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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 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 mail.vf@lenlu.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:mail.vf@lenlu.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 детей и взрослых. 

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 2021/2022 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 

2019/2020  

уч. год 

2020/2021  

уч. год 

2021/2022  

уч. год 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
1,65 1,10 1,72 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
1,48 1,64 1,72 

49.02.01 Физическая 

культура 
1,64 1,42 2,40 

39.02.01 Социальная 

работа 
1,68 1,68 1,90 

 

Специальности СПО  

заочная форма 

2019/2020  

уч. год 

2020/2021  

уч. год 

2021/2022 

уч. год 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Набора не 

было 

Набора не 

было 

Набора не 

было 

 

Средний балл поступающих на программы СПО в 2021 г. 

составил 4,25. 

В институте ведется активная профориентационная работа по 

привлечению абитуриентов. В газетах муниципального уровня публикуются 

статьи об основных специальностях, реализуемых в Выборгском филиале, 

информация о дополнительном образовании, рекламные объявления о 

приеме. В социальных сетях и новостных порталах размещается информация 

по направлениям подготовки обучающихся 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 обучающиеся и преподаватели 

института принимают участие в Ярмарке учебных мест и профессий по 
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Выборгскому району Ленинградской области. В течение года ведутся 

консультации и онлайн-консультации абитуриентов по основным 

направлениям подготовки. 

Очевидно, что динамика конкурса на специальности «Социальная 

работа» и «Физическая культура» стала выше. Это связано с увеличением 

востребованности данных специальностей в 2021 году. В целом 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 

2021 г. 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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 
44.02.02 113 97 16 

Дошкольное образование 

(очная форма обучения) 
44.02.01 100 75 25 

 

Укрупненная группа специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность Код специальности 

2021 г. 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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 

Физическая культура 49.02.01 87 82 5 
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Укрупненная группа специальностей 

39.00.00 Социология и социальная работа 

 

Специальность 
Код 

специальности 

2021 г. 

Численность 

обучающихся 

Бюджетная 

основа 

Договорная 

основа 

Социальная работа 39.02.01 96 72 24 

 

Структура контингента обучающихся по УГС 

Код УГС Наименование УГС 

Количество 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Доля приведенного 

контингента (% от 

общего числа 

обучающихся, 

обучающихся в 

филиале) 

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
2 49 

39.00.00 
Социология и 

социальная работа  
1 22 

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 обучающихся по УГС 
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Рис.2 Соотношение контингента 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. 

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. 

 

2.2 Содержание образовательных программ 

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,  
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 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 объемов 

времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу обучающихся 

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.  

 

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 



13 

 

Общепрофессиональные дисциплины 677/481 677/481 

Профессиональные модули 2887/19776 2887/19776 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 
1404/936 1404/936 

Практическая подготовка (практика) 

828 час. 

(972 час с ПДП) 

 

828 час. 

(972 час с ПДП) 

 

Итого часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 
4644/3096 4644/3096 

Выборгский институт (филиал) реализует программу по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» в объеме часов с 1 по 3 курс. 

Соотношение объемов на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу обучающихся не превышает 50%. Максимальный объем учебной 

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. 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. Практическая подготовка (учебная практика). Направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 
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последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2.  Практическая подготовка (производственная практика). Включает 

в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практическая подготовка (производственная практика (по 

профилю специальности)) направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Структура и примерное содержание практической подготовки 

(учебной и производственной практики)  

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(для очной формы обучения) 

Вид практической 

подготовки (практики) 

Кол-во недель 

практической 

подготовки 

(практики) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр 

проведения 

практической 

подготовки (практики) 

на базе основного 

общего образования 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

3 недели 108 часов 3 курс, 5 семестр 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

Практическая подготовка 

(учебная практика) 

2 недели 72 часа 2 курс 4 семестр 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

3 недели  108 часов 2 курс 4 семестр 
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специальности)) 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

5 недель 180 часов 3 курс 6 семестр 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

Практическая подготовка 

(учебная практика) 

2 недели 72 часа 3 курс 5 семестр 

Практическая подготовка 

(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 

Практическая подготовка 

(учебная практика)  

1 неделя 36 часов 4 курс 7 семестр 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

2 недели 72 часа 4 курс 7 семестр 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Практическая подготовка 

(учебная практика) 

2 недели 72 часа 4 курс 7 семестр 

В 2021 году обучающиеся специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование проходили практическую подготовку (практику) в учреждениях 

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

 

№п/п Профильная организация № договора Дата 

заключения 

договора 

 Выборгский институт (филиал)  

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

б/н  
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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 час. 

(972 час с ПДП) 

828 час. 

(972 час с ПДП) 

Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

4644/3096 4644/3096 

Выборгский институт (филиал) реализует программу по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»» в объеме часов с 1 по 3 курс. 

Соотношение объемов на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу обучающихся не превышает 50%. Максимальный объем учебной 

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.  

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. 
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В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практики: 

1. Практическая подготовка (учебная практика). Направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2. Практическая подготовка (производственная практика). 

Включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практическая подготовка (производственная практика  

(по профилю специальности) направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Структура и примерное содержание практической подготовки  

(учебной и производственной практики)  

Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

Вид практической 

подготовки 

(практики) 

Название 

практической 

подготовки 

(практики) 

Кол-во недель 

практической 

подготовки 

(практики) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр 

проведения 

практической 

подготовки 

(практики) на 

базе основного 

общего 

образования 

ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования 

Практическая 

подготовка (учебная 

 1 неделя 36 часов 3 курс 5 семестр 
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практика) 

Практическая 

подготовка 

(производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

Технология 

построения 

уроков 

2 недели 72 часа 3 курс 5 семестр 

Практическая 

подготовка 

(производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

Практика 

пробных уроков и 

занятий 

3 недели 108 

часов 

3 курс 6 семестр 

Практическая 

подготовка 

(производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

Практика 

пробных уроков и 

занятий 

3 недели 108 

часов 

4 курс 7 семестр 

Практическая 

подготовка 

(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 

Практическая 

подготовка  

(учебная практика) 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

(внеклассная по 

предмету) 

2 недели 72 часа 2 курс 4 семестр 

Практическая 

подготовка (учебная 

практика) 

Инструктивный 

сбор 

1 неделя 36 часов 3 курс 6 семестр 

Практическая 

подготовка 

(производственная 

 3 недели  108 

часов 

3 курс 6 семестр 
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практика  

(по профилю 

специальности)) 

ПМ.03. Классное руководство 

Практическая 

подготовка (учебная 

практика) 

 2 недели 72 часа 2 курс 4 семестр 

Практическая 

подготовка 

(производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

 3 недели 108 

часов 

2 курс 4 семестр 

ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Практическая 

подготовка 

(производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

 2 недели 72 часа 4 курс 7 семестр 

В 2021 году обучающиеся специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» проходили практическую подготовку (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 № 1- школа отечественной 

культуры»,  

188800, Ленинградская область,  

г. Выборг, ул. Выборгская д.34 

700-21/48-15/СПО     15.11.2021 

2.  Выборгский институт (филиал)  

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

б/н  
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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 час 

(648 час с ПДП) 

504 час 

(648 час с ПДП) 

Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

 5130/3420  5130/3420  

Выборгский институт (филиал) реализует программу по специальности 

49.02.01 «Физическая культура»» в объеме часов с 1 по 3 курс. 

Курсовая работа в 6 семестре. Соотношение объемов на аудиторные 

занятия и самостоятельную работу обучающихся 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.  

В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практики: 

1. Практическая подготовка (учебная практика). Направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 
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последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2. Практическая подготовка (производственная практика). 

Включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практическая подготовка - производственная практика  

(по профилю специальности) направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Структура и примерное содержание практической подготовки –  

учебной и производственной практики  

Специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

Вид практической 

подготовки (практики) 

Кол-во недель 

практической 

подготовки 

(практики) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр 

проведения 

практической 

подготовки (практики) 

на базе основного 

общего образования 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

Практическая подготовка 

(учебная практика) 

2 недели 72 часа 2 курс 3 семестр 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

2 недели 72 часа 2 курс 4 семестр 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 
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специальности)) 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

2 недели 72 часа 3 курс 5 семестр 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

3 недели 108 часов 3 курс 6 семестр 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

Практическая подготовка 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

2 недели 72 часа 3 курс 6 семестр 

 

В 2021 году обучающиеся специальности 49.02.01 Физическая культура 

проходили практическую подготовку (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», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д.42 

687-21/48-

15/СПО 

15.11.2021 

 Выборгский институт (филиал)  

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

б/н  

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 
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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 час. 

(972 час с ПДП) 

828 час. 

(972 час с ПДП) 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4644/3096  4644/3096  

Выборгский институт (филиал) реализует программу по специальности 

39.02.01 «Социальная работа» в объеме часов с 1 по 3 курс. 

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: 
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В рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрены следующие виды практической 

подготовки (практики): 

1. Практическая подготовка (учебная практика). Направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

2. Практическая подготовка (производственная практика). 

Включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практическая подготовка (производственная практика (по 

профилю специальности)) направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Структура и примерное содержание практической подготовки  

(учебной и производственной практики)  

по специальность 39.02.01 «Социальная работа» 

Вид практической 

подготовки (практики) 

Кол-во 

недель 

практической 

подготовки 

(практики) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Курс, семестр проведения 

практической подготовки 

(практики) на базе 

основного общего 

образования 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Практическая подготовка 

(учебная практика) 

3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 

Практическая подготовка 

(производственная практика 

3 недели 108 часов 2 курс 4 семестр 
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(по профилю 

специальности)) 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

Практическая подготовка 

(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 

Практическая подготовка 

(производственная практика 

(по профилю 

специальности)) 

2 недели  72 часа 3 курс 5 семестр 

Практическая подготовка 

(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) 

Практическая подготовка 

(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 

Практическая подготовка 

(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 

Практическая подготовка -

производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 недели 108 часов 3 курс, 6 семестр 

 

В 2021 году обучающиеся специальности 39.02.02 «Социальная 

работа» проходили практику в учреждениях города Выборга и Выборгского 

района, с которыми был заключен договор: 
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№п/п Профильная организация № договора Дата 

заключения 

договора 

 Выборгский институт (филиал)  

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  

г. Выборг, Ленинградская область 

б/н  

1.  ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

188800, Ленинградская область,  

г. Выборг,  

ул. Рубежная, д.28-а 

606-21/48-

15/СПО  

15.11.2021 

 

В 2021 году обучение велось по очной и заочной формам обучения с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

2. Спектр реализуемых основных образовательных программ среднего 

профессионального образования является стабильным. 

3. Численность студентов, обучающихся по договорам с полным 

возмещением затрат на образование за последний год практически не 

изменился, их доля от общего контингента составляет около 17,7%. Доля 

студентов, обучающихся на договорной основе на специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и на специальности 39.02.01 Социальная работа 

составляет около 33% от общего количества студентов соответствующей 

специальности. 16,7% численности студентов специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах обучаются по договорам возмездного 

оказания услуг и 5,7% на специальности 49.02.01 Физическая культура. 

4. Студенты, обучающиеся по трёхсторонним договорам, - отсутствуют. 

5. Основной контингент СПО составляют студенты г. Выборга и 

Выборгского района, тем не менее в 2020-2021 учебном году обучались 

студенты из других районов Ленинградской области, а именно: 

Призерский район, Лужский район, Кингисеппский район, Тихвинский 

район. А также студенты из других регионов России: Карелия, Саратовская 

область, Псковская область, Мурманская область, Ставропольский край, 



27 

 

Удмуртская область, Ханты-мансийский АО. Данные подтверждают 

территориальное увеличение информации о предоставлении 

образовательных услуг Выборгским филиалом.  

6. Число отчисленных в 2021 году за неуспеваемость остается на уровне 

предыдущего 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. 

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, 
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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. 

Практическая подготовка (практика) обучающихся является составной 

частью освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО. Все виды практической подготовки (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 практической подготовки (практики) проводятся в 

сроки, определенные графиком учебного процесса и учебными планами. 

Основными видами практической подготовки (практики) обучающихся, 

осваивающих ППССЗ, являются учебная практика и производственная 

практика, включающая производственную практику (по профилю 

специальности). 

Базами для практической подготовки (практик) являются организации 

г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области.  

Организация практической подготовки (практики) направлена на 

получение практических знаний и навыков профессиональной деятельности. 

Местами проведения практической подготовки (практики) являются 

федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной 

власти учреждения социальной сферы, образовательные и научные 
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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 профильными 

организациями. 

Практическая подготовка (учебная практика) проводится 

преподавателями, реализующими дисциплины профессионального модуля. 

Практическая подготовка (производственная практика (по профилю 

специальности) проводится преподавателями, реализующими дисциплины 

профессионального модуля. 

Руководителями практической подготовки (практики) назначаются 

преподаватели профилирующих предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 

Общее организационное и методическое руководство практической 

подготовкой (практикой) осуществляется заведующим практикой 

Выборгского института (филиала университета).  

В 2021 году по очной и заочной формам обучения практику прошли 

226 человек (из них 19-заочное отделение).  

 

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 

государственную аттестацию выпускников;   

 изучение отзывов работодателей о качестве подготовки 

выпускников; 
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 отслеживание работы молодых специалистов.  

Филиал, анализируя вакансии рабочих мест в регионе, содействует 

трудоустройству выпускников. Все выпускники 2021 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 обучающихся. Данная 

система помогает обучающимся 

осуществить подготовку к обучению 

в условиях высшего 

профессионального образования. 

При изучении предметов 

циклов ППССЗ: 

- общего гуманитарного,   

- социально-экономического,  

-математического,   

- общего 

естественнонаучного,  

-общепрофессиональных 

дисциплин. 

Проблемное обучение 

обучающихся 

Создание проблемных ситуаций и 

организация активной 

самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение общими и 

специальными профессиональными 

компетенциями. 

При изучении предметов всех 

циклов ППССЗ 

Дифференцированный 

подход к обучению 

Способствует осуществлению 

личностного развития обучающихся 

на основе результатов психолого-

педагогической диагностики учебных 

возможностей, склонностей, 

способностей. Технология 

способствует развитию 

индивидуальности, обретения 

Выбор тем: 

-курсовых проектов,  

-учебно-исследовательских 

проектов,  

-выпускных 

квалификационных работ,  

-организация 

промежуточного контроля 
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избирательности и устойчивости к 

социальным воздействиям 

знаний, 

- выбор индивидуального 

образовательного 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 обучающимся 

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 

образовательного стандарта до 

творческого. 

При организации работы над 

темами: 

-курсовых проектов, 

 -учебно-исследовательских 

проектов,  

- учебно-исследовательских 

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 обучающимся 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, 

развиваются навыки мыслительной 

деятельности;  

актуализируются полученные опыт 

- при организации занятий 

профессиональных модулей 

-психолого-педагогические 
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групповая работа) и знания;  

каждый студент имеет возможность 

работать в индивидуальном темпе;  

повышается ответственность за 

результат коллективной работы;  

совершенствуются навыки 

логического мышления, 

последовательного изложения 

материала  

формируются навыки 

коммуникабельности, контактности 

в различных социальных группах, 

умение выходить из конфликтных 

ситуаций 

практикумы и тренинги 

-при организации различных 

форм внеаудиторной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

социальными партнерами 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, 

активизация познавательной 

деятельности обучающихся, 

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  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Направлены на обеспечение 

психического и физического здоровья 

обучающихся. Достигаются через 

учет особенностей группы, создания 

благоприятного психологического 

фона на занятиях, создание условий 

для самовыражения обучающихся, 

инициацию разнообразных видов 

деятельностей, предупреждению 

гиподинамии. Приводят к 

предотвращению усталости и 

утомляемости, повышению 

мотивации к учебной деятельности, 

приросту учебных достижений 

При организации занятий 

всех циклов и внеаудиторных 

занятий. 

Модульное обучение Модули позволяют перевести 

обучение на субъект-субъектную 

основу, индивидуализировать работу 

с отдельными обучающимися, 

дозировать индивидуальную помощь, 

При организации занятий по 

предметам 

профессиональных модулей. 
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изменить форму общения 

преподавателя и студента 

(преподаватель-тьютор). Заранее 

спланированный промежуточный и 

итоговый контроль позволяет 

студенту совместно с преподавателем 

осуществлять управление процессом 

обучения. 

Кейс-технологии развиваются навыки мыслительной 

деятельности в процессе  

анализа реальной ситуации (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 

При изучении предметов 

циклов ППССЗ: 

- общего гуманитарного,   

- социально-экономического,  

-математического,   

- общего 

естественнонаучного,  

-общепрофессиональных 

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) 

как метод подготовки 

к демонстрационному 

экзамену 

Данная система помогает 

обучающимся осуществить 

подготовку к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills 

При изучении 

профессиональных модулей и 

МДК, подготовке к 

квалификационным 

экзаменам, при организации 

практик 

 

Важным моментом работы педагогического коллектива является 

переход работы учреждения на требования стандарта Worldskiils. 

Демонстрационный экзамен - это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 
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дополнительных процедур. Демоэкзамен - процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков, предусматривающая моделирование 

реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

 Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это прежде всего 

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ, а также оценить уровень квалификации преподавательского 

состава. 

Впервые Демоэкзамен был проведен в период с 16 по 18 декабря 2020 

года в рамках промежуточной аттестации для студентов специальности 

39.02.01 Социальная работа. Согласно методике перевода полученных баллов 

в оценку все 23 студента успешно справились с выполнением задания, 

получив количество баллов, соответствующее удовлетворительной оценке и 

выше (более 20% от максимального количества в 70 баллов). 

В период с 22.04.21 по 24.04.21 года в рамках промежуточной 

аттестации студенты специальности 44.02.01 Дошкольное образование (17 

человек) сдавали Демонстрационный экзамен по компетенции Дошкольное 

воспитание. 

Основные итоги и выводы по результатам проведения 

Демонстрационных экзаменов: 

1. Демонстрационный экзамен по компетенции Социальная работа 

состоял из трех модулей с заданиями для выполнения: 

Модуль 1. Оценка обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальных услугах. В рамках выполнения данного модуля необходимо на 

основании первичной информации и акта обследования материально-

бытовых и социальных условий клиента составить индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг, а именно: выявить 
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потребности получателя социальных услуг; определить набор социальных 

услуг; определить поставщиков социальных услуг на уровне региона. 

Модуль 2. Определение форм социального обслуживания и видов 

социальных услуг в зависимости от нуждаемости. В рамках выполнения 

данного модуля необходимо на основании полученных данных, предложите 

варианты решения проблемных ситуаций, отвечая на поставленные вопросы 

Модуль 3. Подготовка и проведение профилактической беседы с 

получателями социальных услуг. В рамках выполнения данного модуля 

необходимо: разработать цель и план профилактической беседы о 

профилактике девиантного поведения среди подростков; разработать тезисы 

профилактической беседы профилактике девиантного поведения среди 

подростков; подготовить компьютерную презентацию для сопровождения; 

провести профилактическую беседу с целевой аудиторией. 

Студенты показали удовлетворительный уровень профессиональной 

подготовки к демонстрационному экзамену: 

 основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи 

 основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации, навыки работы с компьютером; 

 основные требования к формированию отчетов о результатах 

деятельности; 

 нуждающимся в социальном обслуживании, определения 

индивидуальной потребности в социальных услугах, составления 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 

 методику проведения беседы; 

 мотивационные технологии в социальной работе и технологии 

активизации личностных ресурсов и ресурсов социального окружения; 

 особенности целевых групп получателей социальных услуг; 
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 основные социально-психологические особенности получателей 

социальных услуг и типологию их проблем; 

 выявлять и оценивать потребности граждан в социальном 

обслуживании; 

 оформлять документацию, необходимую для предоставления 

социальных услуг; 

 определять индивидуальные потребности граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг; 

 использовать информационные технологии для получения, анализа и 

графического представления данных, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационной сети «Интернет»; 

 представлять информацию в форме публичного выступления и тезисов 

Однако, у студентов: 

 недостаточный уровень умения использовать навыков 

профессиональной коммуникации; 

 слабо выражено умение определять технологии социальной работы с 

гражданами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании 

 сложности в использовании законодательные и другие нормативные 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг; 

 низкий уровень знаний нормативно правовых актов в сфере социальной 

защиты населения, что непосредственно повлияло на умение 

использовать основы правовых знаний при решении задач Модуля №2. 

Согласно Методике организации и проведения Демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия при переводе результатов 

выполнения заданий в оценку: 

Оценка «отлично»       0 человек 

Оценка «хорошо» (выше 40%)    17 человек 
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Оценка «удовлетворительно» (от 20% до 39,99%) 1 человек. 

Оценка «неудовлетворительно» (ниже 19,99%)  0 человек    

2. Демонстрационный экзамен по компетенции Дошкольное 

воспитание состоял из двух модулей с заданиями для выполнения: 

Студенты показали удовлетворительный уровень профессиональной 

подготовки к демонстрационному экзамену: 

 владение основными методами, средствами и приемами обучения и 

воспитания дошкольников; 

 умение строить занятия в соответствии с требованиями к структуре 

занятия по выразительному чтению и с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Однако, у студентов: 

 нет четкого представления о требованиях к оформлению паспорта 

проекта: к структуре проекта, слабое владение методологическим 

аппаратом; 

 недостаточный уровень владения приема и тайм менеджмента при 

подготовке и проведении занятия, подготовки проекта. 

Отмечается, что студентки понимают, что надо сделать, но 

практическая направленность их действий не отработана, что отражает 

нестыковку между основами теории и практики (пример, читают 

произведение стоя, хотя удобнее было бы присесть к волонтерам).  Все 

студентки могут рассказать, как надо сделать, например, зарядку для глаз, но 

не могут показать.  

Во время проведения Демоэкзамена оказалось, что студентки не умеют 

активно использовать учебные пособия и учебное оборудование, 

предложенные на экзамене и находящиеся на площадке центра проведения 

демоэкзамена, что отрицательно сказалось на полученных результатах. 

Сложность вызвала также постановка цели занятия (по требованиям 

Хуторского), а поставленные задачи зачастую не согласуются с поставленной 

целью непосредственной образовательной деятельностью дошкольника. 
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Крайне слабо использовались возможности интерактивного оборудования, а 

именно: использовалась только интерактивная доска, хотя в наличии были 

документ-камера, интерактивный стол и другие интерактивные средства. 

Студентки показали, что не умеют связывать отрывок из произведения с 

дидактической игрой, отсутствуют игровые приемы привлечения внимания, 

грамотное распределение материалов на рабочем месте, большинством 

студенток не проведен анализ занятия. 

Не смотря на имеющиеся замечания, согласно Методике организации и 

проведения Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

при переводе результатов выполнения заданий в оценку: 

Оценка «отлично)       0 человек 

Оценка «хорошо» (выше 40%)    15 человек  

Оценка «удовлетворительно» (от 20% до 39,99%) 2 человек. 

Оценка «неудовлетворительно» (ниже 19,99%)  0 человек    

Преподавателями также разрабатываются частные методики 

преподавания дисциплин, циклов дисциплин, разрабатываются 

дидактические материалы для проведения учебных занятий 

(мультимедийные презентации, схемы, карты, таблицы, видео, 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 
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 повышение квалификации преподавателей;  

 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 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 обучающихся (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 обучающихся 

социально- необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 
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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. 

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. 
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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 

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 № 09-01/2021 

от 01.03.2021);  

ЭБС «Юрайт» (Договор № 4561 от 19 апреля 2021 г.) на оказание услуг 

по предоставлению доступа к ЭБС. 

Коэффициент обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС 

составляет 100%. 

В 2021 году в библиотеку института (филиала) закуплено 955 

экземпляров учебной литературы.  

Закуплено 

(наименование) 

Кол-во 

экземпляров 

Сумма (руб.) Источник 

финансирования 

Учебная литература 955 604260,00 Субсидии из 

областного бюджета 
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Итого: 955 604260,00 Субсидии из 

областного бюджета 

Формирование фонда периодических изданий осуществляется через 

подписку по каталогам «Роспечати».  К услугам наших пользователей –20 

наименований периодики.  Среди них журналы: 

 Воспитатель ДОУ; 

 Дошкольное воспитание; 

 Детский сад от А до Я; 

 Ребенок в детском саду; 

 Классный руководитель; 

 Среднее специальное образование; 

 Работник социальной службы; 

 Социальное и пенсионное право; 

 - Отечественный журнал социальной работы; 

 Административное право; 

 Физкультура и спорт; 

 Физическая культура в школе; 

 Информатика и образование  

 Теория и практика физической культуры; 

 Конституционное и муниципальное право; 

 Семейное и жилищное право; 

 Социальная работа; 

 Гражданское право. 

 Бюллетень законодательства о социальном обслуживании; 

 -Физическая культура: спорт, туризм, двигательная рекреация 
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Объем библиотечного фонда на 31.12.2021 года 

Объем 

библиотеч 

ного фонда 

(экз.) 

Учебная 

литерату 

ра 

Учебно- 

методичес

кая 

литерату-

ра 

Научная 

литерату

ра 

Художественная 

литература 

Аудиовизуаль-

ный материал 

(диски) 

54789 34626 2931 8279 7825 1128 

 

Динамика обновления библиотечного фонда с 2019 по 2021 год: 

Год Поступило литературы  

(экз.) +диски 

Выбыло литературы 

(экз.) +диски 

Состоит на учете 

в библиотеке 

(экз.)+диски 

2019 1065 -- 52814 

2020 1020 - 53834 

2021 955 -- 54789 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки в 2021 г.– 

566 чел. 

Из них обучающихся – 503 человека, преподавателей и пользователей 

других категорий – 63 человек. 

Количество посещений библиотеки в 2021 составило 5094, 

книговыдача – 31134 экз. 

За 2021 год в библиотеке было оформлено 23 книжных выставки в 

помощь учебному процессу и к знаменательным датам, такие как: 

 «Педагогика: общая теория образования»; 

 «27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады»; 

 «Многие открытия в науке делаются случайно, но неслучайными 

людьми»; 

 «Писатель с самой русской душой Н.С. Лесков»; 

 «Общаться с ребенком. Как?»; 
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 «Память огненных лет»; 

 «Безопасность жизнедеятельности»; 

 «Туризм - это мир, открытый для всех»; 

 «Путешествие по живописной России»; 

 «Мужественный романтик к 135-летию со дня рождения  

Н.С. Гумилева»; 

 «В сердцах и книгах память о войне»; 

 «День памяти и скорби 22 июня: Грозно грянула война»; 

 «Булгаков М.А.: мастер мистического слова»; 

 «6 июня Пушкинский день России: Идут века, но гении бессмертны»; 

 «В мире психологии»»; 

 «В чем моя вера? К 193-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, русского 

писателя»; 

 «В лабиринте науки»; 

 «Антология педагогики»: 

 «Книги о воспитании детей»; 

 «Мир новых увлечений»; 

 «Человек и природа: конфликт и гармония»; 

 «Философия: любовь к мудрости»; 

 «По страницам истории России»; 

Совместно с «Центральной городской библиотекой А. Аалто в рамках 

Соглашения о сотрудничестве № 1 от 01.02.2021г. В 2021 году проведено 13 

мероприятий, которые посетили практически все студенты. Среди 

мероприятий такие, как: 

 Встреча с писателями и поэтами Санкт-Петербурга: Барановой Л.А. и 

Носовым А.Н. 

 Литературный час: «Этот мир очарований, этот мир из серебра» к 

юбилею поэтов Серебряного века. 
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 Литературный час к 190-летию русского писателя Н.С. Лескова: 

«Очарованный странник». 

 Литературный час: «О жанрах литературы». 

 Экскурсия в библиотеку А. Аалто: Рассказ об истории создания 

библиотеки, реставрации, о фондах и услугах. 

 Литературный час к 135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева». 

 Литературный час: «Что читает молодежь?». 

 Всероссийская акция «Библионочь 2021». 

 Литературные встречи «М.А. Булгаков в библиотеке А .Аалто». 

Программа развития чтения «Литература на все времена». 

 Литературная беседа: «Слова, придуманные русскими писателями». 

Мероприятие приурочено к Дню славянской письменности и культуры. 

 Публичная лекция Зачиняева Я.В. профессора, доктора наук: «Год 

Чистой воды в Ленинградской области: от химически-биологического 

исследования к сохранению природы и здоровье сбережению». 

 Участие в Краеведческом конкурсе: «Настоящие люди в настоящем 

городе». 

Наш студент занял третье место за статью о Выборгском краеведе  

Е.Е. Кеппе. 

Основная цель этих мероприятий направлена на содействие 

образовательному процессу, самообразованию обучающихся, воспитанию и 

развитию подрастающего поколения. Составлены планы совместной работы 

библиотеки и института (филиала).  

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 
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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 

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. 
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Динамика успеваемости и качества освоения ППССЗ 

по специальностям среднего профессионального образования в 2020-2021 учебном году по результатам промежуточной 

аттестации 

№ группы 

 

I семестр  

2018-2019 

№ 

группы 

I семестр  

2019-2020  

№  

группы 

I семестр  

2020-2021 

специальность Качество 

% 

Успеваемость  

% 

 Качество 

% 

Успеваемост

ь  

% 

 Качество 

% 

Успеваемость  

% 

       21 45,2 100 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.02 

21 30 100 31 47,8 95 

21 64,3 100 31 40,9 86  
 

 

31 нет набора -       

Социальная работа 

39.02.01    

   24а 36,4 95 

   24б 13,1 100 

24 28 100 34 58,3 100 

24 0 100 34 56,5 91    

34 65 100       

Физическая 

культура 

      26 21,4 100 

   26 41 100 36 66,7 100 
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49.02.01 26 0 100 36 0 100    

36 17,4 90       

Дошкольное 

образование 

44.02.01 

      22 50,0 100 

   22 26,7 95 32 33,3 93 

22 50 87,5 32 13,6 95,6    

32 37,8 89,2       

 

№ группы 

 

II семестр  

2018-2019 

№ 

группы 

 

II семестр  

2019-2020 

№ группы 

 

II семестр  

2020-2021 

Качество 

% 

Успеваемость  

% 

Качество 

% 

Успеваемость  

% 

Качество 

% 

Успеваемость  

% 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.02 

      21 35,7 92,4 

21 65,2 100 31 45 87,4 

21 30,8 100 31 27,3 93    

31 нет набора -       

Социальная        24а 20 95 
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работа 

39.02.01 

      24б 30 90 

   24 56 100 34 39,1 91,3 

24 29,2 100 34 13 91    

34 44,4 100       

Физическая 

культура 

49.02.01 

      26 50 96,2 

   26 40,9 100 36 48 78 

26 32 100 36 41,7 98    

36 36 98       

Дошкольное 

образование 

44.02.01 

      22 38,5 92,3 

   22 13,3 96 32 26,7 93,3 

22 36,3 100 32 73 100    

32 46,4 100       
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Динамика успеваемости и качества освоения ППССЗ 

Показатели успеваемости и качества освоения образовательных программ 

остаются стабильными. По итогам 2020-2021 учебного года в целом по 

образовательной организации показатель успеваемости студентов составляет 

90,7%, средний показатель уровня качества – 37,6% 

Всероссийские проверочные работы 

Студенты Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», на основании письма Управления оценки качества 

образования              (Рособрнадзор) № 08-162 от 09.08.2021г., принимали участие 

во Всероссийских проверочных работах (далее ВПР), которые прошли с 

15 сентября 2021г. по 20 октября 2021 г. 

Принимали участие студенты, поступившие в 2021 году (1 курс) и 

студенты, завершившие курс общеобразовательных дисциплин в 

минувшем учебном году (2 курс). 

Количественный состав участников ВПР-2021 
 

№ группы, код 
специальность 

количество 
студентов в 

группе 

количество участников 

математи ка 
русский 

язык 

метапред

метные 

результат

ы 

Обучающиеся по специальностям, 1 курс 

№11, 44.02.02, Преподавание в 
начальных классах 

27  23 22 

№12а, 44.02.01 Дошкольное 

образование 

25  22 24 

№12б, 44.02.01 Дошкольное 

образование 

11  8 7 

№14, 39.02.01 Социальная работа 29 26  24 

№16, 49.02.01 Физическая 
культура 

25  17 

 

17 

Итого, 1 курс: 117 26 7
0 

94 

Обучающиеся по специальностям, завершившие 

№21а, 44.02.02, Преподавание в 
начальных классах 

26  19 20 

№21б, 44.02.02, Преподавание в 

начальных классах 

28  20 21 

№22а, 44.02.01 Дошкольное 25   19 21 
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образование 

№22б, 44.02.01 Дошкольное 

образование 

11  7 8 

№24, 39.02.01 Социальная работа 
28 22  22 

№26а, 49.02.01 Физическая культура 
17  14 13 

№26б, 49.02.01 Физическая культура 18   15 15 

 Итого, завершившие: 153 22 94 120 

Итого, 1 курс и завершившие: 270 48 164 214 

 

Статистика по отметкам обучающихся СПО, математика 1 курс 

 

Группы участников 
Кол-

во ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 2098 198731 15,17 59,35 23,02 2,47 

Ленинградская обл. 20 1291 24,01 65,53 10,3 0,15 

Региональное подчинение 14 596 23,15 61,91 14,93 0 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ им. А.С. Пушкина" 
 

26 23,08 73,08 3,85 0 

 

Статистика по отметкам обучающихся СПО,  

завершившие (2 курс), математика 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 2086 183980 7,27 25,53 38,8 28,4 

Ленинградская 

обл. 
20 1152 12,41 36,55 34,81 16,23 

Региональное 

подчинение 
13 576 14,58 38,19 29,34 17,88 

Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 
22 54,55 31,82 13,64 0 
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Статистика по отметкам, русский язык, 1 курс 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 824 52210 8,68 25,33 43,1 22,89 

Ленинградская 

обл. 10 463 9,29 27,43 49,68 13,61 

Региональное 

подчинение 7 219 15,07 27,85 48,86 8,22 

Выборгский 

институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ им. А.С. 

Пушкина" 

 

70 1,43 21,43 64,29 12,86 

 

Статистика по отметкам, русский язык, 2 курс 

 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 776 45580 15,95 30,75 32,59 20,7 

Ленинградская обл. 7 397 22,42 44,58 23,68 9,32 

Региональное подчинение 4 162 23,46 37,65 26,54 12,35 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ им. А.С. Пушкина" 
 

94 37,23 41,49 19,15 2,13 

 

Статистика по отметкам, метапредметная работа, 1 курс,   
 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 3774 557716 11,15 49,68 35,53 3,64 

Ленинградская обл. 36 4370 11,62 58,26 29,2 0,92 

Региональное подчинение 26 2673 10,18 58,96 29,82 1,05 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ им. А.С. Пушкина" 
 

94 3,19 75,53 21,28 0 
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Статистика по отметкам, 2 курс, метапредметные 

результаты 

 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 3625 474341 36,02 38,58 22,13 3,27 

Ленинградская обл. 34 3640 54,78 35,19 9,51 0,52 

Региональное 

подчинение 24 2256 55,1 33,69 10,59 0,62 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ им. А.С. Пушкина" 

 

120 80,83 19,17 0 0 

 

 Анализируя полученные результаты: 

1. были определены проблемные зоны, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов для каждой группы по 

каждому предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, 

2. внесены корректировки в рабочие программы по 

общеобразовательным дисциплинам (1 курса), с учетом выделенных проблем 

у обучающихся, как вновь поступивших обучающихся, так и завершивших 

обучение по общеобразовательной подготовке, включены вопросы 

повторения по темам, вызвавшим наибольшие затруднения,   

3. внесены изменения в тематику учебных занятий с указанием 

преемственности обучения по учебному предмету, межпредметных связей, 

направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения программ, которые не сформированы у 

обучающихся, 

4. разработаны графики консультаций для обучающихся завершивших 

освоение цикла общеобразовательных предметов,  

5. внесены в планы работы с группой тематические классные часы по 

административно-территориальному устройству России; ее государственному 

устройству, географическому месторасположению; изучению часовых зон на 
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территории России; формированию умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф.  

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 и защита курсовых   работ, 

 презентация отчетов по практикам, 
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 анкетирование студентов 

внешний контроль: 

 экспертиза учебных планов  

 результативность участия студентов и педагогических работников в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

 аттестация педагогических кадров, 

  проверка финансово-хозяйственой 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.  

Количество штатных единиц преподавательского состава – 42 

человека. Из них – 2 кандидата педагогических наук, 20 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 9 человек – первую 

квалификационную категорию. 

Численность совместителей - 14 человек. Из них – 3 человека - 

кандидаты наук. Перечень документов, подтверждающих сведения, 

приведённые в данном разделе: 

 Личные дела преподавателей филиала 

 Трудовые книжки преподавателей 

 Распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области об аттестации педагогических 

работников. 
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Сведения об аттестации педагогических работников 

Выборгского института (филиала)  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им А.С. Пушкина» на 31.12.2021 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Категория 

Когда 

получена 

Срок 

новой 

аттеста

ции 

1.  Альшевская Зинаида Владимировна  высшая 27.10.2020 2025 

2.  Белянин Георгий Максимович б/к     

3.  Бочарова Виктория Витальевна первая 24.11.2020 2025 

4.  Вилкова Ирина Анатольевна высшая 28.04.2020 2025 

5.  Ванюшкин Анатолий Иванович первая 28.11.2017 2022  

6.  Ганберг Ольга Борисовна б/к   

7.  Горовая Марина Витальевна б/к   

8.  Грицай Александр Ильич б/к   

9.  Гордеева Наталия Николаевна высшая 28.04.2020 2025 

10.  Деденок Татьяна Андреевна б/к   

11.  Долинникова Ольга Валентиновна высшая 28.04.2020 2025 

12.  Ермолаева Елена Александровна первая 28.11.2017 2022  

13.  Ефимова Наталья Борисовна первая 30.01.2018 2023 

14.  Иваник Лариса Николаевна высшая 18.12.2018 2023 

15.  Карелова Анастасия Николаевна б/к   

16.  Киренкова Софья Алексеевна б/к   

17.  Кириллова Наталья Владимировна б/к   

18.  Квиринг Галина Николаевна первая 24.12.2019 2024 

19.  Кублицкая Наталья Викторовна высшая 28.11.2017 2022 

20.  Кожевникова Ольга Анатольевна высшая 28.11.2017 2022 

21.  Коробейникова Наталья Александровна б/к   

22.  Лещева Екатерина Евгеньевна первая 22.12.2021 2026 
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23.  Мендгалиева Сауле Каримовна б/к   

24.  Муравьева Инна Владимировна высшая 27.10.2020 2025 

25.  Николенко Лидия Алексеевна первая, 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

24.12.2019 2024 

26.  Никишова Елена Валерьевна первая 22.12.2021 2026 

27.  Пак Светлана Николаевна высшая 28.11.2017 2022 

28.  Плешков Евгений Олегович высшая 28.11.2017 2022 

29.  Сарамуд Наталья Георгиевна высшая 12.02.2019 2024 

30.  Солодкова Екатерина Юрьевна высшая 27.02.2018 2023 

31.  Степанова Анастасия Сергеевна Высшая, 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

24.12.2019 2024 

32.  Танина Анастасия Сергеевна высшая 21.12.2021 2026 

33.  Турра Ирина Николаевна б/к   

34.  Харькова Галина Николаевна высшая 22.12.2020 2025 

35.  Чалый Татьяна Алексеевна высшая 28.11.2017 2022 

36.  Шаренкова Любовь Александровна высшая 28.04.2020 2025 

37.  Удалова Валерия Викторовна первая 22.12.2021 2026 

38.  Шевцова Нина Викторовна б/к 

39.  Череп Евгений Евгеньевич б/к   

 

Сведения об аттестации руководящих работников 

Выборгского института (филиала)  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им А.С. Пушкина» на 31.12.2021 

 

Ф.И.О. Категория 
Когда 

получена 

Срок 

новой 

аттестации 

1 Журинская Елена Евгеньевна высшая 28.04.2020 2025 
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2 Дмитриева Марина Николаевна высшая 28.04.2020 2025 

3 Обухова Ольга Ивановна высшая 28.04.2020 2025 

 

2.8 Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

преподавателей в 2020 г. 

 

 

№ 

п/п 

Направление, тема ПК Кол-во 

час. 

Место ПК Кол-во 

ППС 

ФИО 

1.  

ПК «Целеполагание 

учащихся в обучении по 

Хуторскому» 

72 НЧУ ДПО «Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос», Москва 

1 Кублицкая Н.В. 

2.  

ПК «Современные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание 

72 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, февраль 

2020 г. 

9 Гордеева Н.Н., 

Иваник Л.Н., 

Никишова Е.В., 

Квиринг Г.Н., 

Харькова Г.Н., 

Пак С.Н., 

Минина Н.А., 

Чалый Т.А., 

Вилкова И.А. 

3.  

ПК «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс» 

25,5 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» (101000, 

город Москва, 

площадь 

Тургеневская, дом 

2. 

4 Шаренкова Л.А., 

Журинская Е.Е., 

Кожевникова О.А., 

Гордеева Н.Н. 

4.  

КПП «Педагог 

профессионального 

образования» 

253 ЛОИРО, С-Пб. 1 Шевцова Н.В. 
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Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

преподавателей в 2021 г. 

№ 

п/п 

Направление, тема ПК Кол-во 

часов 

Место ПК Кол-во 

ППС 

ФИО 

1.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «учитель, 

преподаватель ОБЖ, по 

программе 

«Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации» 

270 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов, Москва 

1 Горовая М.В. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательной 

организации", 

квалификация – учитель, 

преподаватель 

астрономии. 

270 ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

1 Удалова В.В. 

3.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджер в 

образовании» 

258 ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». СПб 

3 Махова Е.К. 

Макаева Н.В. 

4.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

258 ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». СПб 

3 Горовая М.В. 

Гильманов К.В. 

5.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

256 ГАОУ ВО ЛО ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

6 Шаренкова Л.А. 

Муравьева И.В. 
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программе «Теория и 

методика дошкольного 

воспитания (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

6.  Удостоверение о ПК 

362415529568, 

рег.№17603, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО»,  

108 АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», г. 

Воронеж 

1 Кублицкая Н.В. 

7.  Удостоверение о 

повышение 

квалификации, 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Консультант 

в области развития 

цифровой грамотности 

населения (цифровой 

куратор) 

72  АНО ДПО 

«Сетевой 

университет 

«Знание», Москва 

2 Кириллова Н.В.,  

8.  Удостоверение КПК по 

программе повышения 

квалификации 

«Современное 

интерактивное обучение в 

педагогической 

деятельности», 

рег.№17994, ПК 

№0018070 

72  ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки», 

Москва 

1 Солодкова Е.Ю. 

9.  Удостоверение о ПК 

613101929441, рег.№ПК-

У45-64539, по программе 

«Английский язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в условиях 

72 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет», г. 

Ростов-на-Дону 

1 

 

Бочарова В.В. 
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Возраст штатных преподавателей: моложе 25 лет – 1, 25-29 лет – 4, 30-

34 года – 2, 35-39 лет – 6, 40-44 года – 5, 45-49 лет – 5, 50-54 -3, 55-59 лет – 6,  

60-64 года – 5, старше 65  - 2. 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 обучающихся и отражены в планах НИР и научно-

реализации ФГОС СПО» 

10.  Удостоверение о ПК, 

проф.программа 

«Современные методы 

обучения и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж», г. 

Петрозаводск 

1 Кублицкая Н.В. 

11.  Удостоверение о ПК по 

программе «Культура 

делового общения для 

педагогов» 

72 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Москва 

1 Солодкова Е.Ю. 

12.  Удостоверение о ПК по 

программе «Организация 

студенческой практики с 

учетом ФГОС 

педагогических 

направлений подготовки» 

72 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Москва 

1 Солодкова Е.Ю. 
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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 2021 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 22 статьи в сборниках научных трудов 

и материалах научных и научно-практических конференций регионального, 

федерального и международного уровней.  

В соответствии с реализуемой в филиале стратегией развития в 

условиях введения новых ФГОС научно-исследовательская и учебно-

методическая работа преподавателей в 2021 году осуществлялась по 

следующим темам: 

1. «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 
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преподавателей Выборгского института (филиала) по широкому кругу 

проблем: 

 Основы законодательства в области защиты прав 

несовершеннолетних; 

 Формирование условий для гармоничного развития ребенка, 

поддержка материнства и детства, система поддержки семей и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 Права несовершеннолетних при поступлении в профессиональные 

образовательные организации; 

 Бесконфликтная образовательная среда; 

 Особенности речевого развития в условиях многоязычной 

образовательной среды; 

 Оказание помощи в решении психолого-педагогических проблем в 

обучении; 

 Роль родителей в подготовке ребенка к школе; 

 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 53 человека. Проведено 46 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). В настоящее время ведется работа по созданию 

«Правовой клиники». Ответственный: Шевцова Н.В. 

2. «Создание интегративной системы управления качеством 

подготовки специалистов в Выборгском институте (филиале) ГАОУ ВО 
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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.  

Первичные результаты и перспективы данного научного исследования 

были представлены в докладах и публикациях на следующих конференциях, 

вебинарах, конкурсах, семинарах: 

 Вебинар «Современные образовательные технологии в организации 

деятельности учащихся», СПб, 22.01.2021 

 Семинар «Вдохновение». Инновационная образовательная 

программа, реализующая идеологию ФГОС ДОО: цели, принципы, 

особенности», Москва, 29.01.2021. 

 Всероссийская конференция «Смешанное и гибридное обучение: 

практики организации, возможность для творческой и профессиональной 

самореализации», Москва, 13.02.2021 

 Конференция «Память останется с нами», посвященная выводу 

советских войск из Афганистана, Ленинградское областное отделение 

общества «Знание», совместно с факультетом истории и социальных наук 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, СПб., 15.02.2021. 

 Вебинар «Об организации обучения по программам 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ», СПб., ЛОИРО, 19.02.2021. 

 IV Городской исторический круглый стол «К 100-летию «Русского 

исхода» (1920/21 – 2020/21): пути и судьбы русских эмигрантов», СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов 

и права», СПб., 25.02.2021. 

 Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!, для преподавателей 

СПО, из серии «Методический вебинар», Юрайт-академия, Москва, 

07.04.2021. 
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 Международная научная конференция XXIV Вишняковские чтения. 

Вузовская наука: условия эффективного социально-экономического и 

культурного развития региона, г. Бокситогорск, 16.04.2021 

 Научно-практическая конференция «Российский парламентаризм: 

истоки и эволюция», посвященной 115-летней годовщине начала работы 

Первой Государственной Думы России, Ленинградское областное отделение 

общества «Знание», совместно с факультетом истории и социальных наук 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 27.04.2021. 

 Международная научно-практическая конференция «Региональные 

аспекты развития профессионального образования: теория, методология, 

актуальные проблемы», Выборг, Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Выборг, 14.05.2021. 

 II Международный конкурс научно-методических разработок 

молодых преподавателей педагогических вузов, колледжей и организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования 

государств-участников СНГ «УЧИМСЯ УЧИТЬ», Москва, 25.05.2021 

 Региональная научно-практическая конференция «Педагогический 

поиск: инновационный опыт и проблемы качества профессионального 

развития педагога», СПб, 03.06.2021 

 Вебинар «Технологии выявления и развития одаренности студентов 

в процессе профессионального обучения», СПб, 11.06.2021 

 IV Всероссийский форум «Воспитатели России». «Воспитаем 

здорового ребенка. Ярославия», Ярославль, 04.06.2021. 

 XXIX Международная конференция Универсум Платоновской 

мысли «Рациональная теология в платонизме», СПб, 25.06.2021 

 Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

исследователей с международным участием «Человек в мире спорта», 

посвященный 125-летию Национального государственного Университета 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.ФЛесгафта, СПб, 

08.10.2021 
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 Региональная научно-практическая конференция «Цифровая 

трансформация образовательного пространства – реальность 

современности», 21.10.2021 

 Вебинар «Ораторское искусство: навыки коммуникации и навыки 

работы с аудиторией», СПб, 19.11.2021 

 II Городской практико-ориентированного семинар для 

преподавателей гуманитарных дисциплин «smartДидактика 2.4.» СПб, 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения, ноябрь, 

2021 

 Вебинар на тему: «Опыт реализации международных проектов в 

системе инклюзивного высшего образования», СПб, 14.12.2021 

3. Участие апробации методик по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования 

В рамках реализации федерального проекта по апробации методик 

преподавания общеобразовательных (обязательных) дисциплин в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в  

сентябре - октябре 2021 года принял участие в   проведении апробации 

разработанных методик преподавания по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования.   

Участники апробации преподаватели Выборгского института 

(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» Гордеева Н.Н., Дмитриева 

М.Н., Иваник Л.Н., Квиринг Г.Н., Лещева Е.Е., Никишова Е.В., Сарамуд Н.Г., 

Харькова Г.Н., изучили разработанную организационно-методическую 

документацию, регламентирующую и содержательно раскрывающую 

процесс апробации методик преподавания по общеобразовательным 
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(обязательным) дисциплинам в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования.  Была изучена концепция преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования и 8 методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную 

подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, в т. ч. с учетом 

применения технологий дистанционного и электронного обучения. 

Преподаватели приняли участие в экспертном оценивании результатов 

апробации и внесли свои предложения по изменению содержания 

представленных методик. 

4. Формирование профессионального мастерства на основе 

стандартов Вордскиллс, Абилимпикс у студентов, обучающихся по 

специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 

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

«Прикладная информатика (по отраслям)». 

1. Участие преподавателей (14 экспертов) Выборгского института 

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

чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) Ленинградской 

области – 2021». В компетенциях: «Дошкольное воспитание», 

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

«Социальная работа» 24.02.2021г. – 28.02.2021г., Ленинградская обл., г. 

Выборг, г. Гатчина. 

Результат участников:  

 Компетенция: «Дошкольное воспитание» - 1 место, 3 место 
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 Компетенция: «Преподавание в младших классах» - 3 место 

 Компетенция: «Физическая культура, спорт и фитнес» - 2 место 

 Компетенция: «Социальная работа» - 1 место, 1 место, 3 место,                       

3 место 

 2. Отборочные соревнования для участия в финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Дошкольное воспитание», 15-30 апреля 2021г., 

г.Ярославль. 

 3. Итоговые соревнования по компетенции «Социальная работа» не 

принимающей участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 20-23 апреля 2021г. Чукотский 

автономный округ, г.Анадырь.  

4. Проведение на базе Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

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

области по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 26-27 апреля 2021г.  

Компетенция «Социальная работа» - 1 место, 3 место. 

Компетенция «Дошкольное воспитание» - 2 место, 3 место. 

5.Проведение на базе Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» Отборочного этапа VII Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 4-17 октября 2021г. 

Студентка 2 курса специальности «Социальная работа» вышла в финал 

VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

который пройдет в мае 2022 года. 

6.Проведение аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia на базе 

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



69 

 

5. Введение актуализированных федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 

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

49.02.01 «Физическая культура». 

Руководитель проекта: Журинская Е.Е. 

Исполнители и соисполнители: Дмитриева М.Н., Долинникова О.В., 

Обухова О.И., Солодкова Е.Ю., Сарамуд Н.Г. 

Основное содержание НИР: 

В целях реализации комплекса мероприятий по внедрению новой 

структурной модели организационно-методического сопровождения 

образовательных программ профессионального образования, обновления их 

содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших 

мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям 

экономики, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" 

("Повышение конкурентоспособности профессионального образования")  

 изучить проекты актуализированных ФГОС по специальностям 

44.02.02«Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное 

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

культура»; 

 изучить новый макет ФГОС СПО по специальностям 

44.02.02«Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 49.02.01 «Физическая культура»; 

 осуществить перспективное планирование по разработке учебно-

методических комплексов с учетом актуализированных ФГОС по 

специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 

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

«Физическая культура», обновить рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, фондов оценочных средств. 
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5. «Реализация на базе Выборгского института (филиала) 

перспективных учебных, методических и научно-исследовательских 

программ в соответствии с региональными потребностями: апробация 

программ дополнительного профессионального образования детей и 

взрослых, профессионального образования в рамках проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография».  

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки:  

1. «Теория и методика дошкольного воспитания (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание») 256 ч – 20 человек 

2. «Специалист по социальной работе (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Социальная работа»)» 256 ч – 14 человек 

3. «Дошкольное образование» 520 ч – 24 человека 

4. «Адаптивная физическая культура» 520 ч. – 13 человек 

Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 

1. «Социальная работа в организациях социального обслуживания (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа»)»  

144 ч. – 10 человек 

2. «Технологии организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)» 144 ч. – 14 человек 

3. Администрирование отеля (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Администрирование отеля»)» 144 ч. – 13 человек 
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Сведения о публикациях преподавателей в 2021г. 

№ 

п/п 
Авторы Название и вид издания 

Объем в 

печатных 

листах 

Тираж 

Издательские данные 

1 2 3 4 6 7 

1. Бочарова В.В. 

 

Применение технологии Flipped 

classroom на занятиях со 

студентами СПО 

 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

2. Танина А.С. Практикоориентированные 

технологии при подготовке 

юристов в системе среднего 

профессионального образования 

 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

3. Харчева Т.А. Самостоятельная деятельность 

студентов колледжа в условиях 

ФГОС 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 
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4. Лещева Екатерина 

Евгеньевна 

Формирование навыков 

самостоятельной работы у 

студентов СПО при 

дистанционном обучении 

математическим дисциплинам. 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

5. Сарамуд Н.Г. Тестирование на занятиях по 

физической культуре как способ 

оптимизации физической 

подготовки студентов СПО 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

6. Удалова В.В. Инновационные методы обучения 

в непрерывном экологическом 

образовании 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

7. Квиринг Г.Н. Черубина де Габриак. История 

одной мистификации 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

8. Мендгалиева С.К. Инновационные технологии 16,25 500 Региональные аспекты развития 
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социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

9. Ефимова Н.Б. Использование средств 

персонального тренинга в фитнесе 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

10. Горовая М.В. Социализация людей 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

11. Карелова А.Н. Методы подготовки студентов 

четвертого курса, специальности 

"Дошкольное образование" к 

демонстрационному экзамену, по 

стандартам «Worldskills» 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

12. Серебров А.А. Плюсы и минусы использования 

игрового метода на уроках 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 
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физической культуры для у 

студентов первых курсов СПО в 

Выборгском институте (филиале) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

13. Николенко Л.А., 

Щепенникова Л.Е 

Активизация познавательной 

деятельности студентов 

колледжа на занятиях по русскому 

языку и литературе» 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

15. Кублицкая Н.В. Возможность использования 

интернет-пространства для 

дистанционного обучения 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

16. Харькова Г.Н. Организация и методика 

проектной и исследовательской 

деятельности.  Краеведческий 

аспект 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

18. Солодкова Е.Ю. Производственная практика как 

условие формирования основ 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 



75 

 

профессионального мастерства методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

19. Иваник Л.Н. Клубная деятельность как одно из 

средств развития общекультурной 

компетентности студентов 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

20. Шаренкова Л.А. Использование Google-

инструментов в профессиональной 

деятельности учителя 

16,25 500 Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021. – 260 с. 

21. Лещева Е.Е. Разработка урока по теме 

«Решение показательных 

уравнений в рамках подготовки к 

ЕГЭ» 

  Интернет: https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42605/3102192 

22 Долинникова О.В. Долинникова, О.В. Девочки в 

семьях рабочих промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга 

второй половины XIX – начала XX 

в. / О.В. Долинникова  

  Вестник Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. – 2021. – 

№4(73). – С. 34–43. 

 

 

https://образовательные-материалы.рф/публикации/42605/3102192
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42605/3102192
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Сведения по Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) всех сотрудников  

(по состоянию на 01.12.2021 г.) 

№ п/п Год/ Количество публикаций/ Цитирований 2019 2020 2021 
Всего 

в РИНЦ 
Хирш 

1. Барейко С.Н. 3/15 3/9 0/9 37/113 6 

2. Вилкова И.А. 5/1 3/5 0/5 17/15 2 

3. Гордеева Н.Н. 0/0 0/0 0/0 6/2 1 

4. Журинская Е.Е. 2/0 2/2 0/0 18/7 0 

5. Николенко Л.А. 14/14 6/34 1/0 23/663 2 

6. Обухова О.И. 1/0 1/0 0/0 4/0 0 

7. Овчинникова Е.В. 2/0 2/2 0/0 12/13 2 

8. Плешков Е.О. 0/0 0/0 0/0 3/2 1 

9. Свистунова Л.Ю. 5/6 2/5 4/9 60/55 4 

10. Долинникова О.В. 1/3 1/3 3/4 25/27 3 

11. Степанова А.С. 1/0 1/0 0/0 9/0 0 
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3.2 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

Важным фактором личностно-профессионального роста преподавателей 

Выборгского института (филиала) является осуществление сотрудничества с 

обучающимися в организации научно-исследовательской работы. 

Систематическое и целенаправленное руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 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 Общее кол-во 

участников – 

студентов 

Кол-во 

призовых мест 

1.  VI международный конкурс 

«Надежды России, Центр 

организации и проведения 

Всероссийских и 

Международных 

мероприятий «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», г. 

Москва, 03.02.2021 

Международный 1 Диплом 2 степени, 

Стороженко Ан. 

2.  Международный конкурс 

«Надежды России», 

Москва, 21.03.2021 

Международный 1 Диплом 1 степени, 

Голованов Б. 

3.  Международная научно-

практическая конференция 

«Региональные аспекты 

развития 

профессионального 

образования: 

теория,методология, 

актуальные проблемы». г. 

Выборг, 14.05.2021г. 

Международный 25 Участники: 

Федотова Д.,  

Ситников Н.,  

Голованов Б.,  

Кучмин Евг.,  

Воропаева Кс., 

Никитенкова Кр., 

Стародубцева В., 

Глухова Т.,  



78 

 

Сабурова Ан.,  

Тарасова Ол., 

Ларионова Н.,  

Неганова Я., Осипова Н., 

Паша И., Пяхур Ар., 

Дударенко Ек., 

Костюхина Ан., 

Самойлова Ек., 

Панфилова М.,  

Зубова Ан., Савчук Д., 

Данилова Д.,  

Тимофеева Ул., 

Копликова Ар., 

Абраменко Кс. 

4.  Международная интернет-

олимпиад «Солнечный 

свет» по английскому 

языку для студентов, 

Москва, 20.05.21 

Международный 2 Дипломы 1 степени 

Ефарова Л.,  

Кононова Ан. 

5.  Серия олимпиад «Весна-

лето 2021» 

Русский язык 

проект INTOLIMP.ORG 

 

Международный 31 Дипломы I степени – 3 

участников 

Дипломы II степени – 12 

участников 

Дипломы III степени – 9 

участника 

Сертификаты за участие 

– 7 участников 

6.  Серия олимпиад «Весна-

лето 2021» 

Литература 

проект INTOLIMP.ORG 

Международный 25 Дипломы I степени – 14 

участников 

Дипломы II степени – 4 

участника 

Дипломы III степени – 4 

участника 

Сертификаты за участие 

– 3 участник 

7.  Географический диктант 

(14.11.2021) 

Международный 2 Сертификаты участников 

(Долгашова Ан.,  

Ткаченко Ив.) 

8.  III Всероссийский конкурс 

«Таланты России – 2021 

Всероссийский 1 Диплом 1 степени, 

Асмаловская В. 

9.  Конкурсе «Мои таланты», 

Всероссийский центр 

творчества, Москва, 

Всероссийский 1 Диплом I степени, 

Беликова М. 
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26.01.2021 

10.  Интерактивный квест «Не 

сдался Ленинград!», 

27.01.2021 

Всероссийский 1 Сертификат участника 

Неганова Яна 

11.  Олимпиада по истории 

«Россия в начале XX века», 

30.01.2021. 

Всероссийский 1 Диплом 1степени 

Пиратова А. 

12.  Олимпиада по истории 

«Петр I – император 

великой России», 

31.01.2021. 

Всероссийский 1 Дипломы 1, 2 степени 

Долгашова А., 

ЗакордонскаяД.,  

Малых А. 

13.  XXVIII всероссийский 

конкурс презентаций «Моя 

презентация» Центр 

педагогических технологий 

«Синтез», Москва, 

03.02.2021 

Всероссийский 1 диплом 1 степени, 

Адеева Ек. 

14.   VII всероссийский конкурс 

«Надежды России», 

Москва. 03.03.2021 

Всероссийский  диплом 2 степени, 

Стороженко Ан. 

15.  Ежегодная Всероссийская 

акция «Библионочь» 

 г.Выборг (23.04.2020г.) 

Всероссийский 30  

16.  Ежегодная Всероссийская 

акция «Ночь музеев» 

 г. Выборг (15.05.2021г.) 

Всероссийский 

 

11  

17.  Всероссийский конкурс 

презентаций, Москва, 

Центр педагогических 

технологий «Синтез». 

(08.04.2020г.) 

Всероссийский 2 Дипломы 1 степени 

(Стороженко Ан., 

Беликова М.) 

18.  IV Всероссийский форум 

«Воспитатели России». 

«Воспитаем здорового 

ребенка. Ярославия» 

Всероссийский 1 Тимофеева Ул. 

19.  Всероссийская олимпиада 

«Александр Невский – 

славное имя Земли 

Русской», интернет-издание 

Профобразование 

(14.10.2021) 

Всероссийский 2 Дипломы 1,3 степени 

20.  Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда» 2021 

Всероссийский 183 Сертификаты участников 
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21.  Всероссийская олимпиада 

по английскому языку. 

Всероссийские олимпиады 

«Отличник», konkurs-

otlichnik.ru, 01.11.2020. 

Всероссийский 6 Дипломы 1, 2,3 степени 

22.  Экологический диктант (01-

10.11.2021) 

Всероссийский 3 Сертификаты участников 

23.  Этнографический диктант 

(03-07.11.2021) 

 

Всероссийский 6 Сертификаты участников 

24.  Викторина «Святые места 

России: главные маршруты 

духовного туризма», 

01.10.2021-08.11.2021 

Всероссийский 25 Сертификаты участников 

25.  Городская студенческая 

научно-практическая 

конференция учреждений 

СПО «Великие люди 

России», СПб., ГБПОУ 

«Медицинский колледж им. 

В.М.Бехтерева», 24.03.2021 

Региональный  2 Сертификаты 

участников: Глухова Т., 

Гущина Ол. 

26.  III городская научно-

практическая конференции 

«Проблемы науки: прошлое 

и современность», 

07.04.2021, СПб., ФСПО 

СПбГЛТУ 

Региональный 6 Сертификаты 

участников: Ситников 

Н.. Голованов Б., 

Лужанова Ал., Ефарова 

Л., Щеглова С.,  

Проскуряков В. 

Диплом 3 степени – 

Ефарова Л. 

27.  Городская студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование интереса к 

будущей профессии через 

изучение 

общеобразовательных 

дисциплин, СПб, 26.05.2021 

Региональный 1 Сертификат участника 

Стороженко Ан. 

28.  Конференция «80 лет с 

начала блокады 

Ленинграда», ЛГУ им. А.С. 

Региональный 20 Студенты 2 курса 
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Пушкина, Российское 

общество «Знание», 

08.09.2021 

29.  Круглый стол на тему 

«Мифы о российских 

выборах. Как работает 

российская «пятая 

колонна», ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, Российское 

общество «Знание», 

10.09.2021. 

Региональный 20  Студенты 1-2 курсов 

30.  Презентация сборника 

«КАРЕЛЬСКИЙ 

ПЕРЕШЕЕК. СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ. КНИГА 

ПЯТАЯ», Выборгский 

объединённый музей-

заповедник, г. Выборг, 

16.09.2021 

Муниципальный 20 Студенты 1-2 курсов 

31.  Краеведческий конкурс 

«Настоящие люди в 

настоящем городе», МАУК 

«Библиотека А.Аалто», г. 

Выборг, 27.05.2021 

Муниципальный  Диплом за 3 место  

Юрченко Ал. 

 

Студенческие исследовательские работы были опубликованы: 

 
№  

п/п 

Автор, название Место публикации Страницы 

1.  Федотова Дарья Викторовна                                                                                                                                   

Методика «Перевернутый класс» 

Региональные аспекты развития 

профессионального образования: 

теория, методология, актуальные 

проблемы: материалы междунар. 

науч.-прак. конф. 14 мая 2021 г. / 

отв.ред. Е.Е.Журинская. – СПб.: 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. – 260 

с.  

57-60 

2.  Глухова Т.А., А.В.Сабурова 

Ведение словаря при изучении 

иностранного языка 

62-67 

3.  Обухова Д.В Формирование 

социальной компетентности у 

молодежи 

235-237 

4.  Ситников Никита Алексеевич, 

Голованов Богдан Владимирович 

Применение ИКТ в 

60-62 



82 

 

исследовательской и проектной 

деятельности студентов 

5.  Кучмин Евгений Александрович 

Роль бессознательного в учении 

З.Фрейда 

184-187 

6.  Воропаева Ксения Александровна 

Анализ правового регулирования 

расчетов и перерасчетов пенсии по 

инвалидности в Российской 

Федерации 

187-190 

7.  Никитенкова К.А. 

Клубная деятельность. Литературная 

гостиная: «Булат Окуджава» 

190-196 

8.  Стародубцева В.  

Социальная работа с безнадзорными 

детьми и подростками 

196-198 

9.  Тарасова О.Е. 

Использование информационных 

технологий в системе социальной 

работы на примере сайтов 

комплексных центров социального 

обслуживания населения 

198-201 

10.  Ларионова Нелли Владимировна 

Дом молодёжи – центр подростково-

молодёжных клубов 

201-204 

11.  Неганова Яна Дмитриевна 

Достопримечательности моей малой 

Родины. Посёлок Мельниково 

Ленинградской области 

204-206 

12.  Осипова Надежда Алексеевна 

Знакомьтесь: мой родной город 

Приморск. 

206-207 

13.  Паша Ионела 

Выборгский клуб любителей 

авторской песни «Ковчег». Из 

истории клуба 

207-210 

14.  Пяхур Арина Игоревна 

Выборгская цирковая студия 

«Старт». Из истории студии 

210-212 

15.  Дударенко Екатерина 

Эффективность уроков русского 

языка в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

67-70 

16.  Костюхина Анна 

Роль интерактивных дидактических 

пособий в формировании 

орфографической грамотности 

70-74 

17.  Самойлова Екатерина 

Формирование коммуникативных 

80-83 
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УУД на уроках литературного 

чтения 

18.  Панфилова Маргарита 

Этнокультурное образование 

младших школьников на уроках 

изобразительного искусства 

74-77 

19.  Зубова Анастасия 

Лэпбук как средство закрепления 

изученного материала на 

литературном чтении 

77-80 

20.  Савчук Даниил 

Проектная деятельность студентов 

СПО 

116-119 

21.  Данилова Юл. 

Применение подвижных игр на 

уроках физической культуры в 

начальной школе 

212-215 

22.  Тимофеева У.П. 

Роль развития когнитивных функций 

у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в речевом развитии 

посредством  интерактивного 

оборудования  

219-223 

23.  Копликова Арина Николаевна 

Краеведческий материал во 

внеурочной деятельности. 

83-87 

24.  Абраменко К.С. 

Манга – новый литературный жанр 

 232-235 
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Отчет об участии сотрудников Выборгского института (филиала)  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

в научных конференциях в 2021г. 

Ф.И.О. Должность Мероприятие Дата Примечание 

Журинская Е.Е.,  

Дмитриева М.Н.,  

Обухова О.И., Сарамуд Н.Г., 

Солодкова Е.Ю.,  

Харькова Г.Н., Квиринг Г.Н., 

Николенко Л.А.,  

Кублицкая Н.В., Танина А.С., 

Долинникова О.В., Иваник Л.Н., 

Ефимова Н.Б., Муравьева И.В., 

Бочарова В.В., Мендгалиева С.К., 

Шевцова Н.В, Харчева Т.А., 

Лещева Е.Е., Удалова В.В., 

Никишова Е.В., Горовая М.В., 

Карелова А.Н., Серебров А.А.,  

Директор, 

зам.директора, 

преподаватели 

Международная научно-практическая 

конференция «Региональные аспекты развития 

профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы», Выборг, 

Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

 

14.05.2021 сертификаты участников 

Удалова Валерия Викторовна преподаватель XXIX Международная конференция 

Универсум Платоновской мысли 

«Рациональная теология в платонизме» 

25.06.2021 сертификат участника 

Харчева Татьяна Анатольевна преподаватель Международная научная конференция XXIV 

Вишняковские чтения. Вузовская наука: 

условия эффективного социально-

экономического и культурного развития 

региона.  

16.04.2021 сертификат участника 
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Обухова Ольга Ивановна преподаватель Всероссийская конференция «Смешанное и 

гибридное обучение: практики организации, 

возможность для творческой и 

профессиональной самореализации» 

13.02.2021 сертификат участника 

Новожилов Кирилл Дмитриевич преподаватель Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых исследователей с 

международным участием «Человек в мире 

спорта», посвященный 125-летию 

Национального государственного 

Университета физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

08.10.2021 сертификат участника 

Удалова Валерия Викторовна преподаватель IV Городской исторический круглый стол «К 

100-летию «Русского исхода» (1920/21 – 

2020/21): пути и судьбы русских эмигрантов», 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум 

отраслевых технологий, финансов и права» 

25.02.2021 сертификат участника 

Долинникова О.В., Удалова В.В. преподаватель Региональная научно-практическая 

конференция «Педагогический поиск: 

инновационный опыт и проблемы качества 

профессионального развития педагога» 

03.06.2021 сертификаты участников 

Журинская Е.Е., Бочарова В.В., 

Вилкова И.А., Гордеева Н.Н., 

Долинникова О.В., Иваник Л.А., 

Лещева Е.Е., Муравьева И.В., 

Полякова К.О., Николенко Л.А., 

Никишова Е.В., Обухова О.И., 

Сарамуд Н.Г., Танина А.С., 

Директор, 

зам.директора, 

преподаватели 

Региональная научно-практическая 

конференция «Цифровая трансформация 

образовательного пространства – реальность 

современности» 

21.10.2021 сертификаты участников 
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3.2 Международная деятельность 

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.   

Деятельность по данному направлению ориентирована на интеграцию 

Выборгского института (филиала) в единую международную систему 

образования и науки.  

Развитие и формирование универсальных профессиональных 

компетенций в условиях профессионального образования осуществляются не 

только на основе знаний и умений, но и на основе тех знаний и умений, 

которые студент приобретает вне формального образования, участвуя в 

проектах вуза по международной деятельности.  

Основными направлениями международного сотрудничества филиала 

являются:  

1. установление рабочих контактов с зарубежными образовательными 

учреждениями;  

2. участие преподавателей и обучающихся в совместных с 

зарубежными ВУЗами научных проектах, конференциях, семинарах, 

публикациях;  

3. проведение совместных исследований и научно-исследовательских 

разработок;  

4. повышение квалификации и стажировки профессорско-

преподавательского состава Выборгского института (филиала) за рубежом;  

5. заключение и пролонгация договоров о сотрудничестве с 

зарубежными организациями.  

Для обеспечения академической мобильности преподавателей, 

реализации совместных образовательных программ были заключены 
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долгосрочные соглашения о сотрудничестве с зарубежными вузами и 

организациями. В их числе:  

-договор с Сайменским Университетом прикладных наук; 

-договор с общественной организацией «Спасите детей» (Финляндия);  

-договор о сотрудничестве с Азербайджанским педагогическим 

университетом; 

-договор с Муниципальным образовательно-учебным консорциумом 

Южной Карелии. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

База 

проведения  

Участники Примечание  

1. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Региональные 

аспекты развития 

профессионального 

образования: 

теория, 

методология, 

актуальные 

проблемы» 

14.05.2021 в онлайн 

режиме 

Организаторы 

конференции: 

 -Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ им. А.С. 

Пушкина",  

-Азербайджанский 

Государственный 

педагогический 

университет,  

-НУО "Екибастузский 

колледж инженерно-

технического института 

имени академика 

К.Сатпаева ",  

- Романовский колледж 

индустрии 

гостеприимства,  

- Сайменский 

университет 

прикладных наук,  

-Профессиональный 

колледж региона 

Коувола KSAO. 

Все участники 

получили 

сертификаты 
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2. Деловая встреча по 

дальнейшему 

сотрудничеству с 

Университетом 

прикладных наук 

LAB (Финляндия) 

 

08.06.2021  в онлайн 

режиме 

Выборгский институт 

(филиал)  

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина" 

-Журинская Е.Е. - 

директор  

-Обухова О.И. - зам. 

директора по ВР  

Университет 

прикладных наук LAB 

Преподаватели: 

-Тайя Нойд; 

 Мия Иконен; 

Анна Бэкман. 

Обсуждались 

планы на осень 

2021 года.  

Запланирована 

конференция 

по мерам 

социальной 

поддержки 

населения 

соседних 

государств. 

 

3. Международный 

мультимедийный 

проект о жителях 

Ленинградской 

области «Открывая 

Россию» 

26-

30.07.2021 

г. Выборг Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

- 4 студента  

Проект реализован 

Медиаконгрессом 

«Содружество 

журналистов» при 

поддержке Фонда 

президентских грантов, 

Правительства 

Ленинградской 

области и Союза 

журналистов России. 

Участники: 

журналисты, 

фотографы, режиссеры 

и блогеры из России, 

Армении, Дании, 

Испании, Италии, 

Польши, Сербии, 

Таджикистана, 

Финляндии, Франции и 

Эстонии. 

Совместное 

создание 

международно-

го проекта, 

рассказываю-

щего о 

мастерах 

своего дела, 

быте, 

традициях, 

знаковых 

местах и 

современных 

реалиях 

региона.  

Среди 

участников 

проекта — 

представители 

меж. 

Ассоциаций 

фотографов и 

кинематографи

стов, 

номинанты и 

лауреаты 

престижных 

меж. премий 

4. Деловая встреча по 

дальнейшему 

сотрудничеству с 

Университетом 

прикладных наук 

LAB (Финляндия) 

09.09.2021 в онлайн 

режиме 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

-Журинская Е.Е. - 

директор  

Преподаватели: 

-Обухова О.И.  

-Иваник Л.Н. 

-Плешков Е.О.  

Обсуждались 

вопросы: 

▪международ-

ное 

сотрудничество 

и реализация 

международно-

го проекта на 

2021/2022 

учебный год 
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-Мендгалиева С.К. 

 

Университет 

прикладных наук LAB 

Преподаватели: 

- Тайя Нойд; 

- Анна Бэкман. 

▪планирование 

и организация 

в ноябре 

международ-

ной онлайн 

конференции 

студентов, 

обучающихся 

по 

специальности 

«Социальная 

работа» 

5. Семинар 

«Социальное 

участие и 

благополучие во 

времена пандемии» 

с Университетом 

прикладных наук 

LAB (Финляндия) 

I часть 

16.11.2021 в онлайн 

режиме 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

- Журинская Е.Е. - 

директор  

Преподаватели: 

-Обухова О.И.  

-Иваник Л.Н. 

-Плешков Е.О.  

-Мендгалиева С.К.  

-Пак С.Н.  

-Никишова Е.В.  

- Турра И.Н.  

- Бочарова В.В.  

- 20 студентов 

специальности 

«Социальная работа» 

 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

профессор, доктор 

социологических наук 

Быстрянцев С.Б. 

 

Университет 

прикладных наук LAB 

Преподаватели: 

 - Тайя Нойд 

- Анна Бэкман 

- 20 студентов 

специальности 

«Социальная работа». 

Семинара 

носил 

практический 

характер. 

Российские и 

финские 

студенты 

разделились на 

группы и 

готовили 

доклад и 

презентацию 

на тему: «Как 

пандемия 

повлияла на 

мою жизнь и 

учебу?».  

6. Семинар 

«Социальное 

участие и 

благополучие во 

времена пандемии» 

II часть 

03.12.21 г в онлайн 

режиме 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

 «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

-Журинская Е.Е. - 

директор  

Преподаватели: 

-Обухова О.И.  

На семинаре 

российские и 

финские 

студенты 

представили 

результаты 

своих 

исследований. 
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-Иваник Л.Н. 

-Плешков Е.О.  

-Мендгалиева С.К.  

-Пак С.Н.  

-Никишова Е.В.  

- Турра И.Н.  

- Бочарова В.В.  

- 20 студентов 

специальности 

«Социальная работа» 

 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

профессор, доктор 

социологических наук 

Быстрянцев С.Б. 

 

Университет 

прикладных наук LAB 

Преподаватели: 

- Тайя Нойд 

- Анна Бэкман 

- 20 студентов 

специальности 

«Социальная работа». 

Им нужно 

было сделать 

опрос среди 

населения на 

тему: «Как 

пандемия 

повлияла на 

людей в 

Финляндии и 

России 
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4. Внеучебная работа 

Воспитательная работа – важнейшая составная часть 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 – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы:  

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 

личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации;  

– воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности к творческому труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 
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– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, 

дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального 

интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости 

адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческими 

способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и 

изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

В соответствии с общей целью воспитания студентов в институте 

(филиале) в качестве основных являются восемь интегрированных 

направлений: 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

уважения человеку труда и старшему поколению; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Данные направления реализуются как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности института (филиала). 

Выполнение вышеперечисленных задач воспитательной работы 

осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческим советом 

института (филиала), родителями студентов, работодателями, родственными 

вузами и молодежными общественными организациями: Комитетом спорта, 

культуры и 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»; 

https://kskmp.vbglenobl.ru/sites/default/files/doc/polozhenie-komiteta-sporta-kultury-i-molodezhnoy-politiki.pdf
https://kskmp.vbglenobl.ru/sites/default/files/doc/polozhenie-komiteta-sporta-kultury-i-molodezhnoy-politiki.pdf
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- МАУК «Культурно-досуговый центр»; 

- МУДО «Станция юных натуралистов». 

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. 

Вопросы состояния и развития воспитательной работы регулярно 

заслушиваются на заседаниях совета филиала, обсуждаются на собраниях 

кураторов и административных комиссиях. 

Одной из форм воспитательной работы института (филиала) является 

студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная, 

ответственная общественная деятельность студентов, направленная на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 

развитие её социальной активности.  

Реализации основных направлений воспитательной работы института 

(филиала) способствует деятельность студенческих объединений (клубов): 

- Волонтерский клуб «Открытое сердце»; 

- Гражданско-патриотический клуб «Патриот»; 

- Спортивный клуб «Лидер»; 

- Литературный клуб «Слово»; 

- Клуб английского языка «GLOBAL ENGLISH»; 

- 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).  

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 2021 году студенты института (филиала) приняли участие в 

конференциях, конкурсах, форумах, фестивалях различного уровня и разных 

направлений, среди которых: 

- Международная научно-практическая конференция «Региональные 

аспекты развития профессионального образования: теория, 

методология, актуальные проблемы»; 

- Международный проект совместно с Сайменским университетом 

прикладных наук «Влияние пандемии на благополучие людей в 

Финляндии и России»; 

- Всероссийский экологический фестиваль «Земле жить» 

- региональный конкурс «Доброволец Ленинградской области» (Комитет 

спорта, культуры и молодежной политики муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области);  

- конкурс «Профессионал года» регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года – 2021» профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области; 

- «PROдвижение» в рамках молодежного студенческого проекта 

«Траектория успеха» на территории муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области;  

- Международный онлайн-форум «Волонтеры Победы» (Правительство 

Самарской области, Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы», Самарское региональное отделение 
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Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при 

поддержке Фонда президентских грантов); 

- межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога» (комитет по молодежной 

политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам 

молодежи); 

В период смешанной формы обучения студенты института (филиала) 

принимали участие в различных онлайн интеллектуальных играх, 

олимпиадах, викторинах и квестах, среди которых можно выделить: 

- Всероссийская интеллектуальная онлайн-игра «Наука» в рамках 

Всероссийского проекта «Наши Победы» (ВОД «Волонтёры Победы», 

Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство 

просвещения РФ, Год науки-21, ОЦКС РОСАТОМ); 

- Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос рядом» 

(ВОД «Волонтеры Победы»); 

- интерактивно-образовательная игра «MIX битва» в рамках проведения 

проекта «ЗОЖ и профилактика» (МАУ «Дом молодежи»); 

- Всероссийская интернет-олимпиада «От Куликова поля до реки Угры» 

(Министерство просвещения Российской Федерации, Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

«Куликово поле», Калужский объединенный музей-заповедник и 

Российское историческое общество (на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого); 

- Всероссийская олимпиада  «Александр Невский – славное имя Земли 

Русской» (Профконкурс – молодёжная редакция профобразования); 

- Всероссийская олимпиада «Пётр I – император великой России» 

(Профконкурс – молодёжная редакция профобразования); 



97 

 

- Всероссийская олимпиада «Экологические основы 

природопользования» (Профконкурс – молодёжная редакция 

профобразования); 

- Всероссийская викторина «Святые места России: главные маршруты 

духовного туризма» в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» (Союз «Профессионалы в сфере образовательных 

инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации); 

- онлайн-викторина «Восславим женщину – Мать!», посвящённую 

празднику «День матери» и великим женщинам-матерям 

(Исторический парк «Россия – Моя история. Санкт-Петербург); 

- онлайн-викторина «Жизнь и деятельность Михайло Ломоносова»  

- (Исторический парк «Россия – Моя история».  г.Санкт-Петербург); 

- онлайн квиз-игра «Россия – наш общий дом» (ВОД «Волонтёры 

Победы»); 

- 3D тур - выставка «Морским судам быть!». К 325-летию со дня 

основания Военно-морского флота и 115-летию со дня основания 

подводного флота России».  

В 2021 году, в условиях временного перехода на смешанную форму 

обучения (очно-дистанционную) в основе организации воспитательной 

работы была использована комбинация традиционных форм организации 

внеаудиторной деятельности и новых форм привлечения молодежи к тому 

или иному виду деятельности в современных средствах массовой 

коммуникации. 

В данных условиях стоит отметить увеличение значимости работы 

куратора, который стал важным звеном в образовательном процессе и 

главным организатором деятельности студенческого коллектива. Куратор 

выступает посредником между преподавателем и студентом, устанавливает 

деловые контакты с общественными организациями, решает конкретные 
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педагогические проблемы. Регулярное общение куратора со студентами 

позволяет ему познать индивидуальность каждого студента и оказать 

эффективную помощь в адаптации к новым условиям. 

Особую роль в воспитательной работе играют кураторские часы, где 

преподаватели поднимают актуальные вопросы и ведут диалог с 

обучающимися. В течение 2021 года в формате онлайн и офлайн были 

проведены такие тематические кураторские часы, как: 

- «1 сентября – День Знаний»;  

- «Об итогах сессии. Обсуждение вопросов успеваемости и 

дисциплины»; 

- «Зависимость ценою в жизнь», посвящен международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом»; 

- «На страже здоровья», «Профилактика табакокурения», 

«Всемирный день без табака»; 

- «День космонавтики»; 

-  «День Российского студенчества»; 

- «Перспективы трудоустройства в Выборгском районе ЛО»; 

-  «Будущее начинается сегодня», «Моя профессия – мое будущее»;  

-  «Как учиться эффективно»;  

-  «Профессионально-личностное становление студентов»;  

- «Что я знаю о моей специальности»;  

- «Учитель – профессия на все времена»; 

-  «День снятия блокады Ленинграда»; 

-  «День защитника Отечества»; 

-  «День Конституции Российской Федерации»; 

-  «День героев Отечества»; 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

- «Праздник со слезами на глазах»; 

-  «Международный женский день»; 
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- «День матери»;  

-  «Прекрасен мир любовью материнской»;  

- «Женщины России – наша гордость»; 

-  «День народного единства»; 

-  «Что такое толерантность»; 

- «Все люди разные. А права у всех одинаковые»; 

- «Страна, в которой мне хотелось бы жить»; 

-  Студенчество против коррупции!»;  

- «Всероссийская перепись населения»; 

- «Волонтеры и волонтерство: кто, где и зачем?»; 

- «Благотворительность в нашей жизни»; 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

- «Всемирный день борьбы со СПИДом»;  

- «Мир без наркотиков»; 

- «Осторожно: Коронавирус!» «Профилактика гриппа и ОРЗ»;  

- «Информационная безопасность в нашей жизни»;  

- «Как сохранить здоровье глаз»;  

- «День вне сети»; 

- «Простые советы по энергосбережению»; 

- «С деньгами на «Ты». Зачем быть финансово грамотным». 

-  «Чайные традиции на Руси». 

С целью формирования нравственных принципов экологической 

культуры, развития экологического сознания и устойчивого экологического 

поведения обучающихся, в 2021 году был реализован план по 

экологическому просвещению. 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

организатор, 

партнеры мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

принявших 

участие 

Реализация городского 

благотворительного 

экологического проекта 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С Пушкина» 

I-VI квартал все студенты и 

преподаватели 

института 
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«Доброкрышечки» 

Реализация 

экологического проекта 

«ВторСбор» 

Экологическое движение 

«Зелёное будущее» 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С Пушкина» 

I-VI квартал все студенты и 

преподаватели 

института 

Проведение 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

Россия» 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С Пушкина» 

Осень, 

весна 2021 

все студенты и 

преподаватели 

института 

Международная акция 

«Час Земли» 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С Пушкина» 

25.03.2021 50 

Лекция профессора, 

доктора наук  

Зачиняева Я.В. «Год 

чистой воды в 

Ленинградской области: 

от химически-

биологического 

исследования к 

сохранению природы и 

здоровье сбережению» 

МАУК библиотека А. Аалто, 

г. Выборг 

 

28.05.2021 20 

Акция «Международных 

дней наблюдений птиц-

2021 года» 

Общероссийская 

общественная организация 

"Союз охраны птиц России" 

25.09.2021-

05.10.2021 

25 

Вебинар 

«Ответственность за 

экологические 

правонарушения и 

преступления» 

Всемирный фонд дикой 

природы России 

7 октября 

2021 

24 

Интерактивно-

образовательная игра 

«MIX битва» в рамках 

проведения проекта 

«ЗОЖ и профилактика» 

МАУ «Дом молодежи» 28.10.2021 6 

Экологический диктант Комитет Совета Федерации 

по аграрно-

продовольственной политике 

10.11.2021 23 
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 и природопользованию, 

АНО «Равноправие», 

ООД «Ангел-

ДетствоХранитель» и ФГБОУ 

ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр». 

Акция по сбору на 

утилизацию шин у 

населения Ленинградской 

области 

Региональный оператор по 

обращению с отходами в 

Ленинградской области. 

Гражданский проект 

«Сделаем!2021» в Петербурге 

и Ленобласти 

11 по 24 

ноября 

7 

Этнографический 

диктант 

Федеральное агентство по 

делам национальностей и 

Министерство национальной 

политики Удмуртской 

республики 

03-

07.11.2021 

18 

Географический диктант Русское географической 

общество 

14.11.2021 33 

Акция экологического 

просвещения Урок 

«Климат и углеродный 

след» 

Всероссийская общественная 

организация волонтеров-

экологов «Делай!» 

Декабрь 

2021 

96 

Конкурс «Хранители 

птиц» 

Экологическая общественная 

организация «ЭКА» 

01.12.2021-

30.03.2022 

7 

Тотальный тест 

«Доступная среда 2021» 

Министерство культуры РФ 08.12.2022 50 

Всероссийская акция по 

сбору макулатуры 

#БумБатл, в рамках 

коммуникационного 

сопровождения 

национального проекта 

«Экология» 

Минприроды России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России. 

05-

20.12.2021 

20 

Всемирный день 

окружающей среды 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С Пушкина 

05.06.2021 50 
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Тренинг «Как получить 

необходимую 

экологическую 

информацию» 

Всемирный фонд дикой 

природы России 

16 декабря 

2021 

27 

Общероссийская 

культурно-экологическая 

акция «Покормите птиц!» 

Некоммерческая 

Благотворительная 

Общественная Организация 

Союз охраны птиц России 

Январь 2022 34 

 

С целью формирования у студентов сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

кураторами групп были проведены инструктажи:  

- «Правила дорожного движения, техника безопасности, правила 

пожарной безопасности, пропускной внутри объектовый режим»; 

- «Антитеррористическая безопасность на территории института, в 

общественных местах, а также в местах массового скопления людей»; 

- «Профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях»; 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений, об ответственности 

за совершение преступления и административных правонарушений, о 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения»; 

- «Об ответственности за участие в несанкционированных митингах»; 

- «Правила по противодействию экстремизма»; 

- «Ознакомление с Уставом Университета». 

В условиях сложной эпидемиологической обстановке был изменен 

формат работы с родителями. Для групповой работы с родителями и их 

информирования кураторами были созданы группы в социальной сети 

«ВКонтакте», что значительно ускорило процесс коммуникации. 

Индивидуальная работа велась с использованием средств массовой 

коммуникации таких как: «Zoom», «Discord», «Skype», «Google meet». 

В реализации основных направлений воспитательной работы 

Выборгского института (филиала) особая роль была отведена деятельности 
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студенческих клубов, которые создали условия для неформального общения 

студенческих групп. Был оборудован информационный стенд, на котором 

размещается наиболее актуальная информация. Перейти на интернет 

страницу клуба позволяет qr-код, расположенный на каждой афише. Для 

размещения наиболее актуальной информации клубами были созданы свои 

группы «ВКонтакте».  

В своей деятельности клубы в дистанционном формате использовали 

веб-квесты, создавали общие творческие продукты, проводили «Дни 

здоровья», интернет-акции, организовывали совместный просмотр 

видеофильмов и выходы в виртуальные музеи с последующим обсуждением, 

флешмобы.  

Культурно-массовая и творческая работа в институте (филиале) 

направлена на развитие активной гражданской позиции студентов. В 2021 

году в онлайн формате проводились такие традиционные мероприятия, 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. 

В 2021 году развитию общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры, активизации гражданской позиции студентов института 

(филиала) способствовало участие в социальных и экологических акциях: 

-  «Территория здоровья», посвящённая Всемирному дню без табака и 

Дню защиты детей; 

-  «Мы против террора», посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом;   

- Международная акция в День Неизвестного солдата «Тест по истории 

Великой Отечественной войны»; 

-  «Бессмертный полк онлайн – 2021»; 

-  «Георгиевская ленточка»; 
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-  «Лента Победы» (ко дню формирования партизанских отрядов в 

память о подвиге людей, добровольно оказывающих сопротивление 

немецким захватчикам в тылу); 

-  «Всероссийский тест на знание Конституции РФ»;  

-  Общероссийская акция тотальный тест «Доступная среда»; 

-  Общероссийская акция «Поздравь своего учителя!».  

- Всероссийская акция «Библионочь-2021»;  

- Всероссийская акция «Ночь в архиве»; 

- Всероссийский правовой (юридический) диктант; 

-  Всероссийская акция «Экономический диктант»; 

-  «Большой этнографический диктант – 2021»; 

- Всероссийская акция «Географический диктант»; 

- «Всемирный час Земли»; 

- Всемирная акция «Мы чистим мир»; 

-  «Всероссийский день посадки леса»; 

- Всероссийская акция «Экодиктант»; 

- Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл; 

- Всероссийская акция «Климат и углеродный след»;  

- Акция «Международные дни наблюдения птиц»; 

- Акция «ВторСбор»; 

- Акция «Сдал батарейку — спас ёжика»; 

- Субботники совместно с МУДО «Станция юных натуралистов». 

В мероприятиях, проводимых студенческим советом, активную 

помощь оказывают волонтеры студенческого клуба «Открытое сердце» 

института (филиала). Традиционно волонтеры участвуют в подготовке и в 

проведении Региональных чемпионатов Ленинградской области по 

профессиональному мастерству среди людей с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс». 12 участников оказывали помощь в 

проведении VI Регионального чемпионата Ленинградской области по 

профессиональному мастерству среди людей с ограниченными 
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возможностями «Абилимпикс - 2021». В VII Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 9 волонтеров представители клуба 

оказывали помощь в сопровождении участников конкурса. 14 волонтеров 

приняли участие в подготовке и проведении V Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской 

области – 2021г.  

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. 

В 2021 году волонтеры оказывали помощь в организации различных 

мероприятий муниципального уровня, в том числе ориентированных на 

профессиональное волонтерство.  

Следует отметить, что в 2021 году в институте (филиале) активно 

ведется работа в направлении правового обучения и воспитания студентов. 

В течение года для студентов в формате онлайн были проведены правовые 

семинары, круглые столы, интерактивные квесты, лекции, тренинги, 

консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав 

студенческой молодежи.  

Патриотическое воспитание – одно из главных направлений в работе со 

студентами.  

На базе института (филиала) студенческим гражданско-

патриотическим клубом «Патриот» реализуется проект «Книга Памяти», 

цель которого – сохранение памяти о тех, кто пережил трагические события 

Великой Отечественной войны.  

Проект стартовал в 2015 году и стал доброй традицией института 

(филиала). В основе «Книги Памяти» лежат не только материалы и сведения 

из семейных архивов, но и информация из архивных документов, которые 



106 

 

имеются в доступе на портале «Память народа» – электронного банка 

подлинных документов периода Великой Отечественной войны. Совместно с 

руководителем гражданско-патриотического клуба студенты-первокурсники 

собирают сведения о родственниках, принимавших участие в боевых 

сражениях Великой Отечественной войны, о тружениках тыла и детях. Кроме 

того, они изучают те события, свидетелями и участниками которых были их 

родственники. В 2021 году VIII том «Книги Памяти», который состоял из 28 

страниц, был издан на бумажном носителе и в видео формате.  

Презентация книги, которая сопровождалась музыкально-поэтическим 

мероприятием «Они живы, пока мы помним», прошла в преддверии 

празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 

базе выставочного зала «Выборг – город воинской славы». 

Стоит отметить тесное сотрудничество с выставочным залом «Выборг 

– город воинской славы». Совместно проводимые патриотические 

мероприятия, помогают студентам окунуться в атмосферу событий, 

воссоздать истинную картину боевых сражений, которые проходили на 

территории нашего района. Студенты активно и с интересом участвовали в 

торжественном мероприятии «Меридианы подвигов генерала армии, героя 

Советского Союза Лященко Николая Григорьевича» и образовательных 

семинарах: 

- «Неизвестные страницы военной истории города Выборга и 

Выборгского района Ленинградской области», приуроченный 

присвоению городу Выборга звания «Город воинской славы»; 

-  «Вечно живые» (о работе поисковых отрядов на территории 

Выборгского района, об архивных исследованиях, экспедициях 

«Острова Памяти», «Вечно Живые», а также о подвиге экипажа танка 

450, который участвовал в продолжении Выборгской наступательной 

операции в июне-июле 1944 года, битве при Тали-Ихантала 30 июня). 
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В 2021 году участники гражданско-патриотического клуба «Патриот» 

оказали волонтерскую помощь в работе передвижного музея «Поезд 

Победы» во время его пребывания в городе Выборг.  

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

студенческий гражданско-патриотический клуб вел активную работу по 

подготовке к акции «Бессмертный полк онлайн – 2021». Член клуба Афонина 

А. прошла обучение и приняла участие в модерации в акции «Бессмертный 

полк онлайн». На официальном сайте движения «Бессмертный полк» 

истории о своих родственниках разместили 37 студентов института 

(филиала). Кроме того, 32 студента внесли имена и фотографии своих 

родственников в Галерею памяти участников Великой Отечественной войны 

музейного комплекса «Дорога Памяти».  

В течении года студенческий гражданско-патриотический клуб через 

социальную сеть «ВКонтакте» регулярно информировал студентов института 

(филиала) о событиях, связанных с памятными датами военной истории 

России (видеоролики ВРИО, художественные и документальные фильмы). 

Совместно со студенческим советом института (филиала) 

студенческим гражданско-патриотическим клубом был организован 

просмотр таких мероприятий, как:  

- Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть», посвященный 

подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 

году; 

- Международный онлайн-урок «Нюрнбергский процесс»; 

- Урок Мужества «Отстоим Москву» (к 80-летию битвы за Москву). 

Кроме того, в рамках проекта «Без срока давности» среди студентов и 

преподавателей института (филиала) было организовано анкетирование, 

которое проводилось по инициативе Министерства просвещения Российской 

Федерации» с целью выявления и анализа степени осведомленности 

обучающихся о проблеме трагедии мирного населения в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Вся жизнедеятельность студентов, их социальная активность и 

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

студенческого совета и на страницах 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, а также студентам инвалидам назначаются 

социальные стипендии. Проводится работа с родителями, ненадлежащим 

образом исполняющими родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей.  

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. Внедряя 

интеллектуальные и информационно-коммуникационные технологии во все 

сферы своей деятельности, постоянно предоставляя своим студентам и 
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преподавателям новые возможности получения знаний, институт (филиал) по 

праву занимает лидирующие позиции среди вузов в регионе по реализации 

стандартов WSR. 

18 преподавателей Выборгского института (филиала) имеют 

свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена и 

привлекаются к участию в чемпионатах в качестве экспертов по стандартам 

WorldSkillsRussia по компетенциям: «Социальная работа», «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классов», «Физическая культура, 

спорт и фитнес».  

В институте (филиале) на 2021 год имеют свидетельство на право 

проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 

в качестве экспертов 13 сотрудников: 

-  по компетенции «Социальная работа» – Журинская Е.Е.,  

Дмитриева М.Н., Танина А.С.; 

- по компетенции «Дошкольное воспитание» – Обухова О.И.,  

Степанова А.С., Гордеева Н.Н., Шаренкова Л.А., Кожевникова О.А.; 

- по компетенции «Преподавание в младших классов» –  

Кублицкая Н.В., Муравьева И.В., Иваник Л.Н., Солодкова Е.Ю.; 

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

преподаватель Сарамуд Н.Г. 

Студенты филиала традиционно показывают высокие результаты по 

итогам конкурсов профессионального мастерства. В V Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ленинградской области призовые места заняли 8 участников. Всего команда 

преподавателей института (филиала) к Чемпионату 2021 года подготовила 10 

конкурсантов.  
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Результаты V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ленинградской области – 2021, 24-28 февраль 2021 г. 

№ ФИО Компетенция Результат 

1 Идиотуллин И.А. «Социальная работа» I место 

2 Чистоколова Е.Ю. «Социальная работа» I место 

3 Перевертай А.П. «Социальная работа» III место 

4 Рыбина А.И. «Социальная работа» III место 

5 Тимофеева У.П. «Дошкольное воспитание» I место 

6 Варфоломеева В.И. «Дошкольное воспитание» III место 

7 Бойченко Г.А. «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

II место 

8 Дударенко Е. С. «Преподавание в младших 

классах» 

III место 

 

По итогам Регионального чемпионата по компетенции «Дошкольное 

воспитание» Тимофеева Ульяна приняла участие в Отборочных 

соревнованиях на право участия в финале IХ Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – г.Ярославль. По 

компетенции «Социальная работа» Идиотуллин Игорь принял участие в 

финале IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – г. Анадырь.  

В фокусе особого внимания находятся студенты с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Так в 2021 году на площадке 

Выборгского института (филиала) прошел VI Региональный чемпионат 

профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 

21 конкурсант. 

Студенты института (филиала) смогли достойно продемонстрировать 

свои профессиональные способности. В компетенции «Дошкольное 

воспитание» Ермакова В.С. - заняла II место, Ушакова М.А. – III место.  В 

компетенции «Социальная работа» Смирнова А.С. заняла I место, Клюса 

Д.А. – III место.   
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Победа в региональном этапе позволила Смирновой А.С. принять 

участие в Отборочном этапе VII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». В компетенции «Социальная 

работа» в категории «студенты» Смирнова А.С. заняла 1 место и в августе 

2022 года будет представлять Ленинградскую область на VII Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (г.Москва). 

Администрация Выборгского института (филиала) уделяет особое 

внимание остроактуальным социальным проблемам: борьба с экстремизмом 

и терроризмом в интернет-пространстве, проблема 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: 

- календарный план воспитательной работы; 

- 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; 
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- 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. 

Основные достижения студентов в 2021 году 

Мероприятие Дата Участники 

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 

2021 год. Назначена ежемесячная 

именная стипендия 

Губернатора Ленинградской 

области: 

Ермакова В.С 

Ушакова М.А.  
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Выполнение нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

2021 год. 9 студентов 

Фестиваль «Российская 

Студенческая весна» 

2021 г. Минохина А.С.– участник, в 

номинации «Оригинальный 

жанр»  

Репнер О.Г. - участник, в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

Егорова А. – участник, 

 в номинации «Эстрадный 

вокал» 

Активизация деятельности 

волонтерского отряда «Открытое 

сердце» 

2021 г. 54 студентов 

Молодежный образовательный 

форум Северо-Западного 

федерального округа «Ладога» 

Август 2021 г. 2 студента 

Комплексная городская Спартакиада 

допризывной молодежи среди 

учебных заведений СПО и ВПО 

2021 г. I место (СПО) 

 

V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ленинградской области 

2021 г. 8 победителей 

Вокальный конкурс V 

международные «Певческие 

ассамблеи»  

08.11.2021 г.  Бирюкова Э.В. - Лауреат II 

степени 

Благодарность за активную 

поддержку региональной сборной и 

участие в работе клуба болельщиков 

V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Ленинградской области 

2021 г. Полякова К.О. 

VI Региональный чемпионат  

Ленинградской области по 

профессиональному мастерству 

среди людей с ограниченными 

возможностями Абилимпикс 2021 

2021 г. Смирнова А.С. - I место,  

Ермакова В.С. -  II место, 

Ушакова М.А. – III место, 

Клюса Д.А. – III место.   

Отборочный этап VII Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

2021 г. Смирнова А.С. - I место 
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здоровья «Абилимпикс» 

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года 

– 2021» (Ленинградской областной 

организацией «Российский Союз 

молодежи» Ленинградское 

региональное отделение «РСО 

России») 

2021 г. Тимофеева У.П. - I место  

в номинации  

«Профессионал года»; 

Барсукова П.А. – I место 

место в номинации 

«Спортсмен года» 

 Неганова Я.Г.– III место  

в номинации  

«Профессионал года»; 

Российская национальная премия 

«Студент года» – федеральный 

конкурсный и образовательный 

проект Российского Союза 

Молодежи 

2021 г. Барсукова П.А.– 

 VII место  в номинации 

 «Спортсмен года» 

Тимофеева У.П. – 

 XI место  

в номинации  

«Профессионал года»; 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

2021 г. Ткаченко И.Р. - победитель 

Всероссийская интеллектуальная 

онлайн – игра «Наука» в рамках 

Всероссийского проекта «Наши 

победы» 

2021 г. Шулепова К.А. – I место 

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) 

2021 г. Егорова А.В – участник, в 

номинации «Творческая 

личность года»; 

Неганова Я.Г. – участник, в 

номинации «Студент года» 

 

 

 

Создание юбилейной книги памяти 2021 г. 28 студента 

Молодежный образовательный 

форум «Балтийский Артек на 

Виштынце» (г.Калининград) 

2021 г. Тимофеева У.П. - участник 
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Спортивные достижения студентов за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

прове-

дения 

Резуль

тат 

Муниципальный уровень 

1.  Викторов 

Андрей 

Первенство г. 

Выборга по 

лыжным гонкам - I 

этап. 

Муниципальный г. Выборг 24.01.21 г. III 

место 

2.  Общекоманд

ные 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования о 

пулевой стрельбе из 

пневматического 

оружия 

Муниципальный г. Выборг 17.03.21 г. II место 

3.  Общекоманд

ные 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

Муниципальный г. Выборг 03.03.21 г. I место 

4.  Жагрова 

Алина 

 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

Муниципальный г. Выборг 03.03.21 г. I место 

5.  Викторов 

Андрей 

 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

Муниципальный г. Выборг 03.03.21 г. II место 

6.  Скоробогато

ва Полина 

 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

Муниципальный г. Выборг 03.03.21 г. III 

место 

7.  Плужников 

Андрей 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

Муниципальный г. Выборг 03.03.21 г. III 

место 

8.  Общекоманд

ные 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

Муниципальный г. Выборг 31.03.21 г. II место 
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молодежи. 

Соревнования по 

плаванию 

9.  Овчарук 

Людмила 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

плаванию 

Муниципальный г. Выборг 31.03.21 г. I место 

10.  Поздняк 

Анастасия 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

плаванию 

Муниципальный г. Выборг 31.03.21 г. II место 

11.  Сыропятова 

Ксения 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

плаванию 

Муниципальный г. Выборг 31.03.21 г. III 

место 

12.  Общекоманд

ные 

Городская 

спартакиада 

Допризывной 

молодежи. 

Соревнования по 

баскетболу среди 

девушек 

Муниципальный г. Выборг 12-15 

апреля 

2021 г. 

I место 

13.  Скоробогато

ва Полина 

Весеннее 

первенство СШОР 

«Фаворит» по 

кроссу  

Муниципальный г. Выборг 11.04.21 г. I место 

14.  Скоробогато

ва Полина 

первенство СШОР 

«Фаворит» по бегу 

на 200 метров 

Муниципальный г. Выборг 25.04.21 г. III 

место 

15.  Общекоманд

ные 

Городская 

спартакиада До-

призывной 

молодежи. 

Весенняя 

легкоатлетическая 

эстафета. Юноши. 

Муниципальный г. Выборг 14.05.21 г. I место 

16.  Общекоманд

ные 

Городская 

спартакиада До-

призывной 

молодежи. 

Весенняя 

легкоатлетическая 

эстафета. Девушки. 

Муниципальный г. Выборг 14.05.21 г. I место 

17.  Молчанова 

Анна 

Победитель 1-го 

этапа эстафеты  

Муниципальный г. Выборг 14.05.21 г. I место 
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18.  Викторов 

Андрей 

Победитель 1-го 

этапа эстафеты 

Муниципальный г. Выборг 14.05.21 г. I место 

19.  Воронова 

Юлия 

Первенство СШОР 

«Фаворит» по 

метанию молота 

среди юниорок 

Муниципальный г. Выборг 18.04.21 г. I место 

20.  Барсукова 

Полина 

Первенство СШОР 

«Фаворит» по боксу 

среди женщин 

Муниципальный г. Выборг Май           

2021г. 

I место 

Региональный уровень 

1.  Панова 

Полина 

(Команда 

«Светофор

») 

«Рождественский 

турнир» по 

волейболу среди 

смешанных команд 

в формате «4+2» 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Ивангород Январь  

2021 г. 

III 

место 

2.  Иванова 

Алина 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юниоров и юниорок 

до 21 года. 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ленинградской 

области 

г. Выборг 30.01.21 г. I место 

3.  Ляшенко 

Людмила 

XV турнир по боксу 

посвященный 

героическим 

защитникам 

Родины, погибших 

в локальных 

войнах, военных 

конфликтах и 

памяти Героя 

России Дмитрия 

Кожемякина  

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ленинградской 

области 

г. Сертолово 23.01.21 г. III 

место 

4.  Ляшенко 

Людмила 

Первенство ЛО по 

дзюдо среди 

юниоров и юниорок 

до 23 лет в весовой 

категории 63 кг 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Выборг 16.01.21 г. III 

место 

5.  Хохлов 

Денис  

Первенство области 

по рукопашному 

бою в возрастной 

категории 16-17 

лет, в весовой 

категории 60 кг 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Отрадное Январь  

2021 г. 

I место 

6.  Викторов 

Андрей  

 

Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Приз Губернатора 

ЛО» 1 этап 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Лодейное 

Поле 

30 января 

2021 г. 

III 

место 

7.  Панова 

Полина  

Открытые 

спортивные игры 

Комитет по 

физической 

г. Кингисепп Декабрь  

2020 г. 

III 

место 
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организаций и 

предприятий города 

Кингисеппа IV этап 

культуре и 

спорту ЛО 

8.  Панова 

Полина 

(команда 

КГБ) 

Кубок «VIVASAN» 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

СРЕДИ ЖЕНСКИХ 

КОМАНД 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Ивангород Январь  

2021 г. 

I место 

9.  Чернянин 

Виктор 

Первенство ЛО по 

фехтованию на 

шпагах среди 

юниоров и юниорок 

до 21 года 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Выборг 30.01.21 г. III 

место 

10.  Панова 

Полина (ко-

манда КГБ) 

V летняя 

спартакиада 

молодежи 

(волейбол)  

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО  

г. Сосновый 

бор 

Апрель 

 2021 г. 

 

II место 

11.  Панова 

Полина 

Кубок Кингисеппа Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Кингисепп Февраль  

2021 г. 

«Лучш

ий 

защитн

ик» 

12.  Панова 

Полина 

(команда 

Родина) 

Кубок Кингисеппа Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Кингисепп Февраль  

2021 г. 

III 

место 

13.  Панова 

Полина 

Открытый турнир 

г.Кингисеппа по 

волейболу среди 

женских команд 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Кингисепп 7 марта 

 2021 г. 

II место 

14.  Полина 

Панова 

(команда 

Кингисепп) 

Кубок «Вистино» 

среди смешанных 

команд зимнего 

сезона 2020-2021  

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Кингисепп Февраль I место 

15.  Тихомиров 

Руслан 

Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Волосовского 

района по 

спортивной борьбе 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Волосово 04.04.21 г. I место 

16.  Жуков 

Данила 

Открытый 

чемпионат и пер-

венство 

Волосовского 

района по 

спортивной борьбе 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Волосово 04.04.21 г. II место 

17.  Воронова 

Юлия  

Первенство Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике в 

метании молота  

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Санкт- 

Петербург 

07.03.21 г. I место 

18.  Герасимов 

Денис  

Первенство Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике в 

Комитет по 

физической 

культуре и 

г. Санкт- 

Петербург 

07.03.21 г. I место 
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метании диска спорту ЛО 

19.  Чалая 

Анастасия 

Региональный этап 

V летней 

спартакиады 

молодежи России 

по ДЗЮДО среди 

юниоров и юниорок 

до 21 года 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Выборг 07-

08.05.21г 

II место 

20.  Чалая 

Анастасия 

Чемпионат ЛО по 

ДЗЮДО  

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Выборг 07-

08.05.21г 

I место 

21.  Воронова 

Юлия 

Традиционные 

соревнования по 

легкой атлетике 

«Открытие летнего 

спортивного 

сезона» в метании 

молота» 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Санкт-

Петербург 

11-

13.05.21г 

II место 

22.  Герасимов 

Денис  

Традиционные 

соревнования по 

легкой атлетике 

«Открытие летнего 

спортивного 

сезона» в метании 

диска» 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Санкт-

Петербург 

11-

13.05.21г 

III 

место 

23.  Скоробогат

ова Полина 

Чемпионат ЛО по 

легкой атлетике в 

беге на 100м 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Санкт-

Петербург 

21.05.21г III 

место 

24.  Герасимов 

Денис 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров и 

юниорок до 20 лет в 

метании диска 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Санкт-

Петербург 

01-

02.06.21г 

I место 

25.  Герасимов 

Денис 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

легкой атлетике 

среди юниоров и 

юниорок до 20 лет в 

метании молота 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО 

г. Санкт-

Петербург 

01-

02.06.21г 

III 

место 

Всероссийский уровень 

1.  Ляшенко 

Людмила 

V летняя 

спартакиада 

молодежи России 

2021. Личное 

первенство по 

самбо в весовой 

категории до 65 кг 

Министерство 

спорта в РФ 

г. 

Калининград 

25.04.21 г. II 

место 
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2.  Жаббаров 

Дониёр  

Первенство СЗФО 

по дзюдо среди 

юниоров и юниорок 

до 23 лет в весовой 

категории 73 кг 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО  

г. Выборг 27.02.21 г. III 

место 

3.  Чалая 

Анастасия 

Первенство СЗФО 

по дзюдо среди 

юниоров и юниорок 

до 23 лет в весовой 

категории 52 кг 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту ЛО  

г. Выборг 27.02.21 г. I место 

4.  Герасимов 

Денис 

V летняя 

спартакиада 

молодежи России 

2021 год. Толкание 

ядра. 

Министерство 

спорта РФ 

г. Калуга 10-11.06.21 

г. 

I место 

5.  Герасимов 

Денис 

V летняя 

спартакиада 

молодежи России 

2021 год. В 

метании диска. 

Министерство 

спорта РФ 

г. Калуга 10-11.06.21 

г. 

I место 

6.  Чалая 

Анастасия 

V летняя 

спартакиада 

молодежи России 

2021 года по дзюдо 

Министерство 

спорта РФ 

г. Череповец 25-28.05.21 

г. 

III 

место 

7.  Чалая 

Анастасия 

Чемпионат СЗФО 

по дзюдо 

Министерство 

спорта РФ 

г. Череповец 28.05.21 г. II 

место 

8.  Ляшенко 

Людмила  

Чемпионат СЗФО 

по боксу 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

республики 

Коми 

г. Усинск 25-29.05.21 

г. 

II 

место 

9.  Соболева 

Екатерина 

Чемпионат СЗФО 

по дзюдо 

Министерство 

спорта РФ 

г. Череповец 28.05.21 г. II 

место 

10.  Соболева 

Екатерина 

V летняя 

спартакиада 

молодежи России 

2021 года по дзюдо 

Министерство 

спорта РФ 

г. Череповец 25-28.05.21 

г. 

II 

место 

11.  Повсемов 

Никита 

Чемпионат России 

по пляжному 

футболу 1 девизион  

Министерство 

спорта РФ 

г. Москва 15-

20.06.21г. 

Участн

ик 

 

Выводы и рекомендации: Организация, содержание, качество и результаты 

внеучебной работы соответствуют требованиям. 

 

. 
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5. 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 обучающихся к WorldSkills. 

Материально-техническая база института (филиала) обеспечивает 

потребности образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по реализуемым образовательным программам.  

В институте имеется 18 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 обучающихся к WorldSkills оснащен 

специализированной мебелью, интерактивным столом, тумбой под 

штативную панель, ноутбуками, набором фигур для театра, экраном-ширмой 

для театра, робототехникой, Lego aducation, комплектом для Lego, 

интерактивными досками, интерактивной панелью. 

Все учебные курсы основных профессиональных образовательных 

программ специальностей обеспечены необходимой учебно-методической 

документацией и методическими материалами.       

Услуги по предоставлению питания оказывает ИП  
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Михальченков В.О. на основании договора на оказание услуг по 

предоставлению питания обучающимся и сотрудникам. 

Работа буфета осуществляется в помещении площадью 15,9 м2 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 обучающихся, обучающихся по очной 

форме обучения. В общежитие созданы необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для 

организации внеучебной работы. Все иногородние обучающиеся 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 № 189 

от 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 обучающихся, 

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 

обучающимися 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 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

503 

1.2.1 По очной форме обучения 484 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 19 

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 

129 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

0 человек/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) 

0человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

214/42 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 39/56 

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

численности педагогических работников 

38/98 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 26/66 
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присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 17/43 

1.11.2 Первая 9/23 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

22/52 

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

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

10/24 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 
503 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 78109,0 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

2105,36 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

675,3 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 

133,3% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

4,12 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,28 

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 Единица измерения 

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) 

3/0,6 

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 

https://internet.garant.ru/#/document/70581476/entry/311
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  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 

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 
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  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 

  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 

3 

4.5.1 по очной форме обучения 3 

  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 2 

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

4.5.2 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 

4.5.3 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 
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  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 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 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 

4.6.2 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 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 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 

4.7 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 

0 человек/0% 
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