
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-исследовательская работа является одним из приоритетных направлений 

формирования единого образовательного пространства колледжа, базирующегося на 

обеспечении тесной взаимосвязи фундаментальной науки, образования и 

профессиональной среды будущих специалистов. 

Основные формы организации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей: 

 работа по индивидуальному плану; 

 работа по плану научно-методической темы колледжа. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности преподавателей: 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие 

мыслительной активности обучающихся, их познавательной активности и 

самостоятельности; 

 сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие в научных и научно-практических конференциях различного уровня; 

 публикация статей, тезисов выступлений; представление промежуточных и 

итоговых результатов научно-исследовательской работы преподавателей колледжа. 

Проводимая научно-исследовательская деятельность преподавателей направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста. 

Основанием для руководства учебно-исследовательской работой студентов являются 

собственные исследования преподавателей, имеющих ученую степень: 

 результаты собственных исследований, подтвержденные практикой; 

 результаты собственных исследований, еще не подтвержденные практикой; 

 авторские разработки и предложения гипотетического характера; 

 авторское обобщение исследований, описанных в специальной литературе; 

 описание и анализ собственного практического опыта; 

 авторское обобщение практической работы в образовательной организации. 

Сотрудники, имеющие учёную степень 
Год защиты 
диссертации 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
ученая степень 

Тема диссертации - 
основа научного 

консультирования 
студентов и 

преподавателей 

Научное 
консультирование 

студентов и 
преподавателей с 

учетом 
доминирующего вида 

руководства 
образовательной 
деятельностью 

2012 Смирнов 
Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель, 
кандидат 
философских 
наук 

Трансформация 
образа героя в 
сознании российского 
общества (социально-
философский анализ) 

Руководитель 
объединением 
студентов  по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию 

2010 Светлова 
Нина 

Владимировна 

Заведующий 
отделением, 
кандидат 
экономических 
наук 

Измерение и оценка 
ключевых факторов 
экономической 
коньюктуры 
товарного рынка 

Руководитель по 
подготовке студентов к 
участию в 
чемпионатах 
WorldSkills Russia  
различных уровней  

2008 Петрова 
Людмила 

Александровна 

Преподаватель, 
директор 
колледжа; 
кандидат 
филологических 

Паремиологический 
минимум в лексиконе 
языковой личности 
современных 
учащихся 

Руководитель ОГА 
ПОУ «Боровичский 
педагогический 
колледж»,  академик - 
секретарь отделения 



наук МАНПО, член 
творческой группы по 
ОЭР, член учебно-
методического 
объединения системы 
общего образования 
Новгородской области 

2005 Хорькова 
Лидия 

Вячеславовна 

Старший 
методист, 
кандидат 
педагогических 
наук 

Сопровождение 
профессионально 
личностного 
самоопределения 
студентов 
педагогического 
колледжа 

Член жюри областных 
конкурсов научно-
методических служб, 
эксперт 
педагогической 
деятельности, 
председатель НМС 
ОГА ПОУ 
«Боровичский 
педагогический 
колледж» 

2004 Семёнова 
Татьяна 

Степановна 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
кандидат 
педагогических 
наук, 
Заслуженный 
учитель РФ 

Организационно-
дидактические 
условия подготовки 
студентов 
педагогического 
колледжа  к 
развивающему 
обучению младших 
школьников 

Руководитель проекта 
«Учимся мыслить и 
учить» ОГА ПОУ 
«Боровичский 
педагогический 
колледж» 

2003 Коваленко 
Нина 

Петровна 

Преподаватель, 
кандидат 
педагогических 
наук 

Интегративный 
подход к 
профессиональной 
подготовке студентов 
педагогического 
колледжа, кандидат 
педагогических наук 

Победитель 
Всероссийского 
конкурса «Лидер 
образования» - 2005», 
член НМС ОГА ПОУ 
«Боровичский 
педагогический 
колледж», 
ученый секретарь 
Боровичский 
педагогический 
колледж как 
коллективного члена 
(филиала) 
Международной 
академии наук 
педагогического 
образования, эксперт 
дипломных работ 
(уровень 
Минобразования), член 
общественного Совета 
при Правительстве 
Новгородской области 



2002 Королев 
Владимир 

Владимирович 

Преподаватель, 
кандидат 
педагогических 
наук 

Подготовка будущих 
преподавателей 
физического 
воспитания к 
организации 
спортивно-массовой 
работы 

Председатель 
государственной 
итоговой 
аттестационной 
комиссии, рецензент 
программ и учебно-
методических 
материалов по 
специальности 
49.02.01 Физическая 
культура, автор- 
разработчик 
методических 
рекомендаций по 
подготовке к защите 
ВКР по направлению 
49.02.01 Физическая 
культура 

 


