирантуре (Вилкова И.А., Никишова Е.В., Северцева О.В.). 9 
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преподавателей работает над подготовкой кандидатских диссертаций 

(Журинская Е.Е., Обухова О.И., Вилкова И.А., Гордеева Н.Н., Плешков Е.О., 

Кожевникова О.А., Никишова Е.В., Северцева О.В.). 

Высокое качество работы профессорско-преподавательского состава 

было отмечено различными наградами и званиями. 14 человек из штатных 

преподавателей имеют почетные грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, почетные грамоты КОПОЛО, почетные грамоты 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и т.д. 
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2.8 Сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, анализ возрастного состава 

преподавателей 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

преподавателей в 2017 г. 

№ 

п/п 

Направление, тема Кол-

во 

часов 

Место КПК 
Кол-во 

ППС 

ФИО 

1. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Рег. №167 от 

08.08.2017г. 

 

500 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ставропольский 

университет» 1 

Азанчевский В.В. 

2. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Технологии 

управления и 

организации 

образовательного 

процесса 

260 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А. 
1 

Пинежанинова 

Ю.В. 
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в условиях ФГОС 

СПО», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

003012 

3. 

«Специалист 

по социальной работе», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

780500005328, рег.№ 

ППК 001103 

260 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

 1 

Обухова О.И. 

4. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 

72 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина 

31 

Коллектив 

преподавателей 

5. 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

36 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина 

31 

Коллектив 

преподавателей 

6. 

«Сертификация 

системы менеджмента 

качества на базе 

стандартов ИСО серии 

9000» 

72 

ЧОУ ДПО « 

Институт 

управления 

качеством», 

1 

 

7. 
«Практика и методика 

подготовки кадров по 

80 

г. Москва 

1 

Пинежанинова 

Ю.В. 
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профессии «Техник- 

конструктор» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

Россия по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

САД»  

8. 

«Инноватика в 

образовании и 

Воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области 

«История и 

обществознание» 

108 

«Московская 

академия 

Профессиональных 

компетенций» 

2 

Гордеева Н.Н. 

9. 

«Подготовка экспертов 

по внедрению 

стандартов 

WorldSkills» 

72 

ЛОИРО 

3 

Обухова О.И. 

Степанова А.С. 

Солодкова Е.Ю. 

10. 

«Методика 

преподавания 

Математики в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

Ленинградский 

1 

Кублицкая Н.В. 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина 

11. 

«Учитель русского 

языка и литературы. 

Системно-

деятельностный подход 

144 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

1 

Харькова Г.Н. 
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как средство духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

на уроках русского 

языка, литературы и во 

внеклассной работе» 

 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

преподавателей в 2018 г. 

1.  

КПК «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» 

72ч 

ООО «Инфоурок» 

2 

Иваник Л.Н. 

 

2.  

КПК «Актуальные 

вопросы преподавания 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

72ч 

«Санкт-

петербургский 

центр 

дополнительного 

образования» - 

АНО «СПБ-

ЦДПО» 

1 

Ванюшкин А.И. 

3.  

КПК «Технологии 

исследовательской 

деятельности в 

образовании» 108ч. 

ЛОИРО 

6 

Журинская Е.Е. 

Азанчевский 

В.В. 

Северцева О.В. 

Плешков Е.О. 

Минина Н.А. 

Муравьева И.В. 
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Пинежанинова 

Ю.В. 

4.  

КПП «Педагог 

профессионального 

образования» 

258ч. 

ЛОИРО 

1 

Аверьянов В.В. 

5.  

КПК «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Педагог» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Физическая культура 

и спрот» 

82ч. 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

1 

Сарамуд Н.Г. 

6.  

КПК «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Педагог дошкольного 

образования» с учетом 

стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции 

Дошкольное 

воспитание» 

76ч. 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Казанский 

педагогический 

колледж» 

2 

Обухова О.И,, 

Солодкова Е.Ю. 

7.  

КПК «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

84ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

1 

Кублицкая Н.В. 
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«Педагог» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

преподавателей в 2019 г. 

№ 

п/п 

Направление, тема Кол-

во 

часов 

Место КПК Кол-

во 

ППС 

ФИО 

2. 

«Технологии 

личностно-

профессионального 

роста педагога-

средство повышения 

качества подготовки 

специалистов в ходе 

внедрения стандартов 

ТОП-50» 

72 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования», 

СПб 

 

25 

Педагогический 

коллектив 

института 

3. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

76 

ГАПОУ 

Казанский 

педагогический 

колледж, г. 

2 

Обухова О.И., 

Степанова А.С. 
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образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 

удостоверение о ПК 

162409037852, рег. 

№217, 76 часов, 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Казанский 

педагогический 

колледж», 29.06.2019. 

Казань. 

Казань 

4. 

«Методика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

удостоверение о ПК 

6727 00012604, рег.№ 

1929359 

72 

ООО 

«Мультиурок», г. 

Смоленск 

1 

Чалый Т.А. 
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5 

«Организация 

проектной 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

удостоверение о ПК 

180002144037, рег.№ 

0182, г. Красноярск 

108 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
1 

Чалый Т.А. 

6. 

«Педагог 

профессионального 

образования», диплом 

о ПП 006082, рег.№ 

6211, СПб.  

258 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

1 

Мендгалиева 

С.К. 

7. 

«Менеджмент в 

образовании», диплом 

о ПП, г. Санкт-

Петербург 
258 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

5 

Ильина Д.Д., 

Муравьева И.В., 

Пинежанинова 

Ю.В.,  

Северцева О.В., 

Швецова А.А. 

8. 

«Педагогическое 

образование: 

технология», диплом 

о ПП 782408589397, 

рег.№ 283, г. Санкт-

Петербург 

520 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 
1 

Шаренкова Л.А. 
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Возраст преподавателей: до 25 лет – 1, 25-29 лет – 1, 30-34 года – 4, 35-

39 лет – 6, 40-44 года – 6, 45-49 лет – 4, 50-54 -3, 55-59 лет – 4,  60-64 года – 4, 

старше 65  - 1. Средний возраст штатных преподавателей – 46 лет. 

 

3. Научно - исследовательская деятельность 

3.1 Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

Задачи организации научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности сформулированы на основе Устава университета, Положения о 

предметно-цикловой комиссии, Положения о научно-методической работе, 

Положении о студенческом научном обществе, Положении о конкурсе 

лучших научных работ студентов и отражены в планах НИР и научно-

методической деятельности, планах работы ПЦК на учебный год, 

должностных инструкциях сотрудников. 

Вопросы НИР обсуждаются на заседаниях Совета филиала, на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, на заседаниях Совета филиала 

заслушиваются отчеты председателей ПЦК, специалистов по учебно-

методической работе, преподавателей. 

Выборгский филиал включен в научную школу университета 13.00.08 

Теория и методика профессионального образования.   

В 2019 г. в Выборгском институте (филиале) продолжалась плановая 

учебно-методическая и научно-исследовательская работа по общей теме 

филиала: «Инновационная деятельность преподавателя по формированию 

профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС по программам 

подготовки специалистов среднего звена». 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 32 статьи в сборниках научных трудов 

и материалах научных и научно-практических конференций регионального, 

федерального и международного уровней.  
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В соответствии с реализуемой в филиале стратегией развития в 

условиях введения новых ФГОС научно-исследовательская и учебно-

методическая работа преподавателей в 2019 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., 

Шаренкова Л.А. 

В рамках организации исследовательской деятельности по теме 

выполнены следующие виды работ: 

1) анализ 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». 

5) разработка методических рекомендаций по повышению качества 

образования в системе СПО (по заказу комитета общего и 

профессионального образования ЛО через ЦПК «ЛГУ им. А.С. Пушкина»). 

6) разработка и апробация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования для различных категорий населения: 
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А) Курсы переподготовки: 

1. Дошкольное образование – 24 человека. 

2. «Теория и методика дошкольного образования и воспитания (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание») 

— 9 человек. 

Б) Курсы повышения квалификации: 

1. Приемы и навыки оказания первой помощи – 25 человек. 

2. «Современные технологии в профессиональной деятельности 

воспитателя (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» — 36 человек. 

В) Дополнительные образовательные программы для студентов: 

1. «Современные технологии образования на примере России и 

Финляндии», международная стажировка, 1-5 апреля 2019, 10 студентов; 13-

17 мая 2019, 8 студентов; 12-13 ноября 2019, 10 студентов. 

2. «Начальный курс ароматерапии и массажа, преподаватель Анна-

Лииза Пекканен, 29 апреля 2019, 15 студентов; 15 октября 2019, 25 

студентов. 

3. «Молодая семья», международный семинар, 13 мая 2019, 22 

студента; 18 сентября 2019, 17 студентов. 

«Общественные приёмные Уполномоченного по правам ребёнка в 

Ленинградской области: перспективы развития в регионе».  

Руководитель: Журинская Е.Е. 

Исполнители и соисполнители: Пак С.Н., 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; 
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 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; 

 Безопасность на дорогах; 

 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 194 человека. Проведено 87 консультаций. 

Консультации проводились уполномоченным по правам ребенка по 

Выборгскому району Ленинградской области Агеевой И.А., педагогом-

психологом Вилковой И.А., специалистами и преподавателями Выборгского 

института (филиала).  

«Создание интегративной системы управления качеством подготовки 

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

А.С. Пушкина» как учреждения непрерывного профессионального 

образования».  

По данной научной теме преподавателями Выборгского филиала была 

проведена разработка программы опытно-экспериментальной работы, 

которая находится в стадии реализации и обобщения.  
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Первичные результаты и перспективы данного научного исследования 

были представлены в докладах и публикациях на следующих конференциях 

и семинарах: 

 Международный образовательный проект «Формирование 

универсальных компетенций в рамках реализации новых ФГОС 3+» 

 Международный образовательный проект «Modern families in Russia 

and in Finland» совместно с Сайменским университетом прикладных наук». 

Международный семинар «Молодая семья» 

 Международный образовательный проекта «Developing Ecosocial 

Orientation in Social Work Programs in Cross-Border Cooperation» совместно с 

Университетом прикладных наук «Diak», г.Хельсинки, Финляндия. 

 Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития профессионального образования в современном мире».  

 Международная научно-методическая конференция Восьмые 

Лозинские чтения «Общество и образование XXI веке: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» г. Псков, ПсковГУ. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Педагогический поиск: инновационный опыт и проблемы качества 

профессионального развития педагога», СПб, ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

04.06.2019г. 

«Реализация на базе Выборгского института (филиала) 

перспективных учебных, методических и научно-исследовательских 

программ в соответствии с региональными потребностями: апробация 

программ дополнительного профессионального образования в рамках 

национального проекта «Демография» в рамках проекта «Старшее 

поколение». 

Цель исследования – научное обоснование и апробация программ, 

связанных с реализацией основных целей и задач образования на период до 

2025 года, сформулированных в Национальной доктрине образования в 
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Российской Федерации, в частности необходимости обеспечения 

непрерывности образования в течение всей жизни человека. 

Реализация проекта осуществляется в двух направлениях:  

1 – профессиональная переподготовка студентов выпускных групп, 

которая позволяет студентам получить второе образование, что позволит им 

повысить конкурентоспособность на рынке труда. В 2019 году 24 студента 

получили второе образование СПО. В 2019-2020 второе образование 

получают 24 человека. 

2 – обучение граждан предпенсионного возраста путем 

организации дополнительного профессионального образования для 

приобретения новых или совершенствования у них имеющихся компетенций 

и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную 

мобильность на рынке труда. Обучение для предпенсионеров проходит на 

безвозмездной основе. 

Исследовательская работа по данной теме реализуется на основе 

договора с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Руководитель проекта: Журинская Е.Е. 

Исполнители и соисполнители: Обухова О.И., Шаренкова Л.А., 

Степанова А.С., Солодкова Е.Ю., Кублицкая Н.В. 

Проект осуществляется с целью вовлечения жителей города Выборга и 

Выборгского района предпенсионного возраста в сферу полноценной 

профессиональной деятельности.  

Проект находится в стадии реализации. Обучение осуществляется по 

программам повышения квалификации «Современные технологии в 

профессиональной деятельности воспитателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)» - 72 ч., и 

профессиональной переподготовки «Теория и методика дошкольного 

образования и воспитания (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») – 256 ч.  
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Проект осуществляется на базе Выборгского института (филиала) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». Образовательные программы 

реализуются с октября 2019 года по настоящее время. 

Формирование профессионального мастерства на основе 

стандартов Вордскиллс, Абилимпикс у студентов, обучающихся по 

специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 

образование», «Социальная работа», «Физическая культура». 

Руководители: Журинская Е.Е., заместитель директора по учебной 

работе Дмитриева М.Н., заместитель директора по воспитательной работе 

Обухова О.И., специалист по учебно-методической работе Шаренкова Л.А. 

Исполнители и соисполнители: Кублицкая Н.В., Степанова А.С., 

Солодкова Е.Ю., Сарамуд Н.Г., Пак С.Н., Пинежанинова Ю.В., Муравьева 

И.В., Иваник Л.Н., Николенко Л.А., Гордеева Н.Н., Аверьянов В.В. 

Основное содержание НИР:  

 изучение стандартов Ворлдскиллс по специальностям: 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 

39.02.01 «Социальная работа», 49.02.01 «Физическая культура»; 

 составление учебно-методических комплексов по новым стандартам 

СПО; обновление рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, фондов оценочных средств; 

 участие преподавателей в качестве экспертов в III Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) Ленинградской 

области – 2019» в компетенциях «Информационные кабельные сети», 

«Инженерный дизайн CAD», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах», 18.02.2019г. – 22.02.2019г., г. Кировск, Ленинградская 

обл., г. Гатчина, Ленинградская обл.; 

 создание рабочих групп преподавателей по подготовке студентов 

для участия в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia) Ленинградской области – 2019» в компетенциях 

«Инженерный дизайн CAD» - 1 место, 3 место (юниор), «Дошкольное 
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воспитание» - 1 место, 2 место (юниор), «Преподавание в младших классах» - 

3 место (юниор), «Физическая культура, спорт и фитнес» - 2 место. 

 Участие в качестве экспертов в отборочных соревнованиях от 

Ленинградской области для участия в финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», апрель 2019г., г. Ярославль, 

г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. 

 Участие в работе экспертной комиссии по оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по копетенции 

«Дошкольное воспитание», 12.04.2019г., Институт образования БФУ им. И. 

Канта, г. Калининград. 

 Участие в тренинге для региональных экспертов по компетенциям 

«Социальная работа», «Инженерный дизайн CAD», 9-10 декабря 2019г., г. 

Санкт-Петербург. 

 Участие в тренинге для участников и экспертов Регионального 

чемпионата, 26 ноября 2019г. п. Мичуринское Ленинградской области. 

 Проведение на базе Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» IV регионального чемпионата Ленинградской 

области по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Социальная 

работа», 11 сентября 2019г. 

 Получение права участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенциям: «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и 

фитнес», «Программные решения для бизнеса». 

Введение новых ФГОС по ТОП – 50; новых ФГОС 3++ 

«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», 

«Социальная работа», «Физическая культура». 

Руководитель проекта: Журинская Е.Е. 
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Исполнители и соисполнители: Дмитриева М.Н., Шаренкова Л.А., 

Северцева О.В., Обухова О.И., Солодкова Е.Ю. 

Основное содержание НИР: 

 изучение стандартов ФГОС по ТОП – 50; новых ФГОС 3++ по 

специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 

«Дошкольное образование», 39.02.01 «Социальная работа», 49.02.01 

«Физическая культура»; 

 перспективное планирование по разработке учебно-методических 

комплексов с учетом стандартов ФГОС по ТОП – 50; новых ФГОС 3++ по 

специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 

«Дошкольное образование», 39.02.01 «Социальная работа», 49.02.01 

«Физическая культура», обновлению рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, фондов оценочных средств. 

Реализация нового международного образовательного проекта 

«Формирование универсальных компетенций в рамках реализации 

новых ФГОС». 

Руководитель проекта: Журинская Е.Е. 

Исполнители и соисполнители: Обухова О.И., Пак С.Н., Солодкова 

Е.Ю., Иваник Л.Н., Гордеева Н.Н., Чалый Т.А., Никишова Е.В. 

 Проект «Developing Ecosocial Orientation in Social Work Programs in 

Cross-Border Cooperation» Университет прикладных наук «ДИАК» 

(Финляндия, Хельсинки) 

 Проект «Food connects in the borderline» Организация Южной 

Карелии «Мартта», Посещение школы Штайнера (ознакомление с методами 

финского преподавания). 

 Мастер класс по приготовлению традиционных финских 

пасхальных десертов.  
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 Начальный курс ароматерапии и массажа, преподаватель Анна-

Лииза Пекканен. преподаватель Сайменского профессионального колледжа 

«Сампо» (г. Лаппеенранта, Финляндия). 

 Участниками международного проекта стали 8 преподавателей и 34 

студента 1-4 курсов, обучающихся по специальностям 49.02.01 «Физическая 

культура» и 39.02.01 «Социальная работа». 

 

Участие сотрудников Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

в научных конференциях в 2019г. 

Ф.И.О. Должность Мероприятие Дата Примечание 

Северцева О.В. преподаватель XXII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Личность. Общество. 

Образование. Качество 

современного 

образования: 

актуальные вопросы, 

достижения, стратегии 

развития». ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО».  

25-28 

марта 

2019 г. 

сертификат 

участника 

Солодкова Е.Ю. преподаватель IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Дошкольное 

образование сквозь 

призму ФГОС: 

Вдохновение с раннего 

возраста», Московская 

область,  

6-9 

апреля 

2019. 

сертификат 

участника 

Журинская Е.Е., Директор, Международная 18- сертификат 
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Обухова О.И., 

Николенко Л.А. 

зам.директора, 

преподаватель 

научно-методическая 

конференция Восьмые 

Лозинские чтения 

«Общество и 

образование XXI веке: 

опыт прошлого – 

взгляд в будущее» 

г.Псков, ПсковГУ. 

19.04.2

019г. 

участника 

Дмитриева М.Н. зам.директора Международная 

научно-практическая 

конференции 

«Компетенции 

будущего для 

социально-

экономического 

развития региона». 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», Выборгский 

филиал. Выборг.  

19-20 

апреля 

2019. 

 

сертификат 

участника 

Журинская Е.Е., 

Муравьева И.В., 

Пинежанинова 

Ю.В. 

директор, 

преподаватели 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция к 25-

летию ЕИТИ, 20-летию 

ЕКИТИ и году 

молодежи в Казахстане. 

Экибазстуз, Казахстан. 

22.04.2

019. 

благодарност

и за работу в 

качестве 

членов жюри 

Муравьева И.В. преподаватель Международная 

научная конференция 

XXIII Царскосельские 

23-24 

апреля 

2019 

Сертификат 

участника 
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чтения. г.Пушкин 

Степанова А.С.  преподаватель Международная 

научная конференция 

VII Лужские научные 

чтения «Современное 

научное знание: теория 

и практика», г. Луга 

22.05.2

019 

Сертификат 

участника 

Журинская Е.Е., 

Дмитриева М.Н., 

Обухова О.И., 

Азанчевский В.В., 

Аверьянов В.В., 

Плешков Е.О., 

Пинежанинова 

Ю.В., Сарамуд 

Н.Г., Солодкова 

Е.Ю., Степанова 

А.С., Харькова 

Г.Н., Чалый Т.А., 

Гордеева Н.Н., 

Квиринг Г.Н., 

Николенко Л.А., 

Кублицкая Н.В., 

Минина Н.А., Пак 

С.Н., Северцева 

О.В., Иваник Л.Н., 

Ванюшкин А.И., 

Вилкова И.А., 

Дмитриева М.Н., 

Ефимова Н.Б., 

Емельянова Т.Г., 

Муравьева И.В., 

Шаренкова Л.А., 

Ермолаева Е.А., 

Директор, 

зам.директора, 

преподаватели 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Тенденции развития 

профессионального 

образования в 

современном мире», 

Выборг, Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина». 

 

28.05.2

019 

Сертификаты 

участников, 

благодарствен

ные письма за 

подготовку 

студентов, за 

выступления 

на пленарном 

заседании, за 

руководство 

секцией, за 

работу жюри 
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Бочарова В.В., 

Никишова Е.В. 

Журинская Е.Е., 

Дмитриева М.Н., 

Обухова О.И., 

Плешков Е.О., 

Пинежанинова 

Ю.В., Сарамуд 

Н.Г., Солодкова 

Е.Ю., Степанова 

А.С., Харькова 

Г.Н., Гордеева 

Н.Н., Квиринг Г.Н., 

Николенко Л.А., 

Кублицкая Н.В., 

Пак С.Н., 

Северцева О.В., 

Ванюшкин А.И, 

Иваник Л.Н., 

Вилкова И.А., 

Дмитриева М.Н., 

Муравьева И.В., 

Никишова Е.В. 

Директор, 

зам.директора, 

преподаватели 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

поиск: инновационный 

опыт и проблемы 

качества 

профессионального 

развития педагога», 

СПб, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

04.06.2

019г. 

Сертификаты 

участников, 

благодарствен

ные письма за 

выступление 

на пленарном 

заседании и 

доклады на 

секциях 

Сведения о публикациях преподавателей 

№ 

п/

п 

Авторы Название и 

вид издания 

Объем 

в 

печат

ных 

листах 

Тир

аж 

Издательские данные 

1 2 3 4 6 7 

1. Журинская 

Е.Е. 

Развитие 

непрерывного 

образования в 

приграничном 

0,58 150 «Общество и образование в XXI 

веке: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» // Материалы 

международной научно-

методической конференции 
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регионе. «Лозинские чтения» г. Псков, 

ПсковГУ. 18-19 апреля 2019. 

2. Вилкова 

И.А. 

Самооценка 

неуспевающих 

в обучении 

подростков с 

нарушением 

адаптации 

0,46 500 Colloguium-journal, № 1 (25), 

20.01.2019. – С. 33 – 36, Польша, 

Варшава.  

3. Вилкова 

И.А. 

Отношение 

подростков к 

воспитательной 

практике 

родителей как 

один из 

факторов 

успешности их 

обучения  

1, 1 500 Заметки ученого, № 3, 2019. – С. 

26 – 36, Ростов-на-Дону. 

4. Вилкова 

И.А. 

Влияние 

гендерных 

различий на 

уровень 

самооценки 

подростков, 

отстающих в 

обучении» 

0,81 120 Международный научно-

исследовательский журнал, № 5 

(83), 2019. – С. 49 – 56, 

Екатеринбург 

5. Вилкова 

И.А. 

Проблема 

успешности 

обучения в 

организациях 

среднего 

профессиональ

ного 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 
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образования»  

6. Вилкова 

И.А. 

Психологическ

ие особенности 

«я» - 

концепции 

подростков с 

трудностями в 

обучении» - 

статья ВАК  

0,46 150 Психология образования в 

поликультурном пространстве, 

Елец, февраль 2019г. 

7. Вилкова 

И.А. 

Отношение 

неуспевающих 

в обучении 

подростков к 

воспитательны

м принципам 

родителей в 

зависимости от 

половой 

принадлежност

и»  

0,46 150 Вестник Псковского ГУ, Псков, 

июнь 2019г. 

8. Муравьева 

И.В. 

Оптимизация 

работы с 

персональным 

компьютером в 

целях 

обеспечения 

безопасности 

здоровья 

0,38 500 Международная научная 

конференция XXIII 

Царскосельские чтения. г. 

Пушкин. 23-24 апреля 2019г. 

9. Квиринг 

Г.Н. 

К проблеме 

анализа 

прозаического 

текста (на 

примере 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 
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рассказа В. 

Набокова 

«Сказка») 

Выборг. 28.05.2019г. 

10. Квиринг 

Г.Н., 

Румянцева 

А.С. 

Театр 

парадокса на 

уроках 

зарубежной 

литературы 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

11. Северцева 

О.В. 

Роль куратора 

студенческих 

групп в 

формировании 

компетентност

ной модели 

обучения 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

12. Николенко 

Л.А. 

Предпосылки 

развития 

современного 

образовательно

го 

пространства 

для 

непрерывного 

образования 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

13. Николенко 

Л.А. 

Социализация 

ребёнка 

дошкольного 

возраста: 

возможности и 

проблемы  

0,38 200 «Общество и образование в XXI 

веке: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» // Материалы 

международной научно-

методической конференции 

«Лозинские чтения» г. Псков, 

ПсковГУ. 18-19 апреля 2019г. 
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14. Степанова 

А.С. 

Практико-

ориентированн

ый подход в 

подготовке 

будущих 

воспитателей 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

15. Степанова 

А.С. 

Использование 

стандартов 

WorldSkills c 

целью 

повышения 

качества 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

0,38 200 Международная научная 

конференция VII Лужские 

научные чтения «Современное 

научное знание: теория и 

практика», г. Луга. 22.05.2019г. 

16. Пинежанин

ова Ю.В. 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении детей 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

17. Харькова 

Г.Н. 

О 

педагогическо

м проекте 

«Подготовка к 

итоговой 

аттестации по 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 
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русскому 

языку» 

Выборг. 28.05.2019г. 

18. Ванюшкин 

А.И. 

Коммуникатив

ная культура 

педагога как 

фактор 

эффективности 

профессиональ

ного 

образования 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

19. Солодкова 

Е.Ю.  

Организация 

педагогической 

практики по 

специальности  

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

20. Минина 

Н.А., 

Танина 

А.С. 

Роль 

самостоятельно

й работы в 

формировании 

общих 

компетенций 

студентов 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

21. Дмитриева 

М.Н. 

Подходы к 

разработке 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для инвалидов 

и лиц с 

ограниченным

и 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 



99 

 

возможностями 

здоровья, 

имеющих 

общие 

соматические 

заболевания 

22. Зачиняев 

Я.В., 

Дмитриева 

М.Н., 

Зачиняева 

А.В. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

как элемент 

мотивации 

профессиональ

ного роста 

учащихся при 

изучении 

химии. 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

23. Муравьева 

И.В. 

Мотивация 

профессиональ

ного развития 

педагогов 

образовательно

го учреждения 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

24. Кублицкая 

Н.В. 

Обучение 

студентов 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» с 

использование

м стандартов 

worldskills 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

25. Гордеева 

Н.Н. 

Патриотическо

е воспитание в 

формировании 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 
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гражданского 

самосознания 

студентов 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

26. Азанчевски

й В.В. 

Особенность 

обзора статей 

по теме 

«преподавание 

математики в 

старших 

классах» 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

27. Аверьянов 

В.В. 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

28. Чалый Т.А. Проектная 

деятельность 

как средство 

формирования 

общих и 

профессиональ

ных 

компетенций 

студентов 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

30. Иваник 

Л.Н. 

Клубная 

деятельность 

как одно из 

средств 

развития 

общекультурно

й 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 
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компетентност

и педагога 

31. Бочарова 

В.В. 

Применение 

кейсовой 

методики 

изучения 

английского 

языка в 

учреждениях 

СПО 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

32. Ермолаева 

Е.А. 

Профессиональ

ные 

компетенции 

для 

изменяющегося 

мира 

0,38 200 Тенденции развития 

профессионального образования в 

современном мире // Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Выборг. 28.05.2019г. 

Сведения по Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) всех 

сотрудников (по состоянию на 01.12.2019 г.) 

№ 

п/п 

ФИО Кол. 

Публикаций/ 

Цитиров. 

Всего 

в 

РИНЦ 

Хирш 

2. Азанчевский В.В. 0/5 6/10 1 

3. Барейко С.Н. 3/15 31/92 6 

4. Вилкова И.А. 5/1 12/5 1 

5. Гордеева Н.Н. 0/0 6/2 1 

6. Журинская Е.Е. 2/0 15/5 0 

8. Николенко Л.А. 14/14 17/614 2 

9. Обухова О.И. 1/0 2/0 0 

10. Овчинникова Е.В. 2/0 12/114 2 

11. Плешков Е.О. 0/0 3/2 1 

12. Свистунова Л.Ю. 5/6 44/40 3 
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13. Северцева О.В. 1/3 18/19 2 

14. Степанова А.С. 1/0 8/0 0 

 

В 2019 году в смете Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» были заложены средства на финансирование 

научной деятельности в размере 2619929,7 руб. Все финансовые средства 

освоены. 

 

3.2 Организация научно-исследовательской работы студентов 

Важным фактором личностно-профессионального роста преподавателей 

Выборгского института (филиала) является осуществление сотрудничества 

со студентами в организации научно-исследовательской работы. 

Систематическое и целенаправленное руководство исследовательской 

деятельностью студентов оказывает благотворное влияние на творческий 

настрой педагогического коллектива, повышает оценку личностной 

самореализации преподавателей, создает положительную мотивацию к 

дальнейшему личностному и профессиональному развитию всех участников 

научно-исследовательской деятельности. Члены СНО Выборгского филиала 

принимают участие в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней 

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень Кол-во 

участн

иков  

Кол-во 

призовых мест 

1.  Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция к 23-летию 

ЕИТИ, 20-летию ЕКИТИ 

и году молодежи в 

Международный 3 Диплом 1 

степени – 

Балаенкова А. 

Диплом 2 

степени – 

Тараненко К. 



103 

 

Казахстане «Инвестиции 

в молодежь», 

г. Экибастуз Казахстан, 

май 2019г. 

Диплом 3 

степени – 

Зенкина В. 

2.  Международная научно-

исследовательская 

конференция 

«Европейский научный 

форум студентов и 

учащихся» в секции 

«Психологические 

науки», г.Петрозаводск 

30.04.2019г. 

Международный 1 Диплом 1 

степени 

Величко Е.В. 

3.  Международная научно-

практическая 

конференция «Тенденции 

развития 

профессионального 

образования в 

современном мире». г. 

Выборг, 28.05.2019г. 

Международный 16 Участники: 16 

человек 

 

4.  Серия олимпиад «Зима 

2018/2019» 

Русский язык 

проект INTOLIMP.ORG 

 

Международный 37 Дипломы I 

степени – 11 

участников 

Дипломы II 

степени – 5 

участников 

Дипломы III 

степени – 13 

участников 

Сертификаты за 

участие – 8 
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участников 

5.  Серия олимпиад «Зима 

2018/2019» 

Литература 

проект INTOLIMP.ORG 

Международный 23 Дипломы I 

степени – 5 

участников 

Дипломы II 

степени – 9 

участников 

Сертификаты за 

участие – 9 

участников 

6.  Серия олимпиад «Весна 

2019» 

Русский язык 

проект INTOLIMP.ORG 

 

Международный 25 Дипломы I 

степени – 1 

участник 

Дипломы II 

степени – 3 

участника 

Дипломы III 

степени – 12 

участников 

Сертификаты за 

участие – 9 

участников 

7.  Серия олимпиад «Весна 

2019» 

Литература 

проект INTOLIMP.ORG 

Международный 16 Дипломы I 

степени – 6 

участников 

Дипломы II 

степени – 4 

участника 

Дипломы III 

степени – 4 

участника 

Сертификаты за 



105 

 

участие – 2 

участника 

8.  Международная научно-

практическая 

конференция студентов 

и аспирантов факультета 

экономики и инвестиций 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

г.Пушкин, 

05-06.06.2019г. 

Международный 4 Грамота за 3 

место – 

Игнатьева Д.А., 

участники: 

Ефарова Л.А., 

Журавлева О.Д., 

Тараненко К.М. 

9.  Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант – 2019», 

Российское 

географическое 

общество, 27-31 октября 

2019г. 

Международный 94 Участники: 

студенты 1 

курса 

10.  Международная 

просветительская акция 

«Большой 

этнографический 

диктант», 01.11.2019г. 

Международный 34 Участники: 

студенты 1 

курса 

11.  VII Международный 

конкурс научных, 

методических и 

творческих работ 

«Социализация, 

воспитание, образование 

детей и молодежи», г. 

Киров, 22.06.2019г. 

Международный 1 Диплом за 3 

место 

Гридина В.С. 
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12.  Отборочные 

соревнования для участия 

в финале VII 

национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia), г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

03.04.2019г.-27.04.2019г. 

Всероссийский 1 Участник 

Лукьянов Д.В. 

13.  Всероссийская 

олимпиада по истории 

«Русь – сила 

непобедимая» 

18.02.2019г. 

Всероссийский 2 1 место 

Журавлева О.Д. 

2 место 

Кононова А.В. 

14.  Всероссийская 

олимпиада по 

дошкольной педагогике 

25.01.2019г. 

Всероссийский 1 3 место 

Игнатова С.В. 

15.  Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада «Дошкольная 

педагогика» 10.03.2019г.-

22.03.2019г. 

Всероссийский 1 7 место 

Диброва Н.А. 

16.  Всероссийская 

конференция 

обучающихся «Мой 

вклад в величие России» 

 г. Москва 

31.03.2019г. 

Всероссийский 2 Диплом 

победителя 

Мельникова О.А 

Диплом 1 

степени: 

Мельникова 

О.А.,  
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Сумина Д.А. 

17.  Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Библионочь» 

 г.Выборг (20.04.2018г.) 

Всероссийский 14 участие 

18.  Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 49.00.00 

физическая культура и 

спорт. 

 г. Ярославль 

15-17 мая 2019г. 

Всероссийский 1 Участник 

Горбунова К.И. 

19.  XVI Всероссийский 

конкурс молодежных 

авторских проектов и 

проектов в сфере 

образования, 

направленных на 

социально-

экономическое развитие 

российских территорий 

«Моя страна – моя 

Россия», заочный этап, 

2019г. 

Всероссийский 12 2 - Сертификат 

участника: 

Тараненко К.М.,  

Бойченко Г.А., 

10 – слушатели. 

20.  Конкурс 

популяризаторов науки 

«Наука без границ – 

2019», г.Казань, 2019г. 

Всероссийский 11 3 место –  

Журавлева О.Д.,  

участники: 10 
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человек 

21.  Творческий конкурс 

«Спасибо за мирное 

небо!», проводимый 

корпорацией 

«Российский учебник» 

ко Дню Победы., 

Москва, 2019г. 

Всероссийский 2 Победитель – 

Холявина Е., 

 

22.  Общероссийская 

образовательная акция 

Всероссийский 

экономический диктант, 

09.10.2019г. 

Всероссийский 19 Участники:  

студенты 

специальности 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

23.  Всероссийский конкурс 

«Доброволец России» 

добровольцыроссии.рф,  

в течение учебного года 

2019-2020. 

Всероссийский 11 Участники 

24.  V Национальный  

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», г. 

Москва, 18-22 ноября 

2019г. 

Всероссийский 1 Участник 

25.  Межрегиональный 

фестиваль в сфере 

Межрегиональный 2 Участники:  

Бойченко Г.А., 
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сохранения и 

популяризации 

культурного наследия 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

«Миссия-сохранить», 

г.Санкт-Петербург, март-

апрель 2019г. 

Тараненко К.М. 

26.  Межрегиональный 

молодежный 

образовательный форум 

Северо-Западного 

федерального округа 

«Ладога» Ленинградская 

обл., 23-30.06.2019г. 

Межрегиональный 4 Участники:  

Исаева П., 

Крымова О., 

Смирнова А., 

Чеботарёва А. 

27.  III Региональный 

чемпионат “Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Ленинградской области – 

2019 

Лен. обл. (18.02.2019-

22.02.2019) 

Региональный 9 Лукьянов Д. – 1 

место в 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD», 

Смирнова А. – 1 

место в 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 

Тимофеева У. – 

2 место в 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание – 

юниоры»,  

Кручинина К. – 
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2 место в 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт 

и фитнес»,  

Макарцев Д. – 3 

место в 

компетенции 

«Преподавание в 

младших 

классах», 

Пинежанинова 

П. – 3 место в 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD - 

юниоры» 

Васютина Э., 

Бужинская К., 

Шевченко Е. – 

участники в 

компетенции 

«Преподавание в 

младших 

классах», 

28.  IV Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Региональный 1 Егорова А. – 2 

место в 

категории 

«Студенты» 
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Ленинградской области 

по компетенции 

«Социальная работа», 11 

сентября 2019г. 

29.  V областная молодежная 

научно-практическая 

конференция 

«Многонациональная 

Ленинградская область. 

Коренные 

малочисленные народы: 

культура, традиции, 

современность», 

Дом дружбы 

Ленинградской области, 

г. Санкт-Петербург 

11.04.2019г. 

Региональный 2 Участие с 

публикацией 

статьи 

Румянцева А.С.,  

Свистунова П.В. 

30.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

интереса к будущей 

професии через изучение 

общеобразовательных 

дисциплин», г. Санкт-

Петербург 24.04.2019г. 

Региональный 2 Диплом 3 

степени 

Ефарова Л.,  

Игнатьева Д. 

31.  Областной конкурс 

«Студент года – 2019»  

Региональный 1 Участник 

Камышникова 

Е.Т. 

32.  Конкурс Региональный 9 Диплом за 3 
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патриотического 

рисунка «Рисунки 

Победы. Малая дорога 

жизни», организованный 

Региональным 

отделением 

общероссийского 

общественного 

движения «Народный 

фронт «За Россию» в 

городе Санкт-

Петербурге в честь 75-

летия полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

место – 

Холявина Е. 

Участники: 8 

 

33.  Кубок Ладоги по 

стратегии и управлению 

бизнесом, тренинг. 

Ленинградская область, 

сезон 2019-2020. 

Региональный 2 Участники:  

Полякова К.О.,  

Пучкова А.А. 

34.  Региональный этап 

(заочный) Российской 

национальной премии 

«Студент года – 2019», 

октябрь 2019г. 

Региональный 2 Участники:  

Диброва Н.А.,  

Смирнова А.И. 

35.  Студенческая 

предметная олимпиада 

по русскому языку и 

литературе в системе 

среднего 

профессионального 

Региональный 1 Сертификат 

участника: 

Кузнецова К.Ю. 
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образования Санкт-

Петербурга, 24.10.2019г. 

36.  II городская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

науки: прошлое и 

современность» 

 г. Санкт-Петербург 

14.03.2019г. 

Муниципальный 5 Диплом 3 

степени: Горбач 

Т.И., Зенкина 

В.А., 

Васина Д.М. 

Участники: 2 

  

37.  Городской 

общеобразовательный 

квест «На улице 

Бассейной…» 

15.02.2019г. 

Муниципальный 6 Диплом 3 

степени 

студенты 1 

курса: 6 

 

38.  Городская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Лучшее на 

свете – это наши дети!», 

посвященная второму 

году десятилетия детства 

в России. г.Санкт-

Петербург, 22.03.2019г. 

Муниципальный 2 Участники:  

Бурмистрова Э. 

Липатова К. 

39.  Городская студенческая 

конференция «День 

финансовой 

грамотности» 

г. Санкт-Петербург 

28.02.2019г. 

Муниципальный 1 Участник 

Редакова Е.А. 

40.  IV городская научно-

практическая 

конференция студентов 

Муниципальный 6 Участники: 6 

. 
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«Помни своих героев» 

Санкт-Петербург 

26.04.2019г. 

41.  Проект «Школа молодого 

предпринимателя», Курс 

«Экономические основы 

предпринимательской 

деятельности», 

Выборгский центр 

поддержки 

предпринимательства, 

октябрь-ноябрь 2019г.  

Муниципальный 180 Участники:  

студенты 1 

курса 

42.  Тренинг «Социальное 

проектирование», 

Комитет спорта, 

культуры и молодежной 

политики администрации 

МО «Выборгский район» 

Ленинградской области, 

17.11.2019г. 

Муниципальный 5 Участники: 5 

 

43.  Мастер-класс в рамках 

муниципального 

конкурса "Воспитатель 

года 2020", г. Выборг, 

13.11.2019г. 

Муниципальный 12 Участники:  

студенты 

педагогических 

специальностей 

44.  Конкурс на лучшую 

студенческую работу 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 2019г. 

Внутривузовский 1 1 победитель 

Гридина В.С. 

45.  Участие в мероприятиях международной ассоциации клубов “Что? 

Где? Когда?” 
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5-й, 6-й, 7-й туры 

Молодёжного Кубка 

Мира по игре "Что? Где? 

Когда?" сезон 2018-

2019гг. (19.01.2019г., 

09.02.2019г., 02.03.2019г.) 

Международный 10 участник 

Традиционный 

новогодний турнир 

«Кубок Оливье» 

(02.01.2019г.) 

Международный 4 участник 

"Зимний синхронный 

Умлаут 2019" 

(20.01.2019г.) 

Международный 5 участник 

синхронный турнир 

"Сова Бьян" 

(03.02.2019г.) 

Всероссийский 4 Участник 

" СИНХРОН-lite. Выпуск 

XXII (09.02.2019г.) 

Международный 5 Участник 

Зональная игра третьего 

сезона студенческой лиги 

Ленинградской области 

по интеллектуальной 

игре «Что?Где?Когда?» 

(30.03.2019г.) 

Региональный 6 Участник  

(выход в финал) 

Муниципальный этап 

Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр 

«РИСК» (05.04.2019г.) 

Всероссийский 6 3 место 
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 Зональная игра 

четвертого сезона 

студенческой лиги 

Ленинградской области 

по интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» 

(18.10.2019г.) 

Региональный 6 Участие 

 Международный 

синхронный турнир 

«Балтийский берег» - тур 

1. (22.10.2019г.) 

Международный 4 Участие 

Студенческие исследовательские работы были опубликованы 

№ 

п/п 

Автор, название Место публикации Страницы 

1.  Свистунова П.В., Румянцева 

А.С. «Ингерманландцы: 

этнопсихологические аспекты 

народной культуры» 

«Многонациональная 

Ленинградская область. 

Коренные 

малочисленные народы: 

культура, традиции, 

современность» Сборник 

материалов V областной 

молодежной научно-

практической 

конференции, 

11.04.2019г. г. Санкт-

Петербург 

с. 51-54 
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4. Международная деятельность 

В соответствии с реализуемой в Выборгском филиале стратегией 

развития в условиях введения новых ФГОС научно-исследовательская и 

методическая работа преподавателей была направлена на решение различных 

задач, в частности на организацию международного сотрудничества 

Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» с образовательными учреждениями и 

общественными организациями Финляндии, Азербайджана, Белоруссии и 

Казахстана.    

№ 

п/п 

Название 

мероприят

ия 

Сроки 

провед

ения 

База 

проведения 

мероприятия 

Участники Примечание 

1. Реализация международного образовательного проекта «Работаем вместе для лучшего 

будущего» совместно с Сайменским профессиональным колледжем «Сампо» 

 и профессиональным колледжем «КСАО». 

1.1 Междуна-

родная 

стажировк

а 

I часть 

«Современ

ные 

технологии 

образовани

я на 

примере 

России и 

Финляндии

» 

1-5 

апреля 

2019 

год 

 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

 ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. 

 А.С. Пушкина» 

 

 Сайменский 

профессиональ-

ный колледж 

«Сампо» 

(Финляндия): 2 

преподавателя и 4 

студента 

специальности 

«Социальная 

работа»; 

 Профессиональны

й колледж 

«КСАО» 

(Финляндия):  

2 преподавателя и 

2 студента 

специальности 

 Знакомство с базами практик 

студентов: -МБОУ «СОШ 

№1 г. Выборга - школа 

отечественной культуры»; 

-МБДОУ «Детский сад №35 

г. Выборга»; 

 Посещение 

Государственного 

бюджетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания  

«Дом-интернат для детей-

инвалидов и инвалидов с 

детства с нарушениями 

умственного развития №1» 

(г. Петергоф);  

 Посещение Муниципального 



118 

 

«Социальная 

работа»; 

 Выборгский 

институт (филиал):  

3 преподавателя и 

4 студента 

специальностей: 

«Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных 

классах». 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№8 «Березка»» 

(Специализированное 

учреждение, для детей с 

задержкой психического 

развития), г. Выборг. 

1.2 Междунар

одная 

стажиров

ка 

II часть 

«Совреме

нные 

технологи

и 

образован

ия на 

примере 

России и 

Финлянди

и» 

13-17 

мая 

2019 

год 

Финляндия, 

г. Лаппееранта, 

Сайменский 

профессиональн

ый колледж 

«Сампо» 

 Сайменский 

профессиональный 

колледж «Сампо» 

(Финляндия):  

3 преподавателя и 

4 студента 

специальности 

«Социальная 

работа»; 

 Профессиональны

й колледж 

«КСАО» 

(Финляндия):  

2 преподавателя и 

2 студента 

специальности 

«Социальная 

работа»; 

 Выборгский 

институт (филиал): 

3 преподавателя и 

4 студента 

  Знакомство с базой 

практики студентов: - 

посещение Финско-русской 

школы Восточной 

Финляндии г.Лаппеенранта; 

 Практическая работа в 

социальном центре 

«Laptuote», (Kivenkatu 2-4, 

Lappeenranta, Финляндия); 

 Посещение 

демонстрационной 

квартиры для лиц с ОВЗ в 

Округе социального и 

медицинского 

обслуживания Южной 

Карелии (Eksote), (Valto 

Käkelän katu 1Lappeenranta, 

Финляндия); 

Все участники получили 

сертификаты. 
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специальностей: 

«Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных 

классах».  

1.3 Междунар

одный 

семинар 

«Совреме

нные 

технологи

и 

образован

ия на 

примере 

России и 

Финлянди

и» 

12-13 

ноября 

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

 ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. 

 А.С. Пушкина» 

 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина: доктор 

социологических 

наук, профессор 

Быстрянцев С.Б.; 

 

 

 

 Сайменский 

профессиональны

й колледж 

«Сампо» 

(Финляндия): 

3 преподавателя и 

3 студента 

специальности 

«Социальная 

работа»; 

 Профессиональн

ый колледж 

«КСАО» 

(Финляндия): 

2 преподавателя и 

3 студента 

специальности 

«Социальная 

работа» 

 Выборгский 

Семинар состоял из 2х частей 

теоретическая: 

 доклад доктора 

социологических наук, 

профессора Быстрянцева С.Б. 

«Система социальной защиты 

детей в Ленинградской 

области»; 

 доклад студентки 4 курса 

специальности «Социальная 

работа» Голохвастовой М.А 

«Социальная помощь семьям 

с внуками, бабушками и 

дедушками»; 

 доклад студентки 4 курса 

специальности «Социальная 

работа» Калининой Н.А. 

«Художественное воспитание 

детей и подростков в 

Выборгском районе 

Ленинградской области»; 

практическая: 

 Знакомство с базой практики 

студентов:  

- Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№35 г. Выборга «Радуга»»; 
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институт 

(филиал):  

4 преподавателя и 

4 студента 

специальностей: 

«Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных 

классах». 

 Посещение Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№8 «Березка»», 

(Специализированное 

учреждение, для детей с 

задержкой психического 

развития), г. Выборг. 

2. 

 

 

Реализация международного образовательного проекта «Developing Ecosocial Orientation 

in Social Work Programs in Cross-Border Cooperation» совместно с Университетом 

прикладных наук «ДИАК» 

(Финляндия, Хельсинки). 

2.1 Проект  

«Developin

g Ecosocial 

Orientation 

in Social 

Work 

Programs 

in 

Cross-

Border 

Cooperatio

n» 

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал)  

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им.  

А.С. Пушкина» 

 

 

 Выборгский 

институт 

(филиал) ГАОУ 

ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

5 преподавателей; 

 

 Университет 

прикладных наук 

«ДИАК» 

(Финляндия, 

Хельсинки): 

4 представителя 

со стороны 

финских вузов-

партнёров. 

 

 

 

 

3. «Формирование универсальных компетенций в рамках реализации новых ФГОС 3+» 
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3.1 Проект  

«Food 

connects in 

the 

borderline» 

междунаро

дная 

стажировка 

15-16 

марта 

2019 

год 

 

 

 

 

Организация 

Южной 

Карелии 

«Мартта» 

(Финляндия, 

г. 

Лаппеенранта) 

  Организация 

Южной Карелии 

«Мартта»: 5 

преподавателей; 

 Выборгский 

институт 

(филиал) ГАОУ 

ВО ЛО  

   «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»:  

11 студентов 9 

преподавателей. 

 Посещение школы 

Штайнера (Marssitie 21, 

Lappeenranta, 

Финляндия); 

 Участие в мастер классе 

по приготовлению 

традиционных финских 

пасхальных десертов; 

 Экскурсия в церковь 

Саммонлахти.  

     (Hietakallionkatu 7, 

Lappeenranta, Финляндия) 

Все участники получили 

сертификаты. 

3.2 Начальный 

курс 

ароматерап

ии и 

массажа.  

преподават

ель Анна-

Лииза 

Пекканен 

29 

апреля 

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал)  

ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им.  

А.С. 

Пушкина» 

 

 Организация 

Южной Карелии 

«Мартта»:   

1 преподаватель; 

 Выборгский 

институт 

(филиал) ГАОУ 

ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

15 студентов 1-го 

и 2-го курса 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 

 

Все участники получили 

сертификаты. 
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3.3 Начальный 

курс 

ароматерап

ии и 

массажа.  

преподават

ель Анна-

Лииза 

Пекканен 

15 

октябр

я  

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал)  

ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им.  

А.С. 

Пушкина» 

 

 Организация 

Южной Карелии 

«Мартта»: 

1 преподаватель; 

 Выборгский 

институт 

(филиал) ГАОУ 

ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

25 студентов 1-го 

курса 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 

 

Все участники получили 

сертификаты. 

4. Реализация международного образовательного проекта «Modern families in Russia and in 

Finland» 

совместно с Сайменским университетом прикладных наук» 

4.1 Междунар

одный 

семинар 

 I часть  

«Молодая 

семья» 

13 мая 

2019 год 

Сайменский 

университет 

прикладных 

наук  

(г.Лаппеенран

та, 

Финляндия) 

 Сайменский 

университет 

прикладных наук  

2 преподавателя и  

20 студентов; 

 Выборгский 

институт 

(филиал) ГАОУ 

ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

7 преподавателей 

и  

11 студентов.  

 На международном 

семинаре студенты и 

преподаватели обсудили 

какие различия между 

поколениями проявляются 

в жизни современных 

семей, какие это влечет за 

собой проблемы, а также 

как семьи могут 

поддерживать друг друга в 

трудных ситуациях. 

Все участники получили 

сертификаты. 

4.2 Междунар

одный 

18 

сентября 

Выборгский 

институт 

 Сайменский 

университет 

 На международном 

семинаре студенты 
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семинар 

 II часть  

«Молодая 

семья» 

2019 год (филиал) 

 ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ 

им. 

 

А.С.Пушкин

а» 

 

прикладных наук:   

3 преподавателя и  

22 студента; 

 Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО  

    «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

    10 преподавателей 

и 17 студентов. 

 

 

 

выступили с докладами 

«Современная молодая 

семья»; 

 Выполнили практическое 

задание «С какими 

проблемами семьи 

столкнуться в будущем, 

пути решения»; 

 Представитель 

Муниципального 

автономного учреждения 

«Дома молодежи» 

Муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области, руководитель 

клуба «Молодой семьи 

«Ясень»» Колоярская А.А. 

подробно рассказала о 

работе клуба «Молодая 

семья» в Выборгском 

районе. 

Все участники получили 

сертификаты. 

5. Международные встречи 

5.1 Рабочие 

встречи с 

представит

елями 

финских  

вузов-

партнёров 

8 

феврал

я 

2019 

год 

13 

марта 

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

 ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. 

 А.С. 

Пушкина» 

 

 Университет 

прикладных наук 

«ДИАК» 

(г.Хельсинки, 

Финляндия): 

4 представителя со 

стороны финских 

вузов-партнёров  

 Выборгский 

Обсуждение проекта: 

«Developing Ecosocial 

Orientation in Social Work 

Programs in Cross-Border 

Cooperation» 
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институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

5 преподавателей 

5.2 Рабочая 

встреча с 

представит

елями 

учебного 

учреждени

я  

30 

января 

2019 

год 

Сайменский 

университет 

прикладных 

наук 

(г.Лаппеенран

та, 

Финляндия) 

 Сайменский 

университет      

прикладных наук 

2 преподавателя; 

 Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

3 преподавателя 

Обсуждение содержания 

проекта: «Modern families in 

Russia and in Finland» 

5.3 Рабочая 

встреча с 

представит

елями 

учебного 

учреждени

я 

26 

марта 

2019 

год 

Профессиона-

льный 

колледж 

«КСАО» 

 

 

 Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

3 преподавателя; 

 Профессиональны

й колледж 

«КСАО»:  

3 преподавателя. 

Знакомство с презентациями 

партнеров Российско-Финской 

стороны, посещение баз 

практик, обсуждение 

содержания форм 

взаимодействия по проекту: 

«Работаем вместе для лучшего 

будущего» 

5.4 Рабочая 

встреча с 

преподават

елями и 

студентами 

учебного 

учреждени

я 

16 

августа 

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

 ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина» 

 Сайменский 

университет      

прикладных наук:  

2 преподавателя и 

10 студентов; 

• Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО  

  «ЛГУ им. А.С. 

Обсуждение содержания 

проекта: «Modern families in 

Russia and in Finland» 
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Пушкина: 

  3 преподавателя 

5.5 Рабочая 

встреча с 

Ээва 

Лаапас, 

преподават

ель 

Саймен-

ского 

профессио

нального 

колледжа 

Сампо» 

19 

сентяб

ря 2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

 ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина» 

 Сайменский 

профессиональны

й колледж 

«Сампо»:  

1 преподаватель. 

 Выборгский 

институт 

(филиал) ГАОУ 

ВО ЛО  

    «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»: 

    2 преподавателя. 

Обсуждение проведения 

курсов по финскому языку на 

базе Выборгского института 

(филиала) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

6. Международные конференции: 

6.1 Международ

ная научно -

практическа

я 

конференци

я  

«Тенденции 

развития 

профессиона

льного 

образования 

в 

современном 

мире» 

28 мая 

2019 

год 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

 

 ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина»  

(Санкт-Петербург, 

Пушкин): 

8 преподавателей. 

 Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

(Выборг): 

16 студентов и  

23 преподавателей. 

 Бокситогорский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО 

В рамках конференции 

произошло объединение 

профессионального 

сообщества ученых, 

преподавателей, воспитателей 

и специалистов России и 

дальнего и ближнего 

зарубежья с целью обмена 

знаниями и опытом в 

различных областях знаний.  

Все участники конференции 

получили сертификаты 

участников и благодарности за 

подготовку студенческих 

докладов. На каждой из 

студенческой секции были 

отобраны лучшие 

сертификаты. Победители 

получили дипломы I, II, III 
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«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

(Бокситогорск): 

4 преподавателя. 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

комбинированного 

вида «Южный» 

(Всеволожск): 

1 преподаватель. 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №13 

г. Выборга» 

(Выборг): 

3 преподавателя. 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №1 

г. Выборга» 

(Выборг): 

4 преподавателя. 

 Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

степени.  
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Петербурга 

(Санкт-

Петербург): 

1 преподаватель 

 Выборгский 

филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

имени А.И. 

Герцена (Выборг): 

4 студента и 2 

преподавателя. 

 ФГБВОУ Высшего 

образования 

Военно-

медицинская 

академия имени 

С.М. Кирова МО 

РФ  

(Санкт-

Петербург):  

5 преподавателей. 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Политехнический 

колледж» 

(Светогорск): 



128 

 

1 преподаватель. 

 ГБДОУ д/с № 47 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(Санкт-

Петербург): 

1 преподаватель. 

 Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(Санкт-

Петербург):  

4 преподавателя. 

 ФГКОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России» (Санкт-

Петербург): 

1 преподаватель. 

 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«ЛОИРО» (Санкт-

Петербург): 

1 преподаватель. 

 Казанский 

(Приволжский) 
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Федеральный 

Университет 

(Казань): 1 

преподаватель. 

 Азербайджанский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

(Азербайджан, 

Баку):  

5 преподавателей 

и  

9 студентов. 

 Сайменский 

профессиональный 

колледж «Сампо» 

(Лаппеенранта, 

Финляндия):1 

преподаватель. 

 ГУО «Минский 

городской 

педагогический 

колледж» (Минск, 

Беларусь): 

1 преподаватель. 

6.2 Международ

ная научно -

практическа

я 

конференци

я  

«Инвестиции 

в молодежь» 

26 

апреля 

2019 

год 

Экибастузский 

колледж 

инженерно-

технического 

института 

имени 

академика 

Сатпаева 

(Казахстан, 

 Екибастузский 

инженерно-

технический 

институт имени 

академика 

Сатпаева; 

 НУО 

«Экибастузский 

колледж 

Задача конференции 

заключалась в активизации 

творческой, познавательной, 

интеллектуальной 

инициативы обучающихся, 

вовлечение их в 

исследовательскую, 

изобретательскую, проектную 

и иную творческую 
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г.Экибастуз). 

(заочное 

участие) 

инженерно-

технического 

института имени 

академика 

Сатпаева»; 

 Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина» 

деятельность в различных 

областях науки, техники, 

культуры; стимулирование 

научно-исследовательской 

работы студентов; повышение 

профессионального уровня 

подготовки молодых 

специалистов; 

совершенствование навыков 

преподавателей колледжа в 

НИР со студентами; развитие 

сотрудничества 

преподавателей и студентов; 

обмен передовым опытом. 
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5. Внеучебная работа 

Воспитательная работа – важнейшая составная часть вузовского 

образовательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, 

которая обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, 

гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста, 

представителя отечественной интеллигенции.  

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов и проводится в 

соответствии с Концепцией воспитательной работы университета, 

Положением о студенческом самоуправлении, Положением о кураторах 

студенческих групп, Положением о студенческих общественных 

объединениях (клубах).  

Цель воспитательной работы – формирование у студентов социально 

значимых и профессионально важных качеств, воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности 

за принимаемые решения.  

Основные задачи воспитательной работы:  

 формирование личной ответственности за собственную судьбу, 

судьбу Отечества, активной гражданской позиции;  

 формирование научного мировоззрения, готовности к пониманию 

единства естественнонаучной и гуманитарной культур, готовности к 

деятельности как теоретического, так и прикладного характера;  

 развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, 

позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;  

 развитие организаторских способностей посредством ориентации 

на участие в самоуправлении;  

 ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, 

на адекватное этим знаниям поведение;  
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 формирование научных представлений о здоровом образе жизни, 

вооружении умениями и навыками духовного и физического 

самосовершенствования;  

 формирование представлений о сущности и социальной 

значимости будущей профессии, готовности к самообразованию;  

 формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в 

совершенствовании материально-технической базы института (филиала), в 

городских коммунально-хозяйственных мероприятиях, формирования 

навыков культуры быта;  

 формирование опыта межнационального и 

межконфессионального общения,  

 предупреждения и разумного разрешения конфликтов;  

 формирование чувства корпоративной общности, гордости за 

принадлежность к студенческому сообществу. 

В соответствии с общей целью воспитания студентов в институте 

(филиале) в качестве основных являются восемь интегрированных 

направлений: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание и развитие российской идентичности; 

 духовное и нравственное воспитание; 

 воспитание семейных ценностей; 

 культурное воспитание; 

 физическое воспитание и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание.  

Выполнение вышеперечисленных задач воспитательной работы 

осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческим советом 

института (филиала), родителями студентов, работодателями, родственными 

вузами и молодежными общественными организациями: с Отделом 
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молодежной политики администрации МО «Выборгский район», с 

Молодежным советом при главе администрации МО «Выборгский район» и 

МАУ «Дом молодежи» МО «Выборгский район».  

Активно используются возможности социального партнёрства с 

культурно-просветительским пространством города: 

 ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»; 

 ЛОГУК «Государственный историко-архитектурный и природный 

музей-заповедник «Парк Монрепо»; 

 МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области»; 

 МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто»; 

 МБОУДО «Дворец творчества»; 

 ГКУ «Ленинградский областной государственный архив в г. 

Выборге»; 

 Выставочный зал «Выборг – город воинской славы»; 

 ГБУК «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»; 

 МБУ «ФСЦ «Фаворит». 

 МАУК «Культурно-досуговый комплекс» «Дворец культуры». 

Стратегию воспитательного процесса института (филиала) определяет 

совет филиала. Организует воспитательную работу и осуществляет текущий 

контроль исполнения заместитель директора по воспитательной работе. 

В институте (филиале) функционирует система кураторства. Основной 

деятельностью кураторов студенческих групп является индивидуальная 

работа со студентами и, при необходимости, с их родителями, а также 

проведение кураторских часов. В 2019 году были проведены тематические 

кураторские часы по темам: 

 «1 сентября – День Знаний»; 

 «Моя профессия – мое будущее»;  

 «Как учиться эффективно»; 
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 «Профессионально-личностное становление студентов»; 

 «День Конституции Российской Федерации»; 

 «День воинской славы – день народного единства»;  

 «День героев Отечества»; 

 «Женщины России – наша гордость»; 

 «Праздник со слезами на глазах»; 

 «Правила безопасного поведения во время каникул»;  

 «Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка»; 

 «Профилактика гриппа и ОРЗ»;  

 «Терроризм: как не стать его жертвой»; 

 «Кибермошенничество»;  

 «С деньгами на «Ты». Зачем быть финансово грамотным» и др. 

Вопросы состояния и развития внеучебной работы регулярно 

заслушиваются на заседаниях совета филиала, обсуждаются на собраниях 

кураторов и административных комиссиях.  

Реализации основных направлений воспитательной работы института 

(филиала) способствует деятельность студенческих объединений (клубов):  

 Студенческое научное общество; 

 Волонтерский клуб «Открытое сердце»; 

 Гражданско-патриотический клуб «Патриот»; 

 Спортивный клуб «Лидер»; 

 Студенческий клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

 Литературный клуб «Слово»; 

 Киноклуб «Окно в другой мир»; 

 Географический клуб «Геоаномалия»; 

 Студенческая газета «Пушкинята». 

Органом студенческого самоуправления института (филиала) является 

студенческий совет, работа которого направлена на поддержание 

благоприятных условий обучения, организацию быта, досуга студентов, на 
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защиту их интересов и прав, а также на сотрудничество с администрацией 

института (филиала).  

Одной из форм воспитательной работы института (филиала) является 

студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная, 

ответственная общественная деятельности студентов, направленная на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 

развитие её социальной активности.  

Представители студенческого самоуправления института (филиала) 

входят в состав молодежного совета при главе администрации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области. Члены студенческого 

самоуправления в 2019 году принимали активное участие в научно-

практических конференциях различных уровней, семинарах, посвященных 

вопросам развития студенческого самоуправления, проблемам молодежи в 

современном мире.  

Система студенческого самоуправления в институте (филиале) 

способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный 

процессы, позволяет им реализовать свой потенциал в различных 

направлениях деятельности: научно-исследовательской, культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной и информационной.  

В 2019 году студенты института (филиала) приняли участие в 

конференциях, конкурсах, форумах, фестивалях различного уровня и разных 

направлений: 

 международная научно-практической конференция «Инвестиции в 

молодежь» (Экибастуз, Республика Казахстан); 

 научно-практическая конференция «Проблемы науки: история и 

современность» (Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет им C.M. Кирова);  

 научно-практическая конференция «Четвертый сталинский удар», 

посвященная 75-летию освобождения Выборга (Комитет спорта, 

культуры и молодежной политики администрации МО 
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«Выборгский район», МАУ «Дом молодежи», МБУ «ГИЦ» МО 

«Город Выборг»); 

 IV городская научно-практическая конференция студентов 

«Помним своих героев» (СПб ГБПОУ «Петровский колледж»); 

 научно-практическая конференция «Формирование интереса к 

будущей профессии через изучение общеобразовательных 

дисциплин» (СПб, Политехнический колледж городского 

хозяйства); 

 городская конференция «Туризм в Выборгском районе» при 

администрации города Выборга Ленинградской области;  

 семинар по Коворкинг-центрам «Лидерство и коммуникации» 

(МАУ Дом молодежи);  

 Всероссийский конкурс Региональной общественной организации 

содействия эффективному развитию творческой и инновационной 

деятельности в современном образовании «Доктрина»; 

 VI-й конкурс популяризаторов науки «Наука без границ – 2019» 

среди студентов и школьников (Институт развития непрерывного 

образования КНИТУ-КХТИ); 

 региональный конкурс профориентационных исследовательских 

проектов среди обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования ЛО «Моя профессиональная 

карьера»; 

 Всероссийская педагогическая олимпиада «Дошкольная 

педагогика»; 

 конкурс «Профессионал года» регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года – 2019» профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области; 
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 конкурс «Доброволец Ленинградской области» (Комитет спорта, 

культуры и молодежной политики муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области);  

 «PROдвижение» в рамках молодежного студенческого проекта 

«Траектория успеха» на территории муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области; 

 Всероссийский конкурс с международным участием для детей, 

родителей и педагогов «Спасибо за мирное небо!», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.); 

 конкурс проектов «Салют Победы», посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) в рамках 

Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи 

«Образование. Наука. Производство»; 

 конкурс красоты, грации и творчества «Мисс Совершенство – 

2019». (Комитет спорта, культуры и молодежной политики 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 

области); 

 конкурс творческих работ «Книги в моей семье» (МАУК 

«Библиотека А. Аалто» совместно с АНО ДПО «Центр 

дополнительного профессионального образования» в рамках 

десятилетия детства в России в 2018-2027 гг.); 

 тренинг «Деловой №7» (рассмотрение дела о незаконной перевозке 

наркотических средств), (РШД Выборгского района); 

 VI Общероссийский форум «Россия студенческая»; 

 Всероссийский форум молодых учителей «Педагог. Профессия. 

Призвание. Искусство»; 

 межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога»; 

 молодежный профориентационный форум «Успех в твоих руках»; 



138 

 

 муниципальный молодёжный образовательный форум «Идея»; 

 I общеобразовательный научный форум «Scinceдвиж»; 

 региональный форум для педагогов Geek Teachers Fest; 

 региональный фестиваль студенческого творчества Ленинградской 

области «Российская Студенческая Весна Ленинградской области 

2019 года»; 

 муниципальный фестиваль, посвященный Дню Российского 

студенчества. 

Кроме того, студенты института (филиала) принимали участие в 

интеллектуальных играх и квестах: 

 интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда» (Выборгский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС»; 

 интерактивная игра «Mix Битва» в рамках молодежного 

студенческого проекта «Траектория успеха» (Выборгский совет 

молодежи совместно с ВОД «Волонтёры Победы»);  

 региональный экологический квест «Разделяй с нами»; 

 общеобразовательный интеллектуальный квест по станциям «На 

улице Бассейной», («Санкт-Петербургский техникум отраслевых 

технологий, финансов и права»); 

 игра-квест ко Дню Народного Единства; 

 викторина в честь дня «Правовых знаний». 

Культурно-массовая и творческая работа в институте (филиале) 

направлена на развитие активной гражданской позиции студентов. В 

институте проводятся традиционные мероприятия, такие как «День 

российского студенчества», «Память о блокаде Ленинграда», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день 8 марта», «День 

Победы», «Конституция – гарант свободы», «День выпускника», «День 

знаний», «День учителя», «Молодой профессионал», «Фестиваль 

первокурсника», «Фестиваль осенних букетов» и др. 
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В течение 2019 года представители студенческого совета, совместно с 

кураторами студенческих групп, были инициаторами и участниками 

мероприятий, которые проводились не только в филиале, но и на базе 

социальных партнеров института (филиала):  

 конкурс «Лучшее фото со студенческим билетом»; 

 фитнес-конвенция для студентов;  

 «День Здоровья»; 

 «День инвалида»; 

 «Рождественская перемена», посвященная празднованию Нового 

года и Рождества»; 

 литературные гостиные «Прощание с осенью», «Сонет Серебряного 

века», «И ляжет на душу добро» и др.; 

 встреча с бойцами студенческого педагогического отряда 

«Сансара» Ленинградского областного студенческого отряда; 

 выставки в ГБУК «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»: «От 

неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и 

скульптура 19 века»; «Образы Санкт-Петербурга»; 

 серия уроков мужества «Нет семьи такой, где б ни памятен был 

свой герой» в Ленинградском областном государственном архиве в 

г. Выборг; 

 патриотический квест в Военном музее Карельского перешейка; 

 спектакль «И жизнь, и слезы и любовь…» (студенческий театр 

миниатюр); 

 совместный концерт, посвященный 75-ти летней годовщине 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. в выставочной зале «Выборг – 

город воинской славы»; 

 торжественно-памятное мероприятие, приуроченное ко Дню Героя 

Отечества в выставочном зале «Выборг – город воинской славы»; 
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В 2019 году активизации гражданской позиции студентов института 

(филиала) способствовало участие в социальных и экологических 

акциях: 

 Акция, приуроченная к Всемирному дню спонтанного проявления 

доброты; 

 Всероссийская акция «Географический диктант»; 

 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ, СПИД»; 

 Акция «Территория здоровья», посвящённая Всемирному дню без 

табака и Дню защиты детей; 

 Акция «Капелька – ценою в жизнь», посвященная Национальному 

дню донора в России; 

 Общероссийская акция в форме добровольного тестирования для 

всех желающих на тему организации доступной среды и общения с 

людьми с инвалидностью «Доступная среда»; 

 Всероссийская акция «Мы против террора», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант «Сильная экономика – процветающая 

Россия»; 

 Всероссийская акция «Мы граждане России»; 

 Всероссийская акция «Библионочь-2019»;  

 Акция, приуроченная ко Дню пожилого человека; 

 Акция «Открытка маме», приуроченная ко Дню матери;  

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 Социальная акция, посвященная девятой годовщине присвоения 

городу Выборгу звания «Город воинской славы»; 

 Региональная акция «Открытка памяти» совместно с командой 

«Молодежки ОНФ» Ленинградской области; 
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 Акции «Подарок для ветерана», «Бессмертный полк», «Письмо 

Победы», «Свеча Памяти», «Дерево Победы», «Георгиевская 

ленточка»; 

 Акция «Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах»; 

 Общегородская зарядка «Выборгский шейк»; 

 Международная акция «Час Земли»; 

 Всероссийская акция «Сохраним лес»; 

 Акция «Ежеквартальный субботник»; 

 Акция по раздельному сбору вторсырья «Зеленое будущее». 

Следует отметить, что в 2019 году в институте (филиале) 

активизировалась работа в направлении правового обучения и воспитания 

студентов. В течение года для студентов были проведены:  

 правовые семинары: «Ответственность несовершеннолетних по 

гражданскому, административному, уголовному праву», «Я в 

праве» «Современное развитие молодежной политики»;  

 правовой лекторий «Молодёжь и право»;  

 лекция из цикла публичных выступлений «Общественная приемная 

Уполномоченного по правам ребенка – для каждого»; «О защите 

прав ребенка»; 

 тренинги: «Предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Формирование коммуникативных 

навыков»;  

 беседы: «Как противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок», «Знакомство с новыми правами и 

обязанностями будущих профессионалов»; 

 консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав 

студенческой молодежи.  

Кураторы студенческих групп не только осуществляли контроль 

соблюдения студентами правил внутреннего распорядка института 
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(филиала), инструктаж о правилах поведения студентов во время зимних и 

летних каникул, но и организовали такие мероприятия, как: 

 квест для первокурсников «Я – гражданин России»; 

 игра по станциям «Политика. Молодость. Успех» 

 интерактивная игра по избирательному праву «Все на выборы» 

 конкурс афоризмов о праве «В мире мудрых мыслей»; 

 конкурс плакатов, посвященный предупреждению краж личной 

собственности; 

 викторина «Лучший знаток Конституции Российской Федерации»; 

 деловая игра «Я – избиратель» совместно с Председателем 

территориальной избирательной комиссии А. Г. Лысовым. 

С целью повышения уровня правовой грамотности и снижения 

количества правонарушений среди несовершеннолетних, студенческий совет 

провел анкетирование и организовал участие студентов института (филиала) 

в III Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

В мероприятиях, проводимых студенческим советом, активную 

помощь оказывают волонтеры студенческого клуба «Открытое сердце» 

института (филиала). Значительную помощь клуб «Открытое сердце» оказал 

при подготовке и во время проведения IV Регионального Чемпионата 

Ленинградской области по профессиональному мастерству среди людей с 

ограниченными возможностями «Абилимпикс 2019». В дальнейшем 

представители клуба оказывали помощь в сопровождении участников 

конкурса на V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Социальная работа» (г. Москва). 

Участники волонтерского клуба сотрудничают с местной 

общественной организацией инвалидов Выборгского района «Фаворит плюс» 

и регулярно участвуют в сопровождении людей с ОВЗ (колясочников) на 

мероприятия, проводимые в г. Выборг и г. Санкт-Петербург. 
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В 2019 году волонтеры оказывали помощь в организации различных 

мероприятий муниципального уровня, в том числе ориентированных на 

профессиональное волонтерство.  

Смирнова А. участвовала в конкурсе «Доброволец Ленинградской 

области» и стала победителем в номинации – Профессиональное 

волонтерство («Лучший профориентационный волонтер»). 

Патриотическое воспитание – одно из главных направлений в работе со 

студентами. Традиционно студенты-первокурсники участвовали в проекте 

института (филиала) «Книга Памяти», презентация которой прошла к 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945 гг.). 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) студенты института (филиала) оказали 

помощь в сборе снимков фронтовиков и тружеников тыла для создания 

художественного панно «Бессмертный полк» в г. Выборг. На официальный 

портал МО «Выборгский район» ЛО области было отправлено свыше 55 

фотографий военных лет. 

Студенты института (филиала) являются активными участниками 

проекта «Школа поисковика «Область славы» на базе выставочного зала 

«Выборг – город воинской славы». В течение 2019 г. выпускники проекта, 

ставшие членами поисковых отрядов «Красный Выборжец» (г. Выборг) и 

«Знамя» (ДОСААФ РФ, Санкт-Петербург), провели ряд обучающих лекций 

для школьников и студентов города Выборга. 

В 2019 году представители клуба «Патриот» приняли участие в 

семинаре «Есть такое дело, Родине бойцов возвращать» на базе ГБУ ЛО 

«Центр Патриот», в межрегиональных военно-поисковых сборах «К поиску 

готов!» (г. Чебаркуль, Челябинская область), во Всероссийской школе 

поисковика «Поисковый фронт» (г. Казань, Республика Татарстан), где 

прошли обучение передовым методикам поиска и захоронении останков 

бойцов, погибших в период Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.).  
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Чеботарева А. и Крымова О. были отмечены благодарственными 

письмами за большой вклад в проведение поисковой работы по выявлению 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, 

установлению имен погибших при защите Отечества Администрацией МО 

«Выборгский район» ЛО. Чеботарева А. принимала участие в конкурсе 

«ProДвижение», в рамках молодежного студенческого проекта «Траектория 

успеха» на территории муниципального образования «Выборгский район» 

ЛО и была отмечена дипломом в номинации «Лучший участник поискового 

отряда». 

Вся жизнедеятельность студентов, их социальная активность и 

достижения отражаются на сайте института (филиала), WEB-страницах 

студенческого совета в сети интернет и в студенческой газете «Пушкинята». 

Особое внимание в институте (филиале) уделяется социально-

психологической адаптации к новым условиям обучения студентов 

первокурсников. Особую роль в этом играет социальный педагог. 

Проводится социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формируются личные дела контингента 

«опекаемые», «сироты», «инвалиды», оформляются социальные паспорта, 

выявляются подростки группы «социального риска», проводится анализ 

условий проживания иногородних студентов (общежитие, съемная квартира, 

наличие контроля взрослых за условиями проживания – совместно с 

хозяйкой, частота приезда родителей); составляется социально-

психологический портрет группы. Студенты знакомятся с историей 

института (филиала), его традициями, Уставом, «Правилами внутреннего 

распорядка», спецификой образовательного процесса, работой библиотеки, 

общественных организаций, студенческих клубов и др. 

«Малообеспеченным» студентам назначаются социальные стипендии. 

Проводится работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению детей.  
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Ведется работа по вовлечению студентов в различные секции, 

студенческие клубы, общественную работу на базе института (филиала). 

Образовательная среда в институте (филиале) организована таким 

образом, что даже внеучебное, досуговое время студентов становится для 

многих из них временем саморазвития, самореализации, апробации знаний и 

инновационных идей через изучение стандартов WorldSkills Russia. 

Стандарты Worldskills дают возможность молодым людям, которые ещё не 

до конца определились с выбором профессии, по-новому взглянуть на 

рабочие профессии и в полной мере раскрыть их потенциал. 

Внедряя интеллектуальные и информационно-коммуникационные 

технологии во все сферы своей деятельности, постоянно предоставляя своим 

студентам и преподавателям новые возможности получения знаний, институт 

(филиал) по праву занимает лидирующие позиции среди вузов в регионе. 

В настоящее время 21 преподаватель Выборгского института (филиала) 

имеют свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена и 

привлекаются к участию в чемпионатах в качестве экспертов по стандартам 

WorldSkillsRussia по компетенциям: «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классов», «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Программные решения для бизнеса». 

В институте (филиале) на 2019 год имеют свидетельство на право 

проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 

в качестве экспертов 8 преподавателей: 

•  по компетенции «Дошкольное воспитание» – преподаватели: 

Обухова О.И., Солодкова Е.Ю., Степанова А.С.; 

• по компетенции «Преподавание в младших классов» – 

преподаватели: Кублицкая Н.В., Муравьева И.В.; 

• по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» – 

преподаватель Сарамуд Н.Г.; 

• по компетенции «Инженерный дизайн CAD» – преподаватель 

Пинежанинова Ю.В.; 
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• по компетенции «Социальная работа» – преподаватель  

Дмитриева М.Н. 

Преподаватели Обухова О.И. и Кублицкая Н.Н. в качестве экспертов 

принимали участие в деловой программе Финала VII Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Казань).  

По итогам эффективного сотрудничества Комитета образования МО 

«Выборгский район» ЛО и Выборгского института (филиала) стало 

включение наших победителей – юниоров (Кублицкий С.А., Щитникова 

Д.Д., Гронская К.В.) в программу «Посетитель», которая осуществляется 

через Министерство просвещения Российской Федерации и глав субъектов 

Российской Федерации в рамках 45-го Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (г. Казань).  

Обухова О.И. и Степанова А.С. в июне 2019 года в г. Казань прошли 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание». По итогам демонстративного экзамена Степановой А.С. 

получен сертификат эксперта-мастера Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание».  

В III Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Петрозаводск, Республика Карелия) Дударенко Е.С. 

заняла 1-е место по компетенции «Преподавание в младших классах».  

В V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Санкт-Петербург) приняли участие по компетенции 

«Социальная работа» Тарасова О. и Румянцева А. В рейтинге участников 

Тарасова О. заняла третье место.  

Студенты филиала традиционно показывают высокие результаты по 

итогам конкурсов профессионального мастерства. В III Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ленинградской области призовые места заняли пять участников. Команда 
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преподавателей института (филиала) к Чемпионату 2019 года подготовила 9 

конкурсантов.  

Результаты III Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (ВорлдскиллсРоссия)  

Ленинградской области – 2019, 18-22 февраль 2019г. 

№ ФИО Компетенция Результат 

1 Лукьянов 

Даниил 

Вячеславович 

«Инженерный дизайн 

CAD» 

1-е место, 553 балла, 22.59 

балла 

2 Смирнова 

Анастасия 

Игоревна 

«Дошкольное 

воспитание» 

1-е место, 537 баллов; 

76.30 балла 

3 Кручинина 

Ксения 

Дмитриевна 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

2-е место, 516 баллов; 

23.03 балла 

4 Тимофеева 

Ульяна 

Павловна 

«Дошкольное 

воспитание – юниоры» 

2-е место, 522 балла; 31.93 

балла 

5 Макарцев 

Даниил 

Русланович 

«Преподавание в 

младших классах – 

юниоры» 

3-е место, 500 баллов; 

31.66 балла 

6 Васютина 

Эмилия 

Денисовна 

«Преподавание в 

младших классах» 

участник, 487 баллов; 56.61 

балла 

7 Шевченко 

Елизавета 

«Преподавание в 

младших классах» 

участник, 490 баллов; 58.08 

балла 
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Сергеевна 

8 Бужинская 

Кристина 

Олеговна 

«Преподавание в 

младших классах – 

юниоры» 

участник,462 балла; 25.83 

балла 

9 Пинежанинова 

Полина 

Леонидовна 

«Веб-дизайн и 

разработка» 

3-е место; 481 балла; 18.82 

балла 

 

По итогам Регионального чемпионата наши студенты смогли принять 

участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия). 

 

№ 

 

ФИО 

конкурсанта 

 

Компетенция 

 

Эксперт-

компатриот 

Место 

проведения 

Отборочных 

соревнований 

Даты 

проведения 

 

1 Лукьянов 

Даниил 

Вячеславович. 

(получено 

свидетельство 

участника) 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

Пинежанино-

ва Ю.В. 

Хабаровский 

край, 

г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

3-27 апреля 

2019 г. 

2 Смирнова 

Анастасия 

Игоревна 

(получено 

свидетельство 

«Дошкольное 

воспитание» 

Обухова 

О.И. 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль  

1-15 апреля 

2019 г. 
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участника) 

В фокусе особого внимания находятся студенты с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Студенты института (филиала) Клюса Д. А., Егорова А.В.,  

Хамунен А.Ю. стали участниками IV Регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (11.11.2019 г., г. Выборг) и 

смогли достойно продемонстрировать свои профессиональные способности 

по компетенции «Социальная работа»: Клюса Д.А заняла I место, Егорова 

А.В. –II место, Хамунен А.Ю. – III место.  

Студентка института (филиала) Егорова А.В. представляла 

Ленинградскую область, прошла отборочный тур по компетенции 

«Социальная работа» на V Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» (18 – 21.11.2019 г., г. Москва).  

Администрация Выборгского института (филиала) уделяет особое 

внимание остроактуальным социальным проблемам таким, как: борьбе с 

экстремизмом и терроризмом в интернет-пространстве, проблеме массового 

привлечения активных пользователей Рунета к антитеррористической 

деятельности в сети, ведется активная работа с обучающимися по 

противодействию распространения криминальных субкультур. 

Важное значение в профилактике девиантного поведения среди 

студенческой молодежи играет обмен информацией и совместная работа 

между заинтересованными органами власти и общественными 

организациями, а также своевременное совместное принятие действенных 

превентивных мер. С целью воспитания социально приемлемого поведения, 

включения студентов в социально значимую деятельность, а также 

предупреждения совершения правонарушений, в Выборгском институте 

(филиале) разработаны и реализуются: 
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 план мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 совместный план профилактических мероприятий инспектора по 

делам несовершеннолетних УМВД России по Выборгскому району 

ЛО и администрацией института (филиала) по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся; 

 план мероприятий по противодействию распространения 

криминальных субкультур; 

 программа мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и 

борьбе с немедицинским потреблением наркотических веществ; 

 совместные мероприятия с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Выборгский район» ЛО; 

 сотрудничество с Комитетом социальной защиты населения при 

администрации МО «Выборгский район» ЛО с целью 

консультирования о возможностях государственной поддержки 

студентов, семьи которых испытывают трудное материальное 

положение; 

 совместные мероприятия с Общественной приемной 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области; 

 совместные профилактические лекции и семинары с ЛОГБУЗ 

«Выборгским межрайонным наркологическим диспансером»; 

 план совместной деятельности администрации Выборгского 

института (филиала) и Управления опеки и попечительства при 

администрации МО «Выборгский район» ЛО. 

В организации праздников и акций принимают участие целые 

группы. 

Охват студентов воспитательной работой в 2019 г. составил – 87%.
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Основные достижения студентов в 2019 году 

Мероприятие Дата Участники 

Конкурс «Доброволец 

Ленинградской области», номинация 

– Профессиональное волонтерство 

(«Лучший профориентационный 

волонтер») 

Ноябрь, 2019 г. 
Смирнова Анастасия –- 

Победитель 

Всероссийский форум молодых 

учителей «Педагог: профессия, 

призвание, искусство» 

(сопровождение, оказание помощи 

участникам педагогического форума) 

20-22.05.2019 г. 

47 студентов  

Благодарность ректора ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» за ответственное 

выполнение своих 

обязанностей по итогам 

Всероссийского форума 

молодых учителей 

Именная стипендия главы региона, 

как стипендиата из группы детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, достигших высоких 

результатов в учебе, активно 

участвующих в общественно-

политической жизни и реализации 

молодежных программ. 

2019 год. Назначена ежемесячная 

именная стипендия 

Губернатора Ленинградской 

области:  

Калинину Филиппу (4 курс) 

Земсковой Юлии (2 курс) 

Проведение совместных 

международных семинаров 

на тему «Молодая семья в России и в 

Финляндии» 

Финляндия, г. Лаппееранта,  

Сайменский универститет 

прикладных наук 

В течение года 17 студентов, получены 

сертификаты 

Международная стажировка: 

I часть: «Современные технологии 

образования на примере России и 

01.04.–

17.05.2019 г. 

 

4 студента получили 

сертификаты о прохождении 

международной стажировки в 
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Финляндии» 

II часть: «Современные технологии 

образования на примере России и 

Финляндии». Совместно с 

Сайменским профессиональным 

колледжем «Сампо» (Финляндия, г. 

Лаппеенранта) и Региональным 

профессиональным колледжем 

KSAO (Финляндия, г. Коувола) 

 период с 01 апреля по 17 мая 

2019 года 

Начальный курс ароматерапии и 

массажа. Анна-Лиза Пекканен, 

преподаватель организации Южной 

Карелии «Мартта»г. Лаппеенранта, 

Финляндия 

В течение года Студенты специальности 

«Физическая культура» - 40 

человек. Выданы 

сертификаты. 

Международная стажировка «Food 

connects in border» 

Практическое занятие 

«Традиционные особенности 

финской культуры»  

Организация Южной Карелии 

«Мартта» 

(г. Лаппеенранта, Финляндия) 

15.03.–   

16.03.1 г.201 

г.9 

11 студентов, получены 

сертификаты. 

Активное участие студентов в 

мероприятиях международной 

ассоциации клубов «Что? Где? 

Когда?» 

2019 уч. г. 16 студентов 

Расширение деятельности 

волонтерского отряда «Открытое 

сердце» 

2018-2019 г. 39 студента 

Проект Школа поисковика «Область 

славы» 

2018-2019 

уч. год. 

6 студентов 

Открытый конкурс красоты, грации и 

творчества «Мисс Совершенство-

2019» г. г. Выборг 

03.03.2019 г. Ляшенко Людмила «Мисс 

зрительских симпатий» (3-й 

курс) 
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Молодежный образовательный 

форум Северо-Западного 

федерального округа «Ладога». 

Май 2019 г. 6 студентов 

Комплексная городская Спартакиада 

допризывной молодежи среди 

учебных заведений СПО и ВПО  

2019 г. 1 место (СПО) 

 

III Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ленинградской области 

2019 г. 5 победителей 

IV Регионального Чемпионата  

Ленинградской области по 

профессиональному мастерству 

среди людей с ограниченными 

возможностями Абилимпикс 2019 

2019 г. 3 победителя 

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года 

– 2019» (Ленинградской областной 

общероссийской общественной 

организацией «Российский союз 

молодежи»). 

2019 г. В номинации «Профессионал 

года»:  

Смирнова Анастасия – III-е 

место; 

Диброва Надежда – лауреат I 

степени 

Конкурс «PROдвижение» в рамках 

молодежного студенческого проекта 

«Траектория успеха» на территории 

муниципального образования 

«Выборгский район» ЛО (Комитет 

спорта, культуры и молодежной 

политики администрации 

муниципального образования 

«Выборгский район» ЛО); 

Ноябрь,2019 г. Чеботарева Анастасия лауреат 

в номинации «Лучший 

поисковик года» 

Конкурс патриотического рисунка 

«Рисунки Победы. Малая дорога 

жизни» в честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от 

Январь,2019 г. Холявина Елизавета, диплом 

за III место 
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фашистской блокады (Региональное 

отделение общероссийского 

общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» в городе Санкт-

Петербурге) 

Международный конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» город Петра» 

01 –03.02.2019 

г. 

Оськина Екатерина, диплом 

лауреата II степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Спасибо за мирное небо!», 

посвященный Дню Победы 

(Социальные медиа корпорации 

«Российский учебник» 

Апрель, 2019 г. Холявина Елизавета – Диплом 

победителя 

 

Спортивные достижения студентов Выборгского института 

(филиала)  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» 

январь – декабрь 2019 учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприя

тия 

Место 

проведени

я 

Дата 

проведен

ия 

Результа

т 

Муниципальный уровень 

1. Плужников 

Андрей 

Первенство 

СШОР 

«Фаворит» 

муниципа

льный 

г. Выборг 13.01.2019 II место 

2. Викторов 

Андрей 

Первенство 

СШОР 

«Фаворит» 

муниципа

льный 

г. Выборг 13.01.2019 III Место 

 

3. Вахрушев 

Анатолий 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам «Приз 

зимних 

каникул» 

муниципа

льный 

г. Выборг 04.01.2019 I место 
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4. Викторов 

Андрей 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам «Приз 

зимних 

каникул» 

муниципа

льный 

г. Выборг 04.01.2019 II место 

5. Вахрушев 

Анатолий 

Первенство г. 

Выборга по 

лыжным 

гонкам –I этап, 

группа М01-02 

муниципа

льный 

г. Выборг 19.01.2019 I место 

 

6. Викторов 

Андрей 

Первенство г. 

Выборга по 

лыжным 

гонкам –I этап,  

группа М01-02 

муниципа

льный 

г. Выборг 19.01.2019 II место  

4. Вахрушев 

Анатолий 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам 

«Первенство 

СШОР 

«Фаворит» 

классический 

стиль 

муниципа

льный 

г. Выборг 13.01.2019 20.02.201

9 

5. Плужников 

Андрей 

Первенство г. 

Выборга по 

лыжным 

гонкам II этап 

муниципа

льный 

г. Выборг 03.02.2019 II место 

6. Плужников 

Андрей 

Спартакиада 

допризывной 

по лыжным 

гонкам 

молодёжи 

муниципа

льный 

г. Выборг 20.02.2019 II место 
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среди ССУЗов 

и ВУЗов г. 

Выборга и 

Выборгского 

района 

7. Общекоман

дное 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам за счет 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

2018-2019 уч. 

года среди 

учебных 

заведений 

профессиональ

ного 

образования 

муниципа

льный 

г. Выборг 20.02.2019 I место 

 

 

8. Жагрова 

Алина 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам в зачет 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

среди ССУЗов 

и ВУЗов г. 

Выборга и 

Выборгского 

района 

муниципа

льный 

г. Выборг 20.02.2019 II место 

9. Вахрушев 

Анатолий 

Спартакиада 

допризывной 

по лыжным 

муниципа

льный 

г. Выборг 20.02.2019 III место 
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гонкам 

молодёжи 

среди ССУЗов 

и ВУЗов г. 

Выборга и 

Выборгского 

района 

10. 

 

Перминова 

Валерия 

 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам в зачет 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

среди ССУЗов 

и ВУЗов г. 

Выборга и 

Выборгского 

района 

муниципа

льный 

г. Выборг 20.02.2019 I место 

 

 

11. 

 

Иванова 

Алина 

Кубок г. 

Выборга по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юниорок до 24 

лет 

муниципа

льный 

г. Выборг Февраль 

2019 

II место 

12. Жагрова 

Алина 

 

Лыжные гонки 

VyborgSki 

 

муниципа

льный 

г. Выборг 02.03.2019 

 

III место 

13. Вахрушев 

Анатолий 

Классические 

гонки группа 

М01-02 

муниципа

льный 

г. Выборг 10.03.2019 II место 

14. Викторов 

Андрей 

Классические 

гонки группа 

муниципа

льный 

г. Выборг 10.03.2019 III место 
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М01-02 

15. Иванова 

Алина 

Кубок г. 

Выборга по 

фехтованию на 

шпагах среди 

женщин 

муниципа

льный 

г. Выборг Март 2019 II место 

16. Устинов 

Владислав 

Турнир по 

боксу памяти 

почетного 

председателя 

федерации 

бокса г. 

Выборга А. В. 

Журавлева в 

возрастной 

группе -

взрослые 

муниципа

льный 

г. Выборг 21-24 

марта 

2019 

II место 

17. Жагрова 

Алина 

Лыжный 

марафон 

«Двигатель» по 

группе Ж 18 

дистанция 10 

км 

Коммерче

ские 

соревнова

ния 

Лен. 

область,  

пгт. 

Советский 

17.03.2019 I место 

 

18. Пореченков 

Василий 

Турнир по 

боксу памяти 

почетного 

председателя 

федерации 

бокса г. 

Выборга А. В. 

Журавлева 

муниципа

льный 

г. Выборг 21-24 .03 

2019 

II место 



159 

 

19. Веселова 

Анастасия 

Соревнования 

по плаванию 

среди учащихся 

учебных 

заведений 

профессиональ

ного 

образования г. 

Выборга в 

зачет 

Спартакиады 

допризывной 

молодежи 

2018-2019 уч. 

года 

муниципа

льный 

г. Выборг 27.03.2019 I место 

 

 

 

 

 

 

20. Общекома

ндное 

Соревнования 

по плаванию в 

зачет 

Спартакиады 

допризывной 

молодежи 

2018-2019 уч. 

года среди 

учебных 

заведений 

проф. 

образования 

муниципа

льный 

г. Выборг 27.03.2019 I место 

 

 

 

 

 

21. Небольсина 

Вера 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

2018-1019 

среди учащихся 

муниципа

льный 

г. Выборг 08-

09.04.2019 

I место 
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учебных 

заведений 

профессиональ

ного 

образования г. 

Выборга в 

соревнованиях 

по баскетболу 

среди девушек 

 

 

22. Общекома

ндное 

Традиционная 

легкоатлетичес

кая эстафета по 

улицам города 

Выборга среди 

девушек 

муниципа

льный 

г. Выборг 30.04.2019 I место 

 

 

 

23. Общекома

ндное 

Традиционная 

легкоатлетичес

кая эстафета по 

улицам города 

Выборга среди 

юношей 

муниципа

льный 

г. Выборг 30.04.2019 II место 

24. Ляшенко 

Людмила 

Первенство 

СЗФО. 

Грэпплинг 

муниципа

льный 

г. Выборг 05.05.19 I место 

 

25. Жагрова 

Алина 

МБУ 

«Физкультурно

-спортивный 

центр 

«Фаворит» МО 

«Город 

Выборг» 

Выборгского 

муниципа

льный 

г. Выборг 26.05.19 I место 
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района Лен. 

обл. 

26. Общекоман

дное 

Традиционный 

осенний 

легкоатлетичес

кий кросс 

муниципа

льный 

г. Выборг 24.09.19 I место 

 

27. Скоробогат

ова Полина 

Первенство 

СШОР 

«Фаворит» по 

легкой атлетике 

муниципа

льный 

г. Выборг 2019 I место 

 

28. Перминова 

Валерия 

Традиционный 

осенний 

легкоатлетичес

кий кросс в 

зачёт 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

2019-2020 уч. 

год 

муниципа

льный 

г. Выборг 24.09.19 I место 

 

29. Викторов 

Андрей 

Андреевич 

Традиционный 

осенний 

легкоатлетичес

кий кросс в 

зачёт 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

2019-2020 уч. 

год 

муниципа

льный 

г. Выборг 24.09.19 I место 

 

30. Дадонова 

Дарина 

Традиционный 

осенний 

муниципа

льный 

г. Выборг 24.09.19 II место 
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легкоатлетичес

кий кросс в 

зачёт 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

2019-2020 уч. 

год 

31. Вахрушев 

Анатолий 

Традиционный 

осенний 

легкоатлетичес

кий кросс в 

зачёт 

Спартакиады 

допризывной 

молодёжи 

2019-2020 уч. 

год 

муниципа

льный 

г. Выборг 24.09.19 II место 

32. Барсукова 

Полина 

Турнир по 

боксу на призы 

ТРК «CUBUS» 

муниципа

льный 

г. Выборг 12.10.19 I место 

 

33. Скоробогат

ова Полина 

Первенство 

СШОР 

«Фаворит» по 

легкой атлетике 

среди девушек 

2003 и ст. 

муниципа

льный 

г. Выборг  I место 

 

34. Барсукова 

Полина 

Турнир г. 

Выборга по 

боксу в 

возрастной 

группе 

муниципа

льный 

г. Выборг 24.10-

27.10.19 

I место 
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юниорки 

35. Ляшенко 

Людмила 

11-й открытый 

турнир по 

боксу, 

посвященному 

памяти тренера 

МС СССР 

Олега Савиного 

муниципа

льный 

г. 

Светогорск 

Декабрь 

2019 

I место 

 

36. Устинов 

Владислав  

11-й открытый 

турнир по 

боксу, 

посвященному 

памяти тренера 

МС СССР 

Олега Савиного 

муниципа

льный 

г. 

Светогорск 

Декабрь 

2019 

I место 

 

37. Иванин 

Иван 

Турнир по 

боксу на призы 

ТРК «Кубус» 

муниципа

льный 

г. Выборг 13.10.19 II место 

 

Региональный уровень       

1. Олейник 

Анастасия 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

тяжелой 

атлетике среди 

юниорок, 

весовая 

категория-55 кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

 19.01.2019 II место 

 

2. Викторов 

Андрей 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам среди 

ГБУДО» 

Центр 

Ладога» 

п. Токсово 17.01.19 III место 
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обучающихся 

«Олимпийские 

Надежды» на 

дистанции 15 

км 

3. Чернянин 

Виктор 

Первенство 

Лен. обл. по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юниоров и 

юниорок до 21 

года 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Выборг Январь 

2019 

III место 

4. Жуков 

Данила 

Открытый 

кубок Лен. обл. 

по грэпплингу 

и грэпплингу-

ги, возрастная 

категория 18-

19лет, весовая 

категория-62 кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

 Январь 

2019 

I место 

 

5. Сокульская 

Дарья 

Первенство 

Лен. обл. по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юниоров и 

юниорок до 21 

года 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Выборг Январь 

2019 

II место 

6. Побойкина 

Александра 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а 

г. Санкт-

Петербург 

19-20 

января 

2019 

III место 
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до 23 лет в беге 

на 60 м с/б 

 Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

7. Пакулин 

Максим  

Первенство 

Лен. обл. по 

боксу среди 

юниоров и 

юношей  

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. 

Сертолово 

2019 III место 

8. Воронова 

Юлия 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

до 18 лет в 

метании молота 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт-

Петербург 

12-14 

января 

2019 

I место 

9. Воронова 

Юлия 

1.Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

до 20 лет в 

метании молота 

2. Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

до 23 лет в 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

 

г. Санкт-

Петербург 

19-

20.01.2019 

II место 

 

 

 

 

IIIместо 

 

 

 

IIIместо 
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метании молота 

3. Чемпионат 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

в метании 

молота 

10. Побойкина 

Александра 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

и юниорок до 

20 лет в беге на 

60 м с/б 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт-

Петербург 

25-

26.01.2019 

II место 

11. Иванова 

Алина 

Первенство 

Лен. обл. по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юношей и 

девушек до 18 

лет 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Выборг Февраль 

2019 

II место 

12. Николаева 

Ольга 

Первенство 

Ленинградской 

обл. по боксу 

среди юниоров 

и юношей 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен.облас

ти 

г. 

Сертолово 

2019 I место 

 

13. Вахрушев 

Анатолий 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

ГБУ ДО  

«Центр 

Ладога» 

п. Токсово 16.01 2019 I место 
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гонкам среди 

обучающихся 

«Олимпийские 

Надежды» на 

дистанции 10 

км 

14. Вахрушев 

Анатолий 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам среди 

обучающихся 

«Олимпийские 

Надежды» на 

дистанции 15 

км 

ГБУ ДО 

 «Центр 

Ладога» 

п. Токсово 17.01.2019  I место 

 

15. Николаева 

Ольга 

Чемпионат и 

Первенство 

Северо-

Западного 

Федерального 

округа России 

по боксу среди 

девушек и 

женщин 

Министер

ство по 

делам 

молодежи, 

физическо

й культуре 

и спорту 

Республик

и Карелия 

г. 

Петрозавод

ск 

02.02.2019 I место 

 

16. Жуков 

Данила 

Чемпионат и 

Первенство 

Лен. обл. по 

Спортивной 

борьбе в 

весовой 

категории до 66 

кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Гатчина 02.02.2019 II место 
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17. Вахрушев 

Анатолий 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам «Приз 

Губернатора 

Ленинградской 

области» 2 этап 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

г. Лодейное 

Поле 

09.02.2019 I место 

 

 

18. 

Вахрушев 

Анатолий 

1.Первенство 

Ленинградской 

области по 

лыжным 

гонкам на 

дистанции 10 

км 

2. Первенство 

Ленинградской 

области по 

лыжным 

гонкам на 

дистанции 10 

км «Приз 

Губернатора 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

спорту 

Лен. 

области 

 

 

г. Тихвин 

 

26.01.2019 

II место 

 

 

 

 

 

I место 

19. Плужников 

Андрей 

Областные 

спортивные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам «Приз 

Губернатора 

Ленинградской 

области» 2 этап 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен.облас

ти 

 

г. Лодейное 

Поле 

09.02.2019 III место 
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20. Вахрушев 

Анатолий 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам «Приз 

губернатора 

Ленинградской 

области» 3 этап 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

п. Юкки 16.02.19 I место 

 

21. Вахрушев 

Анатолий 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам «Приз 

губернатора 

Ленинградской 

области» на 

дистанции 1 км 

(спринт) 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

 

п. Юкки 16.02.19 I место 

 

22. Жагрова 

Алина 

Лыжная гонка 

«Северный 

рубеж-2019», 

посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

Центр 

физическо

й 

культуры, 

спорта и 

здоровья 

Курортног

о района 

Санкт-

Петербург

а 

г. 

Сестрорецк 

23.02.2019 III место 

23. Ищенко 

Дмитрий 

Турнир по 

тхэквондо 

МФТ клубов 

Ленинградской 

области среди 

Федерация 

тхэквондо 

Ленинград

ской 

области 

  I место 
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юниоров 2002-

2005 гг. в 

категории 1-3 

туй 

24. Ищенко 

Дмитрий 

Турнир по 

тхэквондо 

МФТ клубов 

Ленинградской 

области среди 

юниоров 2002-

2005 гг. в 

категории 0т 2 

туй до 62 кг 

Федерация 

тхэквондо 

Ленинград

ской 

области 

  III место 

25. Побойкина 

Александра 

Традиционные 

соревнования 

по легкой 

атлетике 

памяти     У-К. 

Кекконена 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт-

Петербург 

28.02.2019 I место 

 

26. Иванова 

Алина 

Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

фехтованию на 

шпагах среди 

мужчин и 

женщин 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

 

г. Выборг Март 2019 III место 

27. Дадонова 

Дарина 

Чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

среди 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург 

Март 2019 II место 

 



171 

 

студентов 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования по 

легкой атлетике 

в эстаф. беге 

а. Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

28. Побойкина 

Александра 

Чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

среди 

студентов 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования по 

легкой атлетике 

в эстафете, беге 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а. Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

 

г. Санкт-

Петербург 

Март 2019 II место 

 

29. Вахрушев 

Анатолий 

40 Гатчинский 

лыжный 

марафон, 

посвященный 

Международно

му Женскому 

Дню на 

дистанции 20 

км, среди 

спортсменов 

М18 

Комитет 

по 

физическо

й 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

молодежн

ой 

политике 

администр

ации 

Гатчинско

го 

г. Гатчина 08 марта 

2019 

III место 
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муниципа

льного р-

на 

30. Вахрушев 

Анатолий 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам среди 

обучающихся, 

«Закрытие 

Зимнего 

сезона» на 

дистанции 20 

км. В 

возрастной 

группе 2001-

2002гр 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

дополните

льного 

образован

ия 

«ЛАДОГА

» 

п. Токсово 07 марта 

2019 

I место 

 

31. Жагрова 

Алина 

Весенняя 

массовая 

лыжная гонка 

Курортный 

район Санкт-

Петербурга 

«Прибой-2019» 

Центр 

физическо

й 

культуры, 

спорта и 

здоровья 

Курортног

о района 

Санкт-

Петербург

а 

г. 

Зеленогорс

к 

24 марта 

2019 

III место 

32. Ляшенко 

Людмила 

4-этап Санкт-

Петербургской 

лиги по дзюдо 

«Аврора» среди 

мужчин и 

Санкт-

Петербург

ская Лига  

г. Санкт- 

Петербург 

16.03.2019 III место 
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женщин 

Дивизион 

Хайбулаева и 

Донгузашвили 

33. Барканов 

Данила 

1.Кубок 

Ленинградской 

области по 

тхэквондо 

МФТ в 

программе 

спарринг среди 

мужчин от 2001 

г.р. 

2. Кубок 

Ленинградской 

области по 

тхэквондо 

МФТ в 

программе сила 

удара среди 

мужчин от 2001 

г.р. 

3.Кубок 

Ленинградской 

области по 

тхэквондо 

МФТ в 

программе туль 

среди мужчин 

от 2001 г.р. 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

 

Ленинградс

кая область 

31.03.2019 II место 

 

 

 

 

II место 

 

 

II место 

 

 

 

34. Чернянин 

Виктор 

Первенство 

Ленинградской 

Комитет 

по 

г. Выборг Апрель 

2019 

III место 
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области по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юниоров до 23 

лет 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

35. Чернянин 

Виктор 

Региональные 

соревнования 

«Рыцарский 

турнир» по 

фехтованию на 

шпагах в 

командных 

соревнованиях 

среди юношей 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

 

г. Выборг 2019 II место 

 

36. Подгаевский 

Илья 

Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

тяжелой 

атлетике среди 

мужчин в 

весовой 

категории 89 кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Выборг 13.04.2019 II место 

 

37. Воронова 

Юлия 

Кубок Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юношей 

и девушек до 

18 лет в 

метании молота 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

г. Санкт- 

Петербург 

10-12 мая 

2019 

I место 
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38. Алиев Гасан Чемпионат 

Ленинградской 

области среди 

мужчин и 

женщин в 

весовой 

категории 81 кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

11 мая 

2019 

III место 

39. Ляшенко 

Людмила 

Чемпионат 

Ленинградской 

области среди 

мужчин и 

женщин в 

весовой 

категории 63 кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

11 мая 

2019 

II место 

 

40. Ищенко 

Дмитрий 

Кубок области 

по тхэквондо 

МФТ 

программе 

спарринг среди 

мужчин 2001 г. 

р. и старше в 

категории до 62 

кг 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

11 мая 

2019 

I место 

 

41. Ищенко 

Дмитрий 

Открытый 

турнир по 

тхэквондо 

МФТ «Кубок 

Апраксина» 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

11 мая 

2019 

III место 

42. Воронова 

Юлия 

Кубок Санкт-

Петербурга по 

Правитель

ство 

г. Санкт- 

Петербург 

10-12 мая 

2019 

I место 
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легкой атлетике 

среди юношей 

и девушек до 

18 лет в 

метании молота 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

43. Воронова 

Юлия 

Чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

среди 

студентов 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования по 

легкой атлетике 

метание молота 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

г. Санкт- 

Петербург 

2019 II место 

 

44. Воронова 

Юлия 

Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

легкой атлетике 

в метании 

молотом 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

12 июня 

2019 

II место 

 

45. Воронова 

Юлия 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

и юниорок до 

23 лет в 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

г. Санкт- 

Петербург 

11-12 

июня 2019 

II место 
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метании молота й культуре 

и спорту 

46. Воронова 

Юлия 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

легкой атлетике 

(юноши и 

девушки до 18 

лет) в метании 

молота 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

 

г. Санкт- 

Петербург 

12 июня 

2019 

II место 

 

47. Воронова 

Юлия 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

и юниорок до 

20 лет в 

метании молота 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

г. Санкт- 

Петербург 

15-

16.06.19 

II место 

 

48. Пичугина 

София 

Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

легкой атлетике 

в метании 

молота 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

12 июня 

2019 

I место 

 

49. Пичугина 

София 

Чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

среди 

студентов 

образовательны

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

г. Санкт- 

Петербург 

2019 I место 
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х организаций 

высшего 

образования по 

легкой атлетике 

в метании 

молота 

физическо

й культуре 

и спорту 

50. Пичугина 

София 

Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

легкой атлетике 

в толкании ядра 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

12 июня 

2019 

I место 

 

51. Побойкина 

Александра 

Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

легкой атлетике 

в беге на 100 м 

с/б 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Санкт- 

Петербург 

12 июня 

2019 

I место 

 

52. Воронова 

Юлия 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

и юниорок до 

20 лет в 

метании молота 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

г. Санкт- 

Петербург 

15-

16.06.19 

II место 

 

53. Побойкина 

Александра 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

Правитель

ство 

Санкт-

г. Санкт- 

Петербург 

15-

16.06.19 

I место 
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легкой атлетике 

среди юниоров 

и юниорок до 

20 лет в беге на 

100 м с/б 

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

54. Пичугина 

София 

Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров 

и юниорок до 

20 лет в 

метании молота 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

г. Санкт- 

Петербург 

15-

16.06.19 

I место 

 

55. Воронова 

Юлия 

Фестиваль 

неолимпийских 

видов спорта 

Ленинградской 

области 

«Ладожский 

ориентир» по 

перетягиванию 

каната 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

 

г. Выборг 28.06-

13.07.19 

I место 

 

56. Воронова 

Юлия 

Соревнования 

по легкой 

атлетике, 

посвященных 

памяти 

Заслуженных 

тренеров СССР 

и России в 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

г. Санкт- 

Петербург 

24-

25.08.2019 

II место 
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метании молота и спорту 

57. Сулима 

Виктория 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

дзюдо среди 

юношей и 

девушек до 18 

лет 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. 

Сертолово 

07.09.2019 III место 

58. Чалая 

Анастасия 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

дзюдо среди 

юношей и 

девушек до 18 

лет 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. 

Сертолово 

07.09.2019 I место 

 

59. Герасимов 

Денис 

Традиционные 

соревнования 

по длинным 

метаниям 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

28-

29.09.19 

I место 

 

60. Герасимов 

Денис 

Соревнования 

по легкой 

атлетике, 

посвященных 

памяти 

Заслуженных 

тренеров СССР 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

Санкт-

Петербург 

24-

25.08.19 

II место 



181 

 

и России в 

метании диска 

й культуре 

и спорту 

61. Пичугина 

София 

Традиционные 

соревнования 

по длинным 

метаниям 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

28-

29.09.19 

I место 

 

62. Воронова 

Юлия 

Традиционные 

соревнования 

по длинным 

метаниям 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

28-

29.09.19 

I место 

 

63. Командное 

«Фаворит» 

Повсемов 

Никита –

лучший 

вратарь 

Кубка ЛО 

Кубок Лен. обл. 

по футболу 

среди команд 

2003-2004 г.р 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

18.09.19 I место 

 

64 Андронаки 

Кристиан 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

Комитет 

по 

физическо

г. 

Сертолово 

07.09.19 III место 
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дзюдо среди 

юноши и 

девушек до 18 

лет(2005-

2003г.р) 

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

65. Герасимов 

Денис 

Первенство 

Московского 

района по 

легкой атлетике 

среди юношей 

и девушек 

Министер

ство 

спорта РФ 

Московски

й р-н 

20.09.19 I место 

 

 

66. Воронова 

Юлия 

Первенство 

Московского 

района по 

легкой атлетике 

среди юношей 

и девушек в 

метании молота 

Министер

ство 

спорта РФ 

Московски

й р-н 

20.09.19 I место 

 

 

 

67. Жаббаров 

Дониёр 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

дзюдо среди 

юноши и 

девушек до 21 

года(2000-

2002г.р) 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Гатчина 21-

22.09.2019 

III место 

68. Алиев Гасан Первенство 

Ленинградской 

области по 

дзюдо среди 

юниоров и 

юниорок до 21 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

г. Гатчина 21-

22.09.2019 

III место 
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года(2000-

2002г.р) 

области 

69. Ляшенко 

Людмила 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

дзюдо среди 

юниоров и 

юниорок до 21 

года(2000-

2002г.р) 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Гатчина 21-

22.09.2019 

I место 

 

70. Ляшенко 

Людмила 

Традиционный 

турнир 

«Фестиваль 

женского 

самбо» 

возрастная 

группа 1999-

2000 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

20.10.19 II место 

71. Иванова 

Алина 

Кубок 

Ленинградской 

области по 

фехтованию на 

шпагах среди 

мужчин и 

женщин в 

командных 

соревнованиях 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Выборг Ноябрь 

2019 

II место 

72. Герасимов 

Денис 

Областные 

соревнования 

по легкой 

атлетике 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

г. Санкт-

Петербург 

9 ноября 

2019 

I место 
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«Ленинградска

я осень» 

и спорту 

Лен. 

области 

73. Камиладов 

Илья 

Чемпионат и 

первенство 

Ленинградской 

области по 

Тхэнквондо 

МФТ в 

программе сила 

удара среди 

юношей 14-17 

лет 

Федерация 

Тхэквондо 

МФТ 

Ленинград

ской 

области 

 ноябрь I место 

 

74. Камиладов 

Илья 

Чемпионат и 

первенство 

Ленинградской 

области по 

Тхэнквондо 

МФТ в 

программе 

спарринг среди 

юниоров 14-17 

лет 

Федерация 

Тхэквондо 

МФТ 

Ленинград

ской 

области 

 ноябрь III место 

75. Попова 

Полина 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

волейболу 

среди девушек 

до 18 лет 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Колпино 2019 III место 

76. Ляшенко 

Людмила 

Первенство 

Ленинградской 

Комитет 

по 

 03 ноября 

2019 

I место 
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области по 

Самбо 

(юниоров, 

юниорок 2000-

2001 г. р) 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

77. Герасимов 

Денис 

«Первенство 

СШОР№1 

Невского 

района» среди 

юношей 2002-

2003 в 

толкании ядра 

 Санкт-

Петербург 

17 ноября 

2019 

I место 

 

78. Барсукова 

Полина 

Первенство 

Лен. области по 

боксу в 

возрастной 

категории 2002-

2003 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Выборг Ноябрь  I место 

 

79. Общекоман

дное 

Областной 

фестиваль для 

студентов 

«Спорт в Вузы» 

в 

соревнованиях 

по волейболу 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Гатчина 27 ноября 

2019 

II место 

80. Ляшенко 

Людмила 

Чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

среди 

студентов 

образовательны

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

Санкт-

Петербург 

2019 III место 
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х организаций 

ВО по дзюдо 

физическо

й культуре 

и спорту 

81. Общекоман

дное 

Первенства 

Ленинградской 

области по 

футболу среди 

команд 

юношей U-17 

(2003-2004 г. р) 

2019 года 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и   спорту 

Лен. 

области 

г. Кировск 24 ноября 

2019 

I место 

 

82. Герасимов 

Денис 

Традиционные 

соревнования 

по легкой 

атлетике среди 

юношей –

толкание ядра 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

14-15 

декабря 

III место 

83. Общекоман

дное 

Областной 

фестиваль для 

студентов 

«Спорт в 

ВУЗы» в 

соревнованиях 

по дартсу 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Лен. 

области 

г. Гатчина 18.12.19 I место 

 

84. Общекоман

дное 

Областной 

фестиваль для 

студентов 

«Спорт в 

ВУЗы» в 

Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

г. Гатчина 18.12.19 II место 
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соревнованиях 

по флорболу 

Лен. 

области 

85. Побойкина 

Александра 

Традиционные 

соревнования 

по легкой 

атлетике 

«Открытие 

зимнего 

сезона» 

Правитель

ство 

Санкт-

Петербург

а Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Санкт-

Петербург 

21-

22.12.19 

III место 

86. Лященко 

Людмила 

Открытый 

чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

среди мужчин и 

женщин по 

дзюдо в 

партере 

Региональ

ная 

спортивна

я 

федерация 

дзюдо 

Санкт-

Петербург

а 

Санкт-

Петербург 

21.12.19 II место 

Всероссийский уровень 

1. Барсукова 

Полина 

Чемпионат и 

Первенство 

Северо-

Западного 

округа России 

по боксу среди 

девушек и 

женщин 

возрастная 

группа 

Министер

ство по 

делам 

молодёжи, 

физическо

й 

культуры 

и спорту 

Республик

и Карелия 

г. 

Петрозавод

ск 

30.01-

02.02.2019 

I место 
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юниорки, 

весовая 

категория 60 кг 

2. Вахрушев 

Анатолий 

Областной этап 

XXXVII 

открытой 

Всероссийской 

массовой 

лыжной гонки 

«Лыжня 

России» 

Министер

ство 

спорта 

Российско

й 

Федераци

и 

г. Лодейное 

Поле 

09.02.2019 I место 

 

 

 

3. Абрамова 

Инга 

Чемпионат 

России WRPF 

любители 

Пауэрлифтинг 

без 

экипировки, 

возрастная 

группа: 

Открытая 

весовая 

категория 

 г. 

Ярославль 

31.03.2019 I место 

 

 

 

4. Лихута 

Алена 

Открытое 

первенство 

Оренбургской 

области по 

художественно

й гимнастике 

МС-2002 г.р 

Министер

ство 

спорта 

Российско

й 

Федераци

и 

г. Оренбург 2019 III Место 

 

5. Пичугина 

София 

Всероссийские 

10-е 

юбилейные 

  20-

21.04.2019 

III Место 
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соревнования 

по 

легкоатлетичес

ким метаниям 

на призы 

учредителя 

ООО 

«Спортивного 

комплекса 

«Юность» 

Альзама 

Ангамовича 

Низамутдинов 

6. Ляшенко 

Людмила 

Всероссийские 

соревнования 

по дзюдо на 

призы РОФСО 

«Юность 

России» 

РОФСО 

«Юность 

России» 

г. Выборг 28.05.2019 II место 

 

 

7. Нагаев 

Дмитрий 

Первенство 

России по 

лыжероллерам 

среди юниоров 

Министер

ство 

спорта РФ 

пос. 

Токсово 

04.08.19 II место 

(эстафета

) 

III место 

(гонка 

классичес

ким 

стилем) 

IV место 

(масс-

старт) 

 

8. Викторов Первенство Министер пос. 04.08.19 IXместо в 
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Андрей России по 

лыжероллерам 

среди юниоров 

ство 

спорта РФ 

Токсово командно

й 

эстафете 

9. Воронова 

Юлия 

Чемпионат 

Первенства 

СЗФО России 

по легкой 

атлетике среди 

девушек до 18 

лет в метании 

молота 

Всероссий

ская 

федерация 

легкой 

атлетики 

Смоленск

ой 

области 

г. Смоленск 06-

09.06.2019 

I место 

 

 

 

10. Воронова 

Юлия 

IX летняя 

спартакиада 

учащихся 

Росссии-2019 в 

метании 

молота 

Министер

ство 

спорта РФ 

г. Смоленск 06-

09.06.2019 

II место 

 

 

11. Пичугина 

София 

IX летняя 

спартакиада 

учащихся 

Росссии-2019 в 

метании 

молота 

Министер

ство 

спорта РФ 

г. Смоленск 06-

09.06.2019 

I место 

 

 

12. Молчанова 

Анна 

IX летняя 

спартакиада 

учащихся 

Росссии-2019 в 

беге на 400м с 

барьерами 

Министер

ство 

спорта РФ 

г. Смоленск 06-

09.06.2019 

III Место 

 

13. Перминова 

Валерия 

IX Летняя 

спартакиада 

учащихся 

Министер

ство 

спорта РФ 

г. Смоленск 06-

09.06.2019 

II место 
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России-2019 в 

беге на 1500м 

14. Перминова 

Валерия 

IX Летняя 

спартакиада 

учащихся 

России-2019 в 

беге на 3000м 

Министер

ство 

спорта РФ 

г. Смоленск 06-

09.06.2019 

I место 

 

 

15. Чалая 

Анастасия 

Первенство 

СЗФО среди 

юношей и 

девушек 2003- 

2005 г. р 

Министер

ство 

спорта РФ 

Санкт-

Петербург 

30.09.19 I место 

 

 

16. Соболева 

Екатерина 

Первенство 

СЗФО среди 

юношей и 

девушек 2003- 

2005 г.р 

Министер

ство 

спорта РФ 

Санкт-

Петербург 

30.09.19 I место 

 

 

17. Чалая 

Анастасия 

Финальный 

Этап VII 

Всероссийской 

гимназиады 

среди 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций на 

соревнованиях 

по дзюдо среди 

девушек 2003-

2005 г. р 

Министер

ство 

спорта РФ 

г. Орёл 2-8 .10.19 III Место 

 

18. Герасимов 

Денис 

Финальный 

Этап VII 

Министер

ство 

г. Орёл 2-8 .10.19 I место 
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Всероссийской 

гимназиады 

среди 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций на 

соревнованиях 

по легкой 

атлетике в 

толкании ядра 

среди юношей 

2002-2003 г. р 

спорта РФ  

 

19. Ляшенко 

Людмила 

Первенство 

СЗФО по 

дзюдо среди 

спортсменов до 

21 года  

Северо-

Западный 

федеральн

ый округ 

России по 

дзюдо 

среди 

юниоров и 

юниорок 

до 21 года 

г. 

Архангельс

к 

12-

13.10.19 

III Место 

 

20. Жаббаров 

Дониёр 

Первенвенство 

СЗФО по 

дзюдо среди 

спортсменов до 

21 года  

Северо-

Западный 

федеральн

ый округ 

России по 

дзюдо 

среди 

юниоров и 

юниорок 

г. 

Архангельс

к 

12-

13.10.19 

III Место 
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до 21 года 

21. Жуков 

Данила 

Всероссийский 

турнир по 

грэпплингу 

Кубок 

Губернатора в 

категории 

«Юниоры 18-

19 лет до 66 кг 

Всероссий

ские 

соревнова

ния по 

спортивно

й борьбе 

г. Выборг 01.12.19 I место 

 

 

 

22. Ляшенко 

Людмила 

Чемпионат 

Северо-

Западного 

Федерального 

округа по 

самбо среди 

женщин до 64 

кг 

Комитет 

по 

Северо-

Западному 

федеральн

ому окр. 

г. Коряжма 07.12.19 I место 

 

 

23. Ляшенко 

Людмила 

Первенство 

Северо-

Западного 

Федерального 

округа по 

самбо среди 

юниорок 2000-

2001г.р. 

Комитет 

по 

Северо-

Западному 

Федеральн

ому 

округу 

г. Коряжма 08.12.19 I место 

 

 

 

Международный уровень 

1. Втюрин 

Антон 

Этап Кубка 

Нации среди 

гонщиков до 23 

лет 

 Франция 04.05.19 IX место 

2. Пичугина Международны  г. 05.10.2019 I место 
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София й турнир по 

метанию 

молота на 

призы 

Ю.Тамма в г. 

Пярну(Эстония

) 

Пярну(Эсто

ния) 

 

 

3. Воронова 

Юлия 

Международны

й турнир по 

метанию 

молота на 

призы Ю. 

Тамма  

 г. 

Пярну(Эсто

ния) 

05.10.2019 III Место 

 

4. Жуков 

Данила 

Международны

й турнир по 

ММА «Loimaa 

Fight Night 

2019»  

 г. Лоймаа 

(Финляндия

) 

16.10-

21.10.19 

I место 

 

 

5. Барсукова 

Полина 

Международна

я матчевая 

встреча по 

боксу 

МОО 

Федерация 

бокса 

Выборгско

го района  

г. Выборг Декабрь 

2019 

I место 

 

 

Выводы и рекомендации: Организация, содержание, качество и результаты 

внеучебной работы соответствуют требованиям. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь учебного заведения, кв.м. - 2072,2 

Основная площадь, кв.м. - 977,0 

Площадь застройки, кв.м. - 727,6 

Объем здания, куб.м. - 13073 

Учебных кабинетов - 15 

Кабинет для подготовки студентов к WorldSkills. 

Материально-техническая база института (филиала) обеспечивает 

потребности образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по реализуемым образовательным программам.  

В институте имеется 15 учебных кабинетов для проведения 

лекционных и практических занятий и для самостоятельной работы 

обучающихся, 2 лаборатории вычислительной техники и ИКТ. Каждый 

учебный кабинет оснащен специализированной мебелью, персональными 

компьютерами, системами мультимедиа. В четырех кабинетах установлены 

интерактивные доски, в двух кабинетах установлены многофункциональные 

устройства. Кабинеты оснащены демонстрационным оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями (картами, макетами, барельефными 

моделями, учебными таблицами и т.д.) Все кабинеты имеют выход в 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Кабинет для подготовки студентов к WorldSkills оснащен 

специализированной мебелью, интерактивной сенсорной панелью, тумбой 

под штативную панель, ноутбуком, набором фигур для театра, экраном-

ширмой для театра, робототехникой, Lego aducation, комплектом для Lego. 

Все учебные курсы основных профессиональных образовательных 

программ специальностей обеспечены необходимой учебно-методической 

документацией и методическими материалами.       

Услуги по предоставлению питания оказывает ИП  

Михальченков В.О. на основании договора на оказание услуг по 
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предоставлению питания студентам и сотрудникам. 

Работа буфета осуществляется в помещении площадью 15,9 кв.м. на 36 

посадочных мест на первом этаже здания учреждения (Выборгского 

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

Буфет оборудован холодильником, холодильными витринами, 

электроплитой, микроволновыми печами, моечными ваннами, 

посудомоечной машиной, торговым прилавком, набором кухонной мебели, 

набором столовой мебели. Столовой и керамической посуды имеется в 

достаточном количестве. 

Общежитие площадью 635 м2 на 60 мест предоставлено институту 

ГОУ СПО «Выборгский политехнический колледж «Александровский». 

(Договор совместного пользования от 26 декабря 2019г.).  

Общежитие предназначено для временного проживания и размещения 

на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения. В общежитие созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также для организации 

внеучебной работы. Все иногородние студенты обеспечены местами. 

Институт занимает 8 этаж по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Большая Каменная, д.6.   

Медицинское и социальное обслуживание. 

Лечебно-оздоровительные работы проводятся в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. (Приказ № 

189от 29.12.2010г.) 

2. Приказом Министерства Здравоохранения от 21.12.2012 № 1346Н «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них». 
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3. Приложением № 2 к приказу № 302 Н п.16, приложением № 1 к 

территориальной программе «Условия и сроки диспансеризации для 

отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, 

обучающихся по очной форме на бюджетной основе», п.18 работы в 

образовательных организациях всех видов и типов. 

4. Приказом Министерства Здравоохранения РФ «О национальном 

календаре проф. прививок, по эпидемиологическим показаниям от 

31.01.2011г. № 51 Н. 

5. Распоряжением правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

флюорографического обследования населения, с целью своевременного 

выявления туберкулеза № 492 от 23.12.2005г. 

Медицинская деятельность осуществляется на условиях договоров с 

медицинскими учреждениями: 

- «О проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров» - с Частным учреждением здравоохранения «Больница «РЖД-

медицина» города Выборг.  

Большое внимание в филиале уделяется организации работы со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья и техническом 

обеспечении обучения этой категории обучающихся. В связи с этим, в 

институте имеются: пандус телескопический 2-х секционный; пандус 

перекатка; поручень для санитарно-гигиенических комнат; поручень для 

ступенек; тактильные таблички со шрифтом на языке Брайля (на дверях 

учебных кабинетов); шершавая лента для ступеней; стол регулируемый для 

инвалидов-колясочников; тревожная кнопка со шрифтом на языке Брайля с 

приемником и сигнальной лампой; коляска для инвалидов; трость для 

инвалидов; дорожный знак «Парковка»; дорожный знак «Инвалид»; 

настольный компьютер ДЕLL; исток А2- система информационная для 

слабослышащих с портативно-встроенным радиомикрофоном; 

радиомикрофон для реабилитации лиц с нарушением функции слуха и речи 

«СОНЕТ _РСМ»; портативный видео увеличитель НУ_МУС; ходунки 
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раскладные; ходунки на колесах АНДЕЛАТОПР; подъёмник для 

колясочников модели  SHERPA № 902.  

Таким образом, материально-техническая база Выборгского института 

(филиала), используемая для подготовки выпускников, соответствует 

требованиям основных профессиональных образовательных программ 

подготовки, реализуемых институтом (филиалом), и ФГОС СПО. 
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Приложение 2 

Показатели деятельности  

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

по программам среднего профессионального образования 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе: 

502 

1.2.1 По очной форме обучения 439 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 63 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 140 

1.5 Исключен  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

182/41,4 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 52/63,42 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

52/100 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

37/71,15 



200 

 

1.11.1 Высшая 18/34,62 

1.11.2 Первая 19/36,52 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

28/85,3 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

10/29,4 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)* 

 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 72766,9  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

2140,2 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 513,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 
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3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 5,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,17 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

60/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

5/1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 
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4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

5 

4.5.1 по очной форме обучения 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 1 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной организации 

51/62,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


