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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность фундаментальных исследований связана с необходимостью создания теорий профессионального 

образования в конкретных видах традиционном прикладном искусстве на базе изучения результатов методологии и 

дидактики профессионального образования в области художественного кружевоплетения, художественной вышивки, 

ювелирного искусства, холуйской лаковой миниатюрной живописи, иконописного искусства, народной игрушки и др. 

видов традиционных художественных промыслов.  

Предмет исследования: методолого-теоретические основания разработки профессиологической и дидактической 

теорий профессионального образования в области традиционного прикладного искусства 

Задачи исследования: установить ведущие идеи, выработать теоретические направления исследования, определить 

методологию исследования по этим направлениям, выявить закономерности в разрабатываемых теориях 

Новизна научного исследования будет заключаться в выявлении методологической основы профессиологической и 

дидактической теорий профессионального образования в области традиционного прикладного искусства и научном 

обосновании их закономерностей. 
 

  



1. Фундаментальные и прикладные исследования 

 
Наименование темы 

НИР лаборатории  

 

Задачи исследования 

Исполнители, 

Ф.И.О. 

Срок 

исполне

ния 

Результаты исследования с указанием 

п. л. 

1 2 3 4 5 

Фундаментальные исследования 

Методолого-

теоретические 

основания 

профессионального 

образования в 

конкретных видах 

традиционных 

художественных 

промыслов 

Установить и обосновать 

закономерности профессиологической 

теории в высшем образовании 

художников традиционного 

прикладного искусства 

Александрова Н.М. 30 января Статья: «Закономерности 

профессиологической теории 

образования в области 

традиционных художественных 

промыслов», 0,5 п.л. 

Изучить процессов интеграции и 

дифференциации в дидактической 

теории профессионального образования 

в области традиционных 

художественных промыслов» 

Александрова Н.М. 26 августа Статья: «Интеграция и 

дифференциация в разработке 

теории профессионального 

образования в области 

традиционных художественных 

промыслов» , 0,5 п.л 

Выявить специфические дидактические 

принципы профессиональной 

подготовки художников традиционного 

прикладного искусства 

Шапкин В.В. 27 апреля Статья: «Направляющая роль 

дидактических принципов 

художественной педагогики при 

подготовке художников 

традиционных художественных 

промыслов» , 0,5 п.л 

Изучить применение принципа 

инновационности к обеспечению 

устойчивого развития 

профессионального образования в 

области традиционных художественных 

промыслов 

Шапкин В.В. 1 декабря Статья: «Устойчивость и 

инновационное развитие Академии 

(ВНШИ) в контексте общего 

тренда модернизации 

профессионального образования в 

России» , 0,5 п.л 



Исследовать профессиональные 

квалификации бакалавров в области 

традиционных художественных 

промыслов, применяя к их оцениванию 

принципы и технологии 

профессиональной педагогики. 

Шапкин В.В. 13 

сентябрь 

Статья: «Принципы и технологии 

независимой оценки 

профессиональных квалификаций» 

 Разработать новое содержание обучения 

студентов в бакалавриате по 

киришскому художественному 

кружевоплетению, связанное с 

закономерностями построения 

орнаментальной композиции в рамках 

выполнения текстильного изделия  

Лапина Ю.Е. 

 

17. мая Статья: «Конструктивное решение 

кружевного изделия как основа 

выполнения киришской 

орнаментальной композиции», 0,5 

п.л. 

Экспериментальные исследования 

Экспериментальные 

исследования по 

освоению студентами 

содержания 

образования и 

успешной реализации 

воспитательного 

процесса 

Изучение процесса освоения 

разработанного преподавателями 

содержания образования в бакалавриате и 

магистратуре по видам традиционных 

художественных промыслов с целью 

выработки рекомендаций для его 

совершенствования 

Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

Лапина Ю.Е. 

 25 декабря Педагогический инструментарий 

для изучения процесса освоения 

разработанного преподавателями 

содержания образования в 

бакалавриате и магистратуре по 

видам профессионального 

образования. 

Аналитическая справка об 

экспериментальных 

исследованиях. 

Изучение воспитательного процесса в 

академии с целью повышения уровня 

освоения студентами профессионально 

важных качеств 

Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

Лапина Ю.Е. 

25 декабря Педагогический инструментарий 

для изучения воспитательного 
процесса в бакалавриате и 

магистратуре. 

Аналитическая справка об 

экспериментальных 

исследованиях. 

 



2. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

 

№ 

п/п 

Наименование внедряемой 

работы 

Краткая характеристика работы Место и срок 

внедрения 

Фамилии, имена, 

отчества 

исполнителей  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Учебное пособие для 

аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки 

образование и педагогические 

науки (уровень подготовки 

высшей квалификации), 

профиль теория и методика 

профессионального 

образования 

Анализ хода и результатов занятий 

по дисциплинам «Методология 

современного научного 

педагогического исследования», 

«История, теория и методика  

профессионального образования» 

 с аспирантами, обучающимися по 

направлению «Образование и 

педагогические науки» 

ВШНИ,  

Санкт-Петербург, 

сентябрь, 2020 

Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

 

2 Оценивание освоения студентами 

информационного материала 

учебника и его корректировка (по 

необходимости)  

ВШНИ,  

Санкт-Петербург, 

сентябрь, 2021 

Александрова Н.М..  

Шапкин В.В. 

 

 

3. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название мероприятия, место и 

время его проведения 

Статус мероприятия 

(региональное, 

всероссийское, 

международное) 

Форма участия 

(участие с 

докладом, 

участие в 

организации, 

проведение 

мастер-класса, 

участие в 

качестве 

слушателя и т.д.) 

Тема доклада, выступления, 

мастер-класса 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Александрова Н.М. Международный форум 

«Традиционные художественные 

промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 

декабрь 2021 ВШНИ 

Международное 

 

Участие с 

докладом  

 

Результаты исследований в 

профессиологическом и 

дидактическом теоретических 

направлениях профессионального 

образования в области 

традиционных художественных 

промыслов 

2. Шапкин В.В. Международный форум 

«Традиционные художественные 

промыслы: наследие и 

ответственность молодежи», 

декабрь 2021 ВШНИ 

Международное Участие с 

докладом 

Доклад: «Устойчивость и 

инновационное развитие Академии 

(ВНШИ) в контексте общего 

тренда модернизации 

профессионального образования в 

России 

3 Шапкин В.В. Научные чтения ВШНИ 

«Актуальные проблемы 

инновационной системы 

многоуровневого непрерывного 

профессионального образования 

в области традиционного 

прикладного искусства», ВШНИ, 

16 октября 2021 

Межрегиональное Участие с 

докладом 

Доклад: «Принципы и технологии 

независимой оценки 

профессиональных квалификаций» 

 Александрова Н.М. Научные чтения ВШНИ 

«Актуальные проблемы 

инновационной системы 

многоуровневого непрерывного 

профессионального образования 

в области традиционного 

прикладного искусства», ВШНИ, 

16 октября 2021 

Межрегиональное Участие с 

докладом 

Доклад:  Результаты исследования 

процесса освоения разработанного 

преподавателями содержания 

образования в бакалавриате и 

магистратуре по различным видам 

традиционных художественных 

промыслов 



4. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (отзывы и рецензии на публикации на авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, редакционно-

издательских советах и др.) 

 

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

Работа в докторском диссертационном совете при 

ВШНИ 

По плану работы 

диссертационного совета 

 заседания 

диссертационного 

совета 

Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

Отзывы  на научные статьи, рецензии на учебную 

литературу 

Научное редактирование монографий 

В течение 2021 года  

Александрова Н.М. Экспертиза докладов преподавателей и студентов, 

выступающих на научно-практических 

мероприятиях вуза  

Май и ноябрь 2021 Экспертиза 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Организационные и учебные мероприятия Исполнители Результаты 

Организация участия студентов в ежегодных конкурсах 

по НИР для студентов, проводящихся Комитетом по 

высшей школе Санкт-Петербурга 

Александрова Н.М.  

Участие в работе СНО ВШНИ на правах куратора  Александрова Н.М.  

Проведение научных семинаров для студентов в 

соответствии с планом работы СНО 

Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

 

 

6. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия Ответственные Сроки Результаты 

Составление сводного отчета о НИР по 

НИИТХП и ВШНИ за 2021 год 

Александрова Н.М. 25 декабря   



Отчет академии по публикационной 

активности для Министерства науки и 

высшего образования РФ в программе 

«Парус» за 2020 год 

Александрова Н.М. 

Лапина Ю.Е. 

Январь-февраль   

Отчет о НИР ВШНИ для Министерства 

науки и высшего образования РФ в 

системе «REPORT» за 2020 год 

Александрова Н.М.  Февраль – 15 марта  

 

План обсужден и утвержден на заседании НИИ ТХП 

протокол № 7 от 11 января 2021 года 

 
 


