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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Негосударственного образовательного учреждения высшего  

образования «Московский социально-педагогический институт» в 2018 году. Отчет 

по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования организаций высшего образования». 

  В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-

образовательной деятельности института, системы управления, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней и внешней  системы оценки качества образования, 

международной деятельности, внеучебной работы, а также анализ показателей 

деятельности Института. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая 

часть и результаты анализа показателей деятельности МСПИ. Аналитическая часть 

содержит разделы:  

   - Общие сведения о НОУ ВО «МСПИ»  

   - Образовательная деятельность 

   - Профориентационная работа  

   - Учебно-лабораторная база, организация библиотечно-информационного 

обеспечения        

   - Кадровый потенциал 

   - Научно-исследовательская деятельность 

   - Международная деятельность 

   - Материально-техническое обеспечение 

   - Внеучебная работа  

Результаты анализа показателей деятельности НОУ ВО «МСПИ» проведены в 

соответствии с:  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 № АК-634/05  

«О проведении самообследования организаций высшего образования». 

 

I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

    Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» НОУ ВО «МСПИ» основан в 

1996 году. Московский социально-педагогический институт осуществляет свою 

деятельность на основании Устава, Лицензии на осуществление  образовательной 

деятельности № 1324 от 18 марта 2015 г., серия 90Л01 № 0008310 (бессрочная), 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 1037739271899; идентификационный номер 

налогоплательщика 7704149384; Свидетельства о государственной аккредитации, 

серия  90А01 № 0003057 от 10.10.2018 г., регистрационный номер 2912. Адрес 

места нахождения: Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 75, строение 3. 

(rectorat@mspi.edu.ru, info@mspi.edu.ru, тел. 8(499) 963-80-72.  

     В Институте принята и реализуется «Программа стратегического развития 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» на 2015-2018 годы» и 

«Стратегические инициативы и направления развития Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» до 2018 года», согласованные с Префектурой Юго-

Восточного Административного округа Москвы. Одним из основных направлений 

Программы является подготовка квалифицированных, пользующихся спросом на 

рынке труда специалистов для развития отраслей российской экономики, сферы 

образования и социальной сферы. 

     Миссия МСПИ - быть современным учебным заведением, призванным 

развивать социально ориентированные профессии и содействовать приобретению 

целого ряда актуальных профессиональных компетенций, обеспечивая высокую 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

      За свою более чем двадцатилетнюю историю существования Институт 

подготовил более десяти тысяч высококвалифицированных специалистов, 

дипломные работы которых позволяют совершенствовать и внедрять современные 

формы управления и технологии для различных сфер народного хозяйства и 

позволяют создавать образцы конкурентоспособной продукции. Выпускники 

МСПИ работают на предприятиях, в школах, детских садах, учреждениях культуры, 

здравоохранения и других образовательных и специальных учреждениях 

Московского региона. 

      По оценке  Независимого общественного совета, действующим под эгидой 

двух профильных комитетов Государственной Думы РФ по образованию и науке   

МСПИ вошел в число ста лучших вузов России. Согласно проведенному  рейтингу 

mailto:rectorat@mspi.edu.ru
mailto:info@mspi.edu.ru
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частных вузов России МСПИ вошел в число 77 лучших негосударственных вузов 

России.  По результатам мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций за 2017 год МСПИ подтвердил статус эффективного 

вуза. 

 

1.1. Локальные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность института 

 

В Институте разработаны и утверждены следующие внутренние нормативные 

документы, соответствующие действующему законодательству: 

- Устав Института;  

- Положение об Ученом совете Института; 

-«Программа стратегического развития Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт» на 2015-2018 годы» 

- Стратегические инициативы и направления развития НОУ ВО «МСПИ» до 

2018 года; 

- Коллективный договор; 

- Положение об Учебно-методическом управлении; 

- Положение об Управлении контроля качества образования; 

- Положение об отделе дополнительного образования;  

- Положение о Приемной комиссии; 

- Положения о кафедрах; 

- Положения о факультетах; 

- Положения о лабораториях; 

- Положение о НИЦ «Проблемы развития высшего образования» 

- Правила приема в НОУ ВО МСПИ;  
- Положение о порядке  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Положение о курсовой работе (проекте); 

- Положение о порядке предоставления академического отпуска; 

 -Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт»; 

 -Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт»; 

- Положение о порядке  замещения должностей  педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический институт»; 
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- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

 -Положение о порядке планирования учебной, учебно-методической, 

организационно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 

работы профессорско-преподавательского состава Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» 

 - Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» 

- Положение о порядке  выборов деканов факультетов  в Негосударственном     

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»;  

- Положения о порядке выборов  заведующих кафедрами в Негосударственном     

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»;  

-  Положение  об организации самостоятельной работы обучающихся в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт»; 

-  Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт»; 

-  Положение о магистратуре Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт»; 

- Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической 

культуре и спорту по программам высшего образования (программам 

бакалавриата), а также при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья» в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

 - Положение  о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), курсов, практик, дополнительных образовательных  

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 - Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры в МСПИ;  

- Положение об электронной информационно-образовательной среде НОУ ВО 

«Московский социально-педагогический институт»; 
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- Положение о сетевой форме реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 

обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования 

(программы бакалавриата, программы магистратуры) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

 - Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- Положение  о порядке разработки и утверждения    образовательных 

программ высшего образования Негосударственного образовательного учреждения  

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» 

- Положение о режиме занятий обучающихся Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Порядок организации и освоения обучающимися элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин;  
- Инструкция по формированию, ведению и хранению личных дел 

обучающихся; 

-Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт»; 

- Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт»; 

- Положение о Студенческом совете; 

- Положение о бухгалтерии; 

- Положение по оплате труда и премированию работников НОУ ВО МСПИ; 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся Негосударственного 

образовательного учреждения высшего  образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Положение о службе охраны труда; 

- Положение о комиссии по охране труда и предупреждению травматизма. 

     Кроме того, в Институте разработаны и утверждены другие нормативные и 

организационно-распорядительные документы, необходимые для организации 
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учебной, методической, научной и хозяйственной деятельности, разработанные в 

установленном порядке и не противоречащие действующему законодательству.  

     Институт обладает установленной ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» правомочностью, самостоятелен в принятии решений и действий, 

предусмотренных действующим законодательством и нормативными документами 

Министерства  науки и высшего образования РФ. 

Анализ нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что  

деятельность Института осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Министерства  науки и высшего образования РФ. 

 

1.2. Управление Институтом 

     Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Института на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже одного 

раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы Института. Члены 

Ученого совета избраны общим собранием коллектива Института тайным 

голосованием по представлению кафедр и других подразделений  Института 

10.12.2018 г., протокол № 1 (в связи с истечением срока полномочий предыдущего 

состава Ученого совета).    На заседании Ученого совета утвержден План работы 

НОУ ВО МСПИ на текущий учебный год. В соответствии с Планом работы с целью 

повышения эффективности управления регулярно проводятся заседания Ученого 

совета, деканские совещания, совещания ректората по оперативным вопросам, 

заседания Аттестационной комиссии, заседания кафедр.  

     Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный 

орган — Ученый совет Института. В состав Ученого совета входят ректор, который 

является его председателем,  проректоры, а также по решению Ученого совета — 

деканы факультетов, избранные в установленном порядке. Другие члены Ученого 

совета избираются на общем собрании коллектива тайным голосованием. 

Количество членов ученого совета — 18 человек. Срок полномочий Ученого совета 

— 5 лет. Непосредственное управление Институтом осуществляет ректор. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности вуза 

осуществляют: 

-  проректор по учебно-методической работе; 

-  проректор по научной работе; 

- проректор по экономической деятельности; 

- проректор по контролю качества образования и молодежной политике. 

Учебно-научный процесс в Институте реализуется структурными 

подразделениями, основными из которых являются кафедры. Научно-

образовательный процесс организуют и реализуют структурные  подразделения, 

образованные в соответствии с Уставом Института и требованиями Министерства  

науки и высшего образования РФ. В 2018 году в структуре Института  

функционировали: 4 факультета (коррекционной педагогики и специальной 

психологии; педагогики и психологии (с отделением «иностранный язык»; 
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социологии, экономики и управления; практической психологии; 7 кафедр 

(дошкольной дефектологии и логопедии; педагогики и психологии; социально-

гуманитарных дисциплин и менеджмента; теории и технологий 

медиакоммуникаций; социально-психологической безопасности личности; 

практической психологии и арт-терпии;  иностранных языков и лингводидактики); 

7 лабораторий (учебная лаборатория; учебно-вспомогательная лаборатория; 

лаборатория экономического практикума; лаборатория медиаисследований; 

лаборатория социально-экономических исследований, лаборатория 

дефектологического практикума, лаборатория логопедического практикума); 

научно-исследовательский центр «Проблемы развития высшего образования»; 

Центр диагностики и развития детей раннего, дошкольного и младшего школьного 

возраста «Пусть ГОВОРЯТ дети»; Учебно-методическое управление; Управление 

контроля качества образования, Приемная комиссия; Управление по работе с 

образовательными организациями, Управление международных связей, Отдел 

дополнительного образования. 

     В Институте сформулированы стратегические цели развития вуза. 

Программа развития Института детализировалась в рамках отдельных направлений 

деятельности для дальнейшей реализации и обсуждения  на заседаниях Ученого 

совета Института. Основной результат реализации всех целей и программ развития 

вуза связан с обеспечением повышения качества образования и 

конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг.  Основная 

стратегическая цель развития Института сформулирована следующим образом: 

«Повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников; 

увеличение контингента студентов; востребованность основных 

образовательных программ, реализуемых в Институте, на рынке труда; 

дальнейшее развитие и модернизация материально-технической базы; 

интеграция образовательных программ вуза в основные направления 

стратегического развития административных округов  г. Москвы; 

оптимизация научно-исследовательской деятельности вуза; финансовая 

устойчивость Института». 

Для достижения этой цели определены основные направления работы 

Института: 

1. Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности: 

- повышение качества приема обучающихся;  

-совершенствование образовательных технологий; 

-совершенствование организации учебного процесса и внутривузовской 

системы качества образования; 

- совершенствование методического обеспечения учебного процесса; 

- совершенствование внеучебной деятельности. 

2. Активизация научно-исследовательской деятельности: 

- совершенствование инновационной деятельности; 

- повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского 

состава; 

- развитие интеграционных научных связей; 
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- совершенствование научно-исследовательской работы обучающихся. 

3. Развитие материально-технической базы Института в плане развития и 

модернизации инфраструктуры и программного обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Развитие международных связей и интеграция в мировое образовательное 

пространство, повышение академической мобильности обучающихся и 

преподавателей. 

5. Совершенствование системы управления Институтом. 

     Личная ответственность каждого руководителя за порученный участок 

работы определена должностными инструкциями. 

      Программа стратегического развития Института реализуется в период 

интенсивных преобразований российской системы образования, в том числе 

негосударственного сектора образования. Основные акценты реализации 

Программы стратегического развития в 2018 году были смещены в область 

разработки механизмов повышения эффективности инновационной деятельности 

Института, наполнения образовательной и научно-исследовательской среды 

Института новым содержанием. Разработанные инновационные технологии 

образовательной и научно-исследовательской деятельности Института были 

направлены на формирование и закрепление ключевых компетентностей и 

конкурентоспособных преимуществ, обеспечивающих  устойчивость 

инновационного развития Института, рост авторитета Института в социально-

образовательном пространстве страны, научно-образовательной структуре региона 

и отрасли. Активно  разрабатывались новые образовательные программы, 

существенно повысилась академическая мобильность студентов, создана система 

поддержки научно-исследовательской активности молодых ученых. В 2018 году 

существенно  интенсифицировалась деятельность созданных в 2015 году Научно-

исследовательского центра «Проблемы развития высшего образования» и Центра 

диагностики и развития детей раннего, дошкольного и младшего школьного 

возраста «Пусть ГОВОРЯТ дети», совершенствовались механизмы системы  

профессиональных достижений профессорско-преподавательского состава.  Все эти 

мероприятия привели к профессиональной активности преподавателей, в 

особенности молодых. В работу по реализации проектов Программы 

стратегического развития  были вовлечены все структурные подразделения 

Института, значительная часть студентов и преподавателей, большое число 

внешних  партнеров.  

     Подписаны договоры о взаимовыгодном сотрудничестве  более чем с 15 

организациями, включая  иностранные. Специфика реализации Программы на 

данном этапе заключается и в повышении заинтересованности различных субъектов 

сферы образования и социальной сферы (на уровне региона и страны) в новых 

стратегиях и решениях, приводящих к созданию инновационных продуктов и 

технологий; в разработке новых и совершенствовании существующих 

образовательных услуг, реализуемых Институтом; в совершенствовании 

механизмов эффективного взаимодействия с педагогическими вузами, в том числе 

иностранными, работодателями и социальными партнерами, в создании условий 
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для позитивного влияния результатов Программы на модернизацию 

педагогического образования в целом. Спецификой менеджмента Программы стало 

создание организационных условий для оперативного внедрения образовательных и 

научных разработок в образовательный и научно-исследовательский процесс.  

      Гарантом обеспечения качества разработок  является участие  исполнителей 

Программы в  заседаниях рабочих групп Министерства  науки и высшего 

образования РФ по институциональным изменениям в сфере педагогического 

образования, включение разработчиков в число участников множества 

конференций, совещаний, семинаров, вебинаров, в том числе: 

30 ноября в Фундаментальной библиотеке МГУ состоялась Международная 

конференция «Три миссии университета», на которой обсуждались эффективные 

инструменты и практики, способствующие развитию взаимодействия между 

университетами и обществом. В работе конференции приняли участие ректор МГУ 

имени М.В.Ломоносова В.А. Садовничий; руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов; заместитель министра науки и 

высшего образования Российской Федерации М.А. Боровская; Президент 

международной ассоциации IREG Observatory Луис Клаудио Коста. В работе 

конференции приняли участие ректор МСПИ, академик МАН ИПТ Мельников Д.А. 

и проректор по контролю качества образования и молодежной политике Саякин 

В.Ю. 

 12 ноября 2018 года ректор Московского социально-педагогического института, 

академик МАНИПТ, член Экспертного совета по высшему образованию при 

Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке Д.А. 

Мельников принял участие в Парламентских слушаниях Комитета Государственной 

думы ФС РФ по образованию и науке на тему: «Правовое обеспечение 

государственной регламентации образовательной деятельности: проблемы и пути 

решения» под председательством депутата фракции «Единая Россия» В.А. 

Никонова. 

      18 июля 2018 года  Д.А. Мельников принял участие в заседании Совета 

Российского Союза ректоров. В заседании приняли участие: заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голикова, Министр 

науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков, 

руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В. Бугаев. 

На повестке дня были рассмотрены актуальные вопросы развития образования и 

науки в современных условиях. 

          3 июля 2018 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской   Федерации   состоялось   очередное     заседание    Экспертного  

совета по негосударственному образованию и государственно-частному 

партнерству в сфере образования при Комитете Государственной Думы ФС РФ по 

образованию и науке, в работе которого принял участие Д.А. Мельников. В 

повестку заседания Экспертного совета были включены вопросы:  «О 

совершенствовании нормативно-правового обеспечения развития образования и 

науки в свете    Указа Президента Российской Федерации    от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и    стратегических    задачах    развития    Российской  
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Федерации до 2023 года»; «О налогообложении частных образовательных 

организаций, в частности, о субсидировании расходов негосударственных 

образовательных организаций на уплату налога на имущество, содержание 

общежитий и создание условий для людей с ограниченными возможностями»; 

«О подготовке и проведении 28 сентября 2018 года конференции по вопросам 

качества обучения в частных вузах. 

     22 июня 2018 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации прошло заседание Круглого стола на тему: «Правоприменительная 

практика гражданского образования, образования и просвещения в области прав 

человека в Российской Федерации». Социально значимое мероприятие было 

организовано по инициативе ряда государственных и политических деятелей, 

политологов, педагогов высшей школы, представителей крупных региональных 

общественных организаций и экспертов межрегиональных центров гражданского 

права, которые на протяжении многих лет профессиональной деятельности 

занимаются актуальными вопросами развития гражданского образования, его 

правоприменительной практикой и соблюдением прав и гарантий человека в 

современных социально-экономических условиях. В работе Круглого стола принял 

участие ректор МСПИ Д.А. Мельников. 

      26 - 27 апреля 2018 г. в Ярославле  состоялся международный форум 

«Евразийский образовательный диалог». Организаторами форума выступили 

Министерство образования и науки РФ и Рособрнадзор, координаторами – 

региональный Департамент образования, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского и Ярославский институт развития 

образования. 

       На форум приехали представители 62 российских регионов, а также эксперты 

из Франции, Германии, Австрии, Польши, Китая и Белоруссии.  Среди участников 

форума также были руководители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, руководители образовательных организаций и 

методических служб, специалисты в области повышения квалификации, педагоги, 

представители Общероссийского Профсоюза образования и эксперты в области 

образовательной политики. Форум посвящен важнейшей проблеме – развитию 

кадрового потенциала системы образования. МСПИ на форуме представляли декан 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии Прокопенко 

А.Ю. и зам. декана факультета Боровик Ю.Н.  

      3 апреля 2018 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации прошло очередное заседание Экспертного совета по 

негосударственному образованию и государственно-частному партнерству в сферах 

образования и науки. Экспертный совет работает при Комитете Государственной 

Думы ФС РФ по образованию и науке и включает руководителей сектора 

негосударственного образования. На повестке заседания стояли вопросы 

законотворческих инициатив, решение которых, в рамках компетенции членов 

совета, традиционно направлено на содействие совершенствованию 

содержательной составляющей системы высшего образования – ее аналитических, 
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нормативных и законодательных материалов. В работе заседания принял участие 

Д.А. Мельников. 

      9 февраля 2018 года состоялось  заседание Экспертного совета по высшему 

образованию при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке. На повестке заседания стояли 

вопросы законотворческих инициатив, выдвигаемых профессиональным 

сообществом высшей школы к дальнейшему обсуждению в аппарате Правительства 

Российской Федерации. В работе заседания принял участие ректор Мельников Д.А. 

 Спроектированные и апробированные  передовые образовательные модели и 

технологии позволили предложить в 2018 году действенный механизм реализации 

образовательной стратегии Института; создать прочную организационную и 

методическую основу результативного взаимодействия с организациями-

партнерами. Так, в отчетном году были подписаны договоры и соглашения о 

сотрудничестве с «Центром обучения, консультации и тренинга Зет Е Консулт 

ЕООД» (г. Варна, Болгария); Частным образовательным учреждением высшего 

образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (г.Уфа); 

Фондом поддержки слепоглухих «Соединение»; ГБПОУ «Педагогический 

колледж» Митино; ГБОУ «Школа № 138»; ГБОУ школа № 1412 и др. 

Полученные за четыре года результаты реализации Программы создали 

предпосылки для появления нового качества МСПИ как инициативного, 

интеллектуального вуза, содействующего эффективному развитию социально- 

педагогической сферы.  Об этом свидетельствует и тот факт, что в перечень 38 

лучших вузов по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций высшего образования - 2017 вошел Московский 

социально-педагогический институт с интегральным показателем 82,69 балла из 90 

возможных, что позволило нашему вузу занять 16 место среди 38 топ-вузов России. 

Оператором данного исследования является «Социальный навигатор» МИА 

«Россия сегодня» при поддержке Министерства образования и науки РФ.По 

результатам мониторинга образовательных организаций высшего образования в 

2018 году МСПИ вошел в «зеленую зону», что является свидетельством отсутствия 

серьезных нарушений в организации деятельности вуза. 

 

Анализ системы  управления Институтом и  общей структуры вуза 

позволяет сделать выводы о том, что  Московский социально-педагогический 

институт располагает эффективной  системой управления, которая 

соответствует основополагающим принципам деятельности Института, 

направленным на решение основных целей и задач, стоящих перед 

коллективом МСПИ. 

 

2. Образовательная деятельность: 

 

2. 1. Образовательная деятельность по программам высшего образования 

     Основные мероприятия образовательной деятельности МСПИ направлены 

на совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, повышение 
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качества обучения и конкурентоспособности на внутреннем рынке образовательных 

услуг. 

     В соответствии с лицензией МСПИ имеет право на ведение  

образовательной деятельности в сфере высшего образования, дополнительного 

профессионального образования и довузовской подготовки.  

      В 2018 году на 4 факультетах вуза обучалось около полутора тысячи 

студентов.      Образовательная деятельность велась по следующим направлениям  

подготовки: 

программы бакалавриата: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: логопедия; 

специальная дошкольная педагогика и психология;  

37.03.01 Психология, профиль: практическая психология; 

39.03.01 Социология, профиль: социология управления; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: социальное 

проектирование в системе управления; 

42.03.02 Журналистика, профиль: сетевые теле и радио СМИ; 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль: начальное образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: психология и 

социальная педагогика 

 

программы магистратуры: 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль: организация 

тьюторского сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

37.04.01 Психология, профиль практическая психология; 

39.04.01 Социология, профиль: социология управления и кадровый 

менеджмент; 

42.04.02 Журналистика, профиль:  медиаменеджмент;  

44.04.01 Педагогическое образование, профиль: менеджмент в образовании. 

 

дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование: 

- повышение квалификации по профилю основных образовательных программ 

Института; 

-профессиональная переподготовка по профилю основных  образовательных 

программ Института.  

    Одним из основных направлений образовательного процесса Института 

является разработка    образовательных программ высшего образования по 

приоритетным направлениям развития российского образования в условиях 

потребности общества.  Разработаны и реализуются образовательные программы по 

направлению  «Психология» - профиль «Практическая психология»;  по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» - профиль 

«Социальное проектирование в системе управления»; по направлению    
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«Специальное (дефектологическое) образование» - профиль  «Организация 

тьюторского сопровождения детей с ОВЗ» и другие.  
    В 2018 году продолжалась активная  работа по реализации интегрированных 

межотраслевых образовательных программ для совместной реализации с 

профильными организациями. В рамках образовательного процесса на факультете 

коррекционной педагогики и специальной психологии внедрен  проектный метод 

обучения, результатом которого является разработка и реализация 

междисциплинарных проектов. Одним из таких проектов является инклюзивный 

«Театр равных возможностей», созданный на базе факультета. Данный проект 

успешно реализован совместно с ГБУЗ «Научно-практический центр детской 

психоневрологии» Департамента здравоохранения Москвы. 

     В соответствии с  планом мероприятий по совершенствованию организации 

учебно-воспитательного процесса, повышению качества обучения и 

конкурентоспособности выпускников на внутреннем рынке образовательных услуг  

в 2018 году обновлены и утверждены локальные нормативные акты МСПИ 

(Положения, Инструкции, методические рекомендации) на основе новых 

нормативно-правовых документов в сфере образования. Обновлены учебные планы 

и рабочие программы дисциплин (модулей) по всем направлениям подготовки, 

увеличено количество учебных часов по общегуманитарным дисциплинам. 

     МСПИ в своей деятельности руководствуется рекомендациями 

Министерства науки и высшего образования РФ  по вопросам повышения качества 

вузовского образования, усиления предметной подготовки учителя и гражданско-

патриотического воспитания молодого поколения. МСПИ в полной мере 

поддерживает инициативы и решения Министерства науки и высшего образования, 

постановления Правительства Российской Федерации, которые сегодня 

необходимы для достижения положительных результатов модернизации 

педагогического образования.  

     Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015 г. № 481 в Российской 

Федерации была утверждена и принята Федеральная целевая программа «Русский 

язык» на 2016-2020 годы, которая определила стратегическим национальным 

приоритетом РФ укрепление позиций русского языка. Основная цель данного 

проекта состоит не только в сохранении, но и в развитии всестороннего 

применения, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной 

основы культурного и образовательного единства многонациональной России, 

эффективного международного диалога. На достижение этой цели ориентированы и 

другие государственные документы: Майские указы Президента РФ, ежегодные 

послания Президента Федеральному Собранию РФ, Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. Федеральная целевая программа 

«Русский язык» на 2016-2020 годы направлена на комплексное решение имеющихся 

проблем и создание необходимых условий для дальнейшего развития системы 

поддержки русского языка, повышения популярности и престижа русского языка и 

образования на русском языке. Особого внимания заслуживает ситуация по 

снижению уровня владения русским языком как государственным языком, сужение 

сферы его функционирования как средства межнационального общения в ряде 
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регионов, невысокие результаты единого государственного экзамена по русскому 

языку. 

     Принимая во внимание всю важность и актуальность задач, которые  

государство ставит перед российскими вузами по сохранению и развитию, 

всестороннему применению, распространению и продвижению русского языка,  в  

октябре 2018 года в рамках реализации основного мероприятия «Развитие 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» и основного 

мероприятия «Проведение крупных социально значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка» направления (подпрограммы) 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

Министерством просвещения Российской Федерации был объявлен открытый 

конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам. По результатам данного  конкурса проект Московского 

социально-педагогического института «Организация волонтерского движения по 

популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 

формирования позитивного образа Российской Федерации», направленный на 

популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 

России среди иностранных обучающихся за рубежом, был признан экспертной 

комиссией победителем. 

      С целью повышения качества образования в 2018 году в МСПИ увеличено 

количество  ведущих ученых (в том числе иностранных) и представителей 

профильных организаций для ведения образовательного процесса в Институте: в 

2018 г.   зачислены в штат преподаватели с ученой степенью кандидата наук  – 2 

чел., (Амиантова И.С., Алпатова Н.С.). Общая остепененность профессорско-

преподавательского состава института составила 79,4% (на 0,7 % выше прошлого 

года), из них докторов наук – 25,6% (на 2,2% выше прошлого года); кандидатов 

наук -  56,7% (на уровне прошлого года).  

К учебному процессу привлекались ведущие ученые в области психологии 

Назаретян А.П.; иностранные специалисты-Почетные профессора МСПИ: П. Цанев 

(Болгария); С. Тот (Венгрия); А. Лэнгле (Австрия).  

     В Институте   образовательные программы реализуются по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 

     Освоение   образовательных программ высшего образования    

удостоверяется выдачей выпускникам документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки РФ.  

     2.1.1. Соответствие учебных планов и учебно-методической 

документации требованиям ФГОС ВО 

     Институт осуществляет подготовку специалистов по направлениям 

подготовки  в соответствии с утвержденными учебными планами, разработанными 

на основании действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. Учебные планы и календарные учебные графики  

составлены согласно государственным требованиям к минимуму содержания и 
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уровню подготовки бакалавра,  магистра. В учебном плане определены перечень, 

трудоемкость, последовательность и  распределение по семестрам дисциплин 

(модулей), практик, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация), определен объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа 

обучающихся. 

      Структура учебных планов  соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по блокам 

дисциплин и объемам часов. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости 

от направленности (профиля) программы. Дисциплины (модули) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в 

рамках базовой части Блока 1.Дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 

форме обучения. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы, и практик определен в 

объеме, установленном соответствующими ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практики» программы бакалавриата входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. В Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры входит 

производственная, в том числе преддипломная практики. Нормативную базу 

практики составляют соответствующие разделы  ФГОС ВО и  «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО 

«МСПИ»)», переработанное и утвержденное приказом ректора МСПИ от 28.08.2017 

г. № 27/4. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» соответствует требованиям соответствующих ФГОС ВО. 

В учебные планы включены дисциплины по выбору и факультативные 

дисциплины. 

 Дисциплины и курсы по выбору последовательно распределены по годам 

обучения, что позволяет обеспечить их преемственность при изучении. 
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  С целью расширения баз  практики студентов в соответствии с направлениями 

подготовки и практикоориентированности учебного процесса в 2018 году 

заключены договоры на проведение  практики студентов с  ГБПОУ 

«Педагогический колледж» Митино; ГБОУ «Школа № 138»; ГБОУ школа № 1412 и 

др. образовательными и профильными организациями. 

    Учебная нагрузка студентов в учебном плане распределена равномерно по 

семестрам. Ее общий объем, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

работы, не превышает нормативных показателей. Соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы соответствует рекомендуемым показателям. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с педагогическим 

работником, а также максимальный объем аудиторной и внеаудиторной контактной 

работы обучающихся с педагогическим работником при организации 

образовательного процесса по образовательным программам, реализуемым в 

МСПИ, определяется требованиями ФГОС ВО и  «Положением об установлении 

минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры в МСПИ», переработанным и 

утвержденным приказом ректора МСПИ 28.08.2017 г. № 27/17. 

  Объем контактной работы определяется в академических часах с учетом 

требований ФГОС ВО и указанного Положения.  

  Календарный учебный график отражает распределение видов учебной 

деятельности, времени аттестации обучающихся и каникулы по годам обучения 

(курсам) и в рамках каждого учебного года. 

  Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, Государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) разработаны  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

     Анализ организационно-методической и учебно-методической 

документации образовательных программ высшего образования   дает 

основание заключить, что реализуемые в МСПИ   образовательные 

программы высшего образования соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и 

нормативно-правовых документов в области образования. 

 

2.1.2. Мониторинг качества успеваемости 

 

     Учебный процесс в Институте организован в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками  по направлениям подготовки. 

Планирование, управление и организацию учебного процесса осуществляют 

деканаты, кафедры, Учебно-методическое управление, Управление контроля 

качества образования Института. 

Контроль  движения контингента обучающихся проводят деканаты и Учебно-

методическое управление.  
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     Вопросы планирования и организации учебного процесса регламентируются 

соответствующими локальными актами Института. 

      В Институте проводится работа по совершенствованию системы 

обеспечения качества образования: постоянно обновляется учебно-методическая 

документация, проводится внутренний и внешний мониторинг качества 

успеваемости,  анализ результатов экзаменационных сессий. В вузе создана система 

внутривузовского контроля качества подготовки обучающихся, включающая в себя 

три базовые процедуры, реализующие поэтапную оценку формирования 

необходимых компетенций. Это входной контроль, включающий в себя анализ 

результатов ЕГЭ и диагностического тестирования студентов 1 курса. Данная 

процедура позволяет определить уровень знаний и умений студентов-

первокурсников с целью использования его в качестве фундамента при изучении 

вузовских дисциплин. Внутренний контроль, включает в себя текущий контроль в 

межсессионный период, основными задачами которого является повышение 

качества знаний студентов, приобретение и развитие навыков самостоятельной 

работы, а также повышение академической активности студентов. Проведение 

текущего контроля позволяет своевременно оценивать уровень освоения учебных 

дисциплин, выполнение всех видов учебной работы до начала экзаменационной 

сессии. Промежуточная аттестация осуществляется в период экзаменационных 

сессий и включает в себя сдачу зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ. При 

подведении итогов промежуточной аттестации проводится сопоставительный 

анализ успеваемости с итогами предыдущей промежуточной аттестации, что 

служит основанием для принятия мер, направленных на улучшение организации и 

повышения качества учебного процесса. Внешний контроль – является важнейшим 

элементом оценки уровня образовательных достижений обучающихся посредством 

привлечения работодателей для внешней оценки качества знаний обучающихся, в 

том числе в период прохождения производственных практик. Качество  

успеваемости обучающихся анализируется деканатами, Учебно-методическим 

управлением и регулярно обсуждаются на заседаниях кафедр,  Ученого совета и 

деканских совещаниях Института. По результатам мониторинга зимней 

экзаменационной сессии 2018/19 уч.г. качество успеваемости (бакалавриат) 

составило 85,9% (на 1% ниже показателей прошлого года); абсолютная 

успеваемость – 98,1% (на 1,3% выше прошлого года). Качество успеваемости 

(магистратура) по результатам зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного 

года составило 100%, что на 2,4% выше показателей прошлого года; абсолютная 

успеваемость – 100% (на уровне прошлого года).  

Важной составляющей в формировании у студентов профессиональных 

качеств является итоговая государственная аттестация (итоговая аттестация)  в виде 

защиты выпускных квалификационных работ и сдачи итоговых государственных 

экзаменов (итоговых экзаменов). Государственная итоговая аттестация (итоговая 

аттестация)  проводится в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 « Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
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магистратуры»;  «Положением о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО 

«МСПИ»)», переработанным и переутвержденным приказом ректора от 

28.08.2017г.№ 27/10 и «Положением о порядке и форме проведения итоговой 

аттестации обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО 

«МСПИ»)», переработанным и переутвержденным приказом ректора от   «28» 

августа 2017 г.  №  27/11.  

Государственный экзамен сдавали 116 студентов. Из них 66 чел. сдали экзамен на 

«отлично», что составляет  56,9% от общего количества выпускников. На «хорошо»  

сдали 44 чел.(37,9%); на «удовлетворительно» - 6 чел. (5,2%). 

Выпускные квалификационные работы защитили 145 студентов. Из них на 

«отлично» защитились 120 студентов, что составляет 82,8% от общего количества 

выпускников. На «хорошо» защитились 25 студентов (17,2%); на 

«удовлетворительно» - нет. 

    Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется.  

Оценка профессиональной подготовки выпускников выявляется на этапе 

подготовки ВКР. 

     Выпускные квалификационные работы проходят предварительную 

экспертизу на кафедрах в форме предзащиты, в Институте разработана методика 

проверки и оценки ВКР. Анализ ВКР, проведенный с целью выявления их 

качественного уровня, свидетельствует о соответствии предъявляемых к защите 

работ требованиям и достаточном удельном весе практической направленности. 

Руководителями выпускных квалификационных  работ являются как штатные 

сотрудники Института, так и ведущие специалисты-практики. 

     Итоги работы ГЭК ежегодно обсуждаются на кафедрах. Ученый совет 

Института обсуждает отчеты председателей ГЭК с последующей выработкой мер 

по устранению выявленных замечаний. Анализируя отчеты председателей ГЭК, 

можно сделать  следующие выводы: комиссии отмечают достаточно высокий 

уровень подготовки выпускников МСПИ. Большая часть выпускников обнаружила 

твердые знания программы подготовки, достаточно широкий научный и общий 

кругозор, умение связывать теоретические вопросы с практикой и объяснять факты 

данной науки с точки зрения ее новейших достижений. Ответы выпускников 

отличаются представлением о задачах, содержании и тенденциях развития 

педагогики и психологии, отличаются системностью, научностью, полнотой 

изложения. Выпускники, как правило, хорошо понимают сущность и основные 

проблемы изученных дисциплин, имеют целостное представление об их роли и 

месте в сложившейся системе знаний, видят возможности использования 

полученных знаний для решения конкретных воспитательных и  образовательных 

проблем. Отмечается актуальность, новизна, практическая направленность, 

качественное содержание и достойный уровень защиты выпускных 
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квалификационных работ, отмечается практическая значимость ряда ВКР, 

возможность использования проведенных исследований в учебном процессе.  

 

Высоких показателей качества успеваемости и абсолютной успеваемости 

Институт достиг благодаря созданию эффективной системы внутреннего и 

внешнего контроля качества образования, в том числе  работе по повышению  

профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава 

Института, организации практикоориентированного обучения, развитию и 

совершенствованию материально-технической базы, обеспечивающей учебный 

процесс,  постоянной работе с отстающими студентами с привлечением 

Студенческого совета Института. Развитие и совершенствование учебно-

методического и организационно-методического сопровождения учебного процесса 

также является важным фактором, направленным на повышение качества 

образование в МСПИ.  
 

 Высокое качество образования в МСПИ подтверждено участием Института в 

экспериментах по независимой оценке знаний студентов в рамках проведения их 

промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий. По результатам 

эксперимента, проводимым Рособрнадзором в период летней экзаменационной 

сессии в 2018 году, средний балл знаний студентов МСПИ по оценке независимых 

экспертов составил 4,7 балла, что на 0,03 балла выше, чем год назад. При этом 

необходимо отметить, что средний балл знаний студентов по всем проведенным 

мероприятиям в вузах РФ составил только 4,06 балла. 

Уровень объективности оценок преподавателей МСПИ, определяемый путем 

сопоставления оценок преподавателя вуза и оценок независимого эксперта, 

составил 100%. При этом средний уровень объективности оценок по всем вузам 

составил в этом году 96%. 

      

 Таким образом, Московский социально-педагогический институт в очередной раз 

подтверждает высокое качество образования своих выпускников. 

     

  К учебному процессу МСПИ привлекает ведущих ученых -  в области 

психологии Назаретяна А.П.; иностранных специалистов - Почетных профессоров 

МСПИ: П. Цанева (Болгария); С. Тота (Венгрия); А. Лэнгле (Австрия).  

 

В октябре 2018 года Московский социально-педагогический институт успешно 

прошел процедуру государственной аккредитации реализуемых основных 

образовательных программ, что также является подтверждением целенаправленной, 

эффективной работы вуза по повышению качества образования. 
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Анализ качества  успеваемости студентов МСПИ, успешное прохождение 

государственной аккредитации основных образовательных программ 

позволяет сделать вывод, что  в Институте создана эффективная внутренняя и 

внешняя системы мониторинга качества обучения, направленная на 

осуществление контроля, совершенствования организации учебного процесса 

и дальнейшее повышения качества обучения. Мониторинг результатов 

государственной итоговой аттестации также свидетельствует о том, что в 

Институте проводится эффективная, целенаправленная  работа  по 

совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса, 

повышению качества обучения и конкурентоспособности выпускников на 

внутреннем рынке образовательных услуг 

 

2.1.3. Формы и методы организации учебного процесса 

     В 2018 году в МСПИ продолжена  работа по внедрению новых 

инновационных форм и методов обучения, реализации интерактивных форм, 

средств активизации познавательной деятельности обучающихся, организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся. Помимо 

традиционных форм обучения (лекции, коллоквиумы, индивидуальные занятия, 

семинары, деловые игры и прочее) в учебном процессе используются новые формы: 

тестовые задания, контрольно-обучающие тесты с применением персональных 

компьютеров, профессиональные и психологические тренинги. Широкое 

применение нашло ежегодное проведение психолого-педагогического практикума-

семинара «Адаптив», направленного на практико-ориентированное обучение  с 

возможностью погружения в профессионально-личностный континуум. Эта 

программа, разработанная на факультете педагогики и психологии МСПИ (автор 

программы - доктор педагогических наук, профессор Леванова Е.А.) с 2015 года 

успешно реализована   на всех факультетах  для студентов 1 курса в тренинговой 

форме с целью личностной и профессиональной адаптации обучающихся к 

процессу обучения и введения в профессиональную деятельность. 

     Наиболее распространенными  формами самостоятельной работы студентов 

в Институте являются: решение производственных ситуаций, предлагаемых 

преподавателями или самими студентами; выполнение индивидуальных заданий; 

написание рефератов; выполнение контрольных заданий, курсовых работ; 

проведение маркетинговых исследований и анкетных опросов; проведение круглых 

столов, дискуссий, презентаций по актуальным вопросам. Активно внедряются в 

учебный процесс новые современные интерактивные методы обучения: лекции 

визуализации с усиленным элементом наглядности; лекции с заранее 

запланированными ошибками, рассчитанные на стимулирование студентов к 

постоянному контролю предлагаемой информации, а именно поиск ошибки 

содержательной, методологической, методической, орфографической; проблемные 

лекции; лекция-беседа; лекция-дискуссия; лекция  с разбором конкретных 

ситуаций; мультимедиалекции,  деловые игры. В  2018г. для студентов МСПИ был 

проведен   ряд   интерактивных   лекций:   лекция   Почетного   профессора   МСПИ, 
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заведующего кафедрой прикладной лингвистики, директора Института прикладных 

гуманитарных наук Сегедского университета (Венгрия) Сергея Тота;  лекция 

видного российского ученого в области социальной педагогики, члена-

корреспондента Российской академии образования, профессора кафедры 

социальной педагогии и психологии МПГУ, Почетного профессора МСПИ А. В. 

 Мудрика; лекция Почетного профессора МСПИ, доктора медицинских и 

философских наук Альфрида Лэнгле; лекции Е. С. Бердникович, кандидата 

педагогических наук, руководителя психолого-логопедической группы ФГБНУ 

«Научный центр неврологии» г. Москвы по дисциплинам «Дифференциальная 

диагностика речевых нарушений» и «Логопедия (афазия)»;  лекция Ирины Бйорно, 

публициста, писателя, председателя Правления Российской Культурной Миссии в 

Копенгагене, профессора Датского технического университета;  лекции по 

психологии и арт-терапии Петера Цанева, заведующего кафедрой психологии 

искусств и художественного образования Национальной художественной академии 

Болгарии (БНХА) доктора искусствоведения,  почетного Профессора МСПИ.  

     В рамках образовательного процесса в МСПИ внедряется проектный метод 

обучения, результатом которого является разработка и реализация 

междисциплинарных проектов  совместно с профильными организациями. В 2018 

году продолжена реализация междисциплинарного проекта – инклюзивный «Театр 

равных возможностей», разработанный факультетом коррекционной педагогики и 

специальной психологии и реализуемый на базе ГБУЗ «Научно-практический центр 

детской психоневрологии» Департамента здравоохранения Москвы. 

     Дальнейшая оптимизация развития новых современных интерактивных и 

инновационных методов обучения позволила существенно снизить количество 

студентов, пропускающих занятия, повысить их интерес к процессу обучения. 

Регулярно проводимый в 2018 году контроль посещаемости студентами учебных 

занятий  показал, что пропуски занятий сократились на 16,8% по сравнению с 

прошлым годом.  

 

2.1.4.  Совершенствование системы практикоориентированного учебного 

процесса 

 

      Организация учебного процесса в Институте ориентирована на 

практическую деятельность при тесном взаимодействии с работодателями. 

Наиболее распространенной формой практической ориентации учебно-научного 

процесса является привлечение ведущих специалистов профильных организаций к 

образовательному процессу в соответствии с требованиями федеральных  

государственных образовательных стандартов высшего образования. Для ведения 

образовательного процесса МСПИ привлекает ведущих специалистов, 

представителей работодателей, известных ученых профильных областей науки. Так, 

в 2018 году на факультет педагогики и психологии по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» были приглашены учителя и воспитатели школы 

«Морозко»: Морозова С.Б., Белякова О. В.,  Парсанова Е.В. На факультет 

практической психологии по направлению подготовки «Психология» - Назаретян 
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А.П., заместитель главного редактора журнала «Общественные науки и 

современность»  (Президиум РАН), профессор  кафедры психологии труда и 

инженерной психологии факультета психологии МГУ, профессор Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ, действительный член 

Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии 

космонавтики. На факультете коррекционной педагогики и специальной 

психологии учебные занятия, организацию и проведение производственной 

практики осуществляет Е. С. Бердникович, кандидат педагогических наук, 

руководитель психолого-логопедической группы ФГБНУ «Научный центр 

неврологии» г. Москвы. 

 Для прохождения производственных практик Институт направляет 

обучающихся в профильные организации, в том числе для сбора необходимой 

информации для работы по выпускным квалификационным работам и курсовым 

работам. В МСПИ существует практика согласования тем выпускных 

квалификационных работ обучающихся с организациями-работодателями. Данная 

практика распространяется на все факультеты Института.  

Практикоориентированное обучение дает возможность студентам 

реализовывать проекты в рамках дисциплин учебного плана на базе профильных 

организаций. Такие проекты, как «Путешествие в мир сказок», «Снежное чудо» и 

др. реализуются на базе ГБУЗ «Научно-практический центр детской 

психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы» в рамках дисциплины  

«Социальные аспекты аномального развития личности». В процессе реализации 

данных проектов студенты исследуют влияние методов изобразительной 

деятельности, сказкотерапии, театрализованной деятельности и др. на 

эффективность организации психолого-педагогического сопровождения процесса 

социального становления личности. 

  С целью усиления практикоориентированного характера обучения студенты 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии привлекаются к 

работе в Центре диагностики и развития детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста «Пусть говорят дети», где под руководством опытных 

преподавателей они имеют возможность применять полученные на теоретических 

занятиях знания в практической деятельности с детьми.  

Эффективной формой практико-ориентированной подготовки является участие 

студентов МСПИ в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников школ г. Москвы в 2018 году. 

Студенты нашего Института прошли обучение, сдали экзамены и получили 

удостоверение об аккредитации  в Московском центре качества образования.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

26.07.2017г. № ОВ-510/05 «О практике студентов» при разработке программ  

практик на 2017/2018 учебный год предусмотрено прохождение студентами 

факультета педагогики и психологии по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование» учебной практики в форме 

участия в процедурах проведения ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. 

Основополагающей задачей данного вида работы является повышение мотивации 
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обучающихся к овладению навыками и формированию компетенций, связанных с 

их будущей профессией. 

Программы практик разрабатываются с учетом требований, установленных 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.12.2017 г. № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 ноября 2015 г. № 1383», и являются составной частью образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию стандартов. Содержание программ  

практик также  согласуется с работодателями. В 2018 году МСПИ увеличил 

количество баз практик: дополнительно к существующим договорам заключены 

договоры на прохождение  практик студентов с ГБОУ школа № 1412; 

Педагогический колледж в Митино и др. организациями. 

     Практикоориентированное обучение в МСПИ дает возможность студентам 

не только закрепить полученные теоретические знания на практике, начиная с 1 

курса и в течение всего периода обучения, но и, постепенно приобретая опыт 

практической работы, сформировать необходимые  компетенции для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

2.1.5. Востребованность выпускников МСПИ  на рынке труда 

 

     Показателями качества подготовки специалистов является востребованность 

выпускников на рынке труда, становление и динамика их профессионального роста. 

Регулярно проводимый Институтом мониторинг востребованности его 

выпускников показывает, что выпускники МСПИ  занимают ответственные и 

руководящие должности в различных организациях (ГБОУ; ГОУ ВО МАДИ; ООО 

«Столичная медицинская клиника; Научно-производственное объединение «Луч»; 

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Соединение»; ЗАО научно-

производственная компания «Экология»; Фонд социального страхования МО; ГБУ 

Музейное объединение «Музей Москвы»; УВД по СВАО; Межрегиональная 

общественная организация помощи детям  с особенностями психоречевого развития 

и их семьям; Семейный центр «Наш островок»; НПЦ специализированной 

медицинской помощи детям; Московская областная клиническая психиатрическая 

больница; детские дошкольные учреждения; Администрация поселения Роговское; 

АО «Альфабанк» ОСАО «Ингострах», Сбербанк, Телеканал «Матч-ТВ», 

Пенсионный фонд России, МФЦ, ПАО «Бин Банк» и др. Ректором Николо-

Угрешской Духовной семинарии является выпускник факультета педагогики и 

психологии МСПИ игумен Иоанн (Рубин Максим Николаевич). 

 Институт  регулярно проводит различные мероприятия, позволяющие иметь 

обратную связь с выпускниками, в том числе привлекая их к образовательной 

деятельности в МСПИ.  Так выпускники факультетов коррекционной педагогики и 
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специальной психологии; социологии, экономики и управления; педагогики и 

психологии в настоящее время работают в МСПИ  в качестве преподавателей 

(Стукова А.В., Белякова Т.С., Моргунова Ю.Н.,  Морозова С.П., Сыродоева ). Доля 

выпускников МСПИ трудоустроенных по профессии по данным мониторинга 

Министерства образования и науки РФ, опубликованном  в 2018 году,  составил 

свыше 65% при пороговом показателе доли трудоустройства для Москвы в 65%.  

      Анализ данных о профессиональной деятельности выпускников 

позволяет сделать вывод о том, что МСПИ является эффективным, 

конкурентоспособным вузом. Высокий процент трудоустроенных 

выпускников, их востребованность на рынке труда свидетельствует о том, что 

Институт осуществляет качественную подготовку  квалифицированных 

специалистов,  проводит эффективную работу по содействию в 

трудоустройстве  выпускников. 

 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

     

 В   целях   повышения   конкурентоспособности   вуза,   расширения   спектра   

дополнительных   образовательных услуг для увеличения контингента 

обучающихся, имеющих высокую мотивацию к обучению и получению 

дополнительных знаний, применяемых в практической деятельности, в 2018 году в 

МСПИ были разработаны и реализованы дополнительные образовательные 

программы, востребованные на рынке труда, в том числе программы для категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. К реализации в 2018 году 

были заявлены программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации): «Современные требования к формированию единого 

информационно-коммуникационного пространства образовательной 

организации», «Школа вожатых», «Онкопсихология: психологическая помощь 

онкологическим больным и их родственникам», «Дифференциальная диагностика 

сложных речевых расстройств», «Развитие познавательных аспектов мышления и 

навыков построения ответов учащихся в рамках основного общего образования», 

«Нейропсихологических подход к пониманию и преодолению школьных 

трудностей», «Технологии работы учителя с детьми, имеющими трудности в 

обучении». Программы дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка): «Логопедия», «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», «Нейродефектология», «Психологическое 

консультирование и арт-терапия», «Трансмодальное субъектное 

консультирование», «Педагог дошкольного образования», «Педагог 

дополнительного образования», «Современные педагогические технологии 

начальной школы в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта», «Менеджмент в образовании: управление 

образовательной организацией в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта». 
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Институтом разработаны и представлены к реализации программы повышения 

квалификации, прошедшие экспертизу и включенные в реестр дополнительных 

образовательных программ Департамента образования г. Москвы: «Технологии 

работы учителя с детьми, имеющими трудности в обучении»; «Тренинг 

педагогического общения»; «Развитие когнитивных аспектов мышления и  навыков 

выступления учащихся в рамках основного общего образования»; «Интерактивный 

театр как метод профилактики и коррекции аддиктивных и конфликтных форм 

поведения подростков»; программы профессиональной переподготовки: 

«Организационное и индивидуальное психологическое консультирование»; 

«Практическая психология в вопросах семьи»; «Практическая психология в 

организации». 

Совместно с АНО «Ясное утро» в 2018 году было организовано повышение 

квалификации онкопсихологов по программе «Онкопсихология: психологическая 

помощь онкологическим больным и их родственникам». Подготовлена и 

апробирована интегрированная межотраслевая дополнительная образовательная 

программа совместно с «Международным научным центром Арт-Терапии» ФГБУ 

Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии 

Минздрава РФ «Арт-терапия как метод медицинской и психологической 

реабилитации в курортологии». В рамках договора о сотрудничестве между МСПИ 

и Международной бизнес-школой «Metropolitan Bisiness School» преподаватели 

факультета практической психологии МСПИ – кандидат психологических наук, 

доцент Карнацкая Л.А.; профессор, кандидат психологических наук Матвеева Н.Э.; 

профессор, доктор философских наук Никитин В.Н.; профессор, кандидат 

психологических наук Трушкова С.В. провели в г. Астана (Казахстан) мастер-

классы по дополнительным образовательным программам «Организационная 

психология в вопросах и ответах» и «Арт-терапия в психологическом 

консультировании». 

В 2018 году в МСПИ прошли обучение по программам профессиональной 

переподготовки более 100 чел. с получением диплома о профессиональной 

переподготовке; по программам повышения квалификации с получением 

удостоверения о повышении квалификации и программам дополнительного 

образования с получением свидетельства – более 80 чел., в том числе 28 

преподавателей МСПИ. Общее количество слушателей программ дополнительного 

образования в 2018 году составило более 200 чел. 

В соответствии с нормативными требованиями программы ДПО обеспечены 

учебно-методической документаций (учебные планы, рабочие программы 

дисциплин, аннотации рабочих программ, календарный учебный график и пр.). 

Учебные планы реализуемых программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации разработаны с учетом всех нормативных документов, 

регламентирующих организацию дополнительного профессионального 

образования. Структуры программ дополнительного профессионального 

образования соответствуют требованиям нормативных документов. 

Все программы утверждены на заседании Ученого совета Института. 

Образовательный       процесс      по       программам       ДПО       осуществляется  
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высококвалифицированными преподавателями Института, приглашенными 

ведущими специалистами профильных организаций, в том числе представителями 

работодателя и иностранными специалистами. К организации и реализации 

учебного процесса по программе ДПО привлекаются ведущие специалисты в 

области психологического консультирования и арт-терапии: профессор, доктор 

психологических наук Е.А. Сорокоумова; кандидат психологических наук, декан 

факультета практической психологии МСПИ Н.Э. Матвеева; профессор кафедры 

практической психологии и арт-терапии МСПИ, доктор философских наук В.Н. 

Никитин; Т.С. Комарова, профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный 

деятель науки РФ; М.Б. Зацепина, доктор педагогических наук; профессор 

Национальной Академии Художеств, доктор искусствоведческих наук Петер Цанев 

(София, Болгария). 

Организацию и контроль процесса обучения по дополнительным 

образовательным программам и программам дополнительного профессионального 

образования осуществляют ректорат, деканаты, Учебно-методическое управление и 

Отдел дополнительного образования. Освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ и программ дополнительного образования 

удостоверяется выдачей выпускникам соответствующих документов (диплом о 

профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, 

свидетельство о прохождении обучения по дополнительным образовательным 

программам). Вопросы планирования и организации учебного процесса по ДОП 

регламентируются соответствующими локальными актами Института. 

Качественное  методическое  и  кадровое  обеспечение    дополнительных 

профессиональных   образовательных   программ   позволяет   расширить   

спектр дополнительных   образовательных   услуг,   повысить   контингент   

обучающихся и   их   мотивацию   к   процессу   обучения,   поддерживать   

высокий   спрос на  образовательные услуги МСПИ, повысить академическую 

мобильность студентов. 

 

3. Профориентационная работа 

 

     В  Институте созданы условия для развития системы профессиональной 

ориентации и отбора будущего контингента обучающихся. Довузовская подготовка 

ставит своей целью создание необходимых условий для профессионального 

самоопределения, проявления способностей и ориентации абитуриентов на 

обучение по профилям Института. Работа Приемной комиссии осуществляется в 

полном соответствии с действующим законодательством. Состав Приемной 

комиссии формируется из числа наиболее опытных преподавателей и утверждается 

приказом ректора Института. Приемная комиссия решает следующие задачи: 

- подбор и утверждение председателей и членов предметных, апелляционных, 

экзаменационных комиссий из числа опытных преподавателей Института; 

- организация и осуществление приема документов от абитуриентов; 

- организация работы в ФИС (ЕГЭ,  прием); 
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- выдача оперативной информации о количестве поданных заявлений на 

соответствующие направления подготовки и формирующемся конкурсе 

абитуриентов; 

- определение проходного балла; 

- подготовка приказов о зачислении по итогам вступительных испытаний.   

   В рамках профориентационной и маркетинговой работы в Институте 

осуществляются следующие мероприятия: 

- организация и проведение консультаций для абитуриентов по программам 

вступительных испытаний; 

- подготовка, издание и распространение справочной, информационной и 

учебно-методической литературы в помощь абитуриентам; 

- проведение целенаправленной работы по профессиональной ориентации 

учеников образовательных организаций; 

- изучение и анализ потребностей образовательных организаций в 

специалистах; 

- организация и проведение конференций, семинаров, тренингов для учащихся, 

учителей и родителей; 

- участие в социально-значимых общественных мероприятиях Москвы и 

области, направленных на формирование  позитивного имиджа вуза; 

- изучение спроса на образовательные услуги Института, анализ конкурентной 

среды на рынке образовательных услуг; 

- расширение географии сотрудничества с профильными организациями; 

- проведение профориентационного анкетирования с последующим анализом 

его результатов и ознакомлением учеников и учителей посещаемых 

образовательных организаций с данными проведенных соцопросов. 

     Основной целью профориентационной работы является увеличение 

численности контингента студентов, мотивированных к обучению по профилям 

МСПИ.  

     Сотрудники Института ведут активную профориентационную работу, 

ориентированную на посещение образовательных организаций Москвы и области 

по профориентации учеников, постоянное обновление рекламно-информационных 

материалов, активное участие в профориентационных выставках, организацию 

различных рекламно-информационных акций, гибкую ценовую политику 

образовательных услуг. В 2018 году к профориентационной работе активно 

привлекались студенты всех факультетов, что способствовало дальнейшему 

совершенствованию системы профориентационной деятельности Института.   

30 июня 2018 г. МСПИ принял участие в выставке «Открытый день приема: 

приходи и поступи!» в парке Сокольники, где выпускники школ могли не только 

выбрать учебное заведение, но, при желании, подать документы на поступление. 

18 апреля 2018 года в 75 павильоне ВДНХ для москвичей и гостей столицы был 

проведен Московский международный салон образования (ММСО-2018).   

     ММСО – крупнейшее мероприятие в сфере образования России, ежегодно 

проходящее под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации 

с участием всех, без исключения, ведущих российских образовательных 
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организаций, передовых IT-компаний социальной сферы, крупнейших венчурных 

компаний, активно продвигающих образовательные стартапы, инвестиционных 

фондов, содействующих внедрению передовых научных проектов – вот уже в 

пятый раз широко демонстрирует своим участникам самую масштабную в стране 

выставку новых образовательных технологий, инфраструктурных и 

интеллектуальных решений. МСПИ стал одним из многочисленных участников 

этого салона. 

     22 марта 2018 г. Московский социально-педагогический институт принял 

участие в Ярмарке учебных мест «Моя профессия – мое будущее!», которая прошла 

в Молодежном центре «Восход» города Химки Московской области. 

      Ярмарка, уже давно является ежегодным мероприятием профориентационной 

направленности в городе Химки. Участие МСПИ в этом мероприятия стало 

традиционным. Организатором Ярмарки выступает Центр психологической 

поддержки и профориентации молодежи «Луч» при поддержке Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского 

округа Химки. 

      Ярмарку посетили более 1000 учеников старших классов из города Химки и 

ближайших населенных пунктов. 

      В Ярмарке приняло участие 26 высших и средних специальных учебных 

заведений  Москвы и Московской области. 

     Сотрудники четырех факультетов (факультета педагогики и психологии, 

факультета практической психологии, факультета коррекционной педагогики и 

специальной психологии, факультета социологии, экономики и управления) и 

студенты МСПИ познакомили старшеклассников с условиями приема и 

программами обучения, индивидуально проконсультировали всех желающих, 

распространили информационно-раздаточный материал. 

     За участие в Ярмарке Московский социально-педагогический институт получил 

благодарность от Управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации городского округа Химки. 

      В рамках действующего договора о сотрудничестве между Московским 

социально-педагогическим институтом и администрацией Муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» Московской области о совместной 

деятельности, направленной на развитие социально-гуманитарных знаний и 

педагогических технологий, а также обмен практическим опытом, преподаватели и 

сотрудники института провели ряд образовательных, научных и консультативных 

мероприятий для педагогических работников и коллег из образовательных 

организаций города. 

      В течение года руководством факультета коррекционной педагогики и 

специальной психологии МСПИ были организованы рабочие встречи с 

директорами и методистами образовательных организаций, культурно-досуговых 

учреждений и школ коррекционного типа, преподавателями факультета проведен 

цикл семинаров по вопросам организации тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, а 
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студентами старших курсов – серии мастер-классов и практикумы с учащимися 

школ и воспитанниками детских садов. 

     Уже сегодня такая форма тесного сотрудничества, успешно реализуемая МСПИ 

и образовательными организациями города Дзержинский, позволила не только 

существенно расширить круг профессионального взаимодействия наших 

педагогических коллективов, повысив навыки их педагогической работы, но и 

достичь реальных практических результатов, отмеченных благодарностью главы 

города. 

     Постановлением Муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Московской области №2-ПГД от 23.01.2018 года за подписью главы города В.М. 

Панаморенко было утверждено Благодарственное письмо в адрес ректора НОУ ВО 

«Московский социально-педагогический институт», академика МАНИПТ, Д.А. 

Мельникова за большой вклад в работу по организации и проведению серии 

семинаров для педагогических работников муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» Московской области.   

     17 февраля 2018 года проекты «Учеба.ру» и Rabota.ru совместно с Историческим 

парком  «Россия — моя история» при поддержке Правительства Москвы был 

организован Московский день профориентации и карьеры на ВДНХ. В данном 

мероприятии активное участие принял Московский социально-педагогический 

институт. 

    20 января 2018 г. Московский социально-педагогический институт принял 

участие в крупнейшей образовательной выставке "Навигатор Поступления" в 

Манеже.  В выставке приняли участие только вузы с высокими позициями в 

рейтингах, чьи дипломы котируются на высшем уровне у лучших работодателей. 

«Навигатор Поступления» - это уникальная выставка, которая помогает 

абитуриентам узнать о вузе, программах подготовки, правилах поступления. Она 

помогает определиться с будущей профессией, посетить мастер-классы, пройти тест 

на профориентацию, проверить свою готовность к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, узнать, как 

подобрать репетитора и построить свою стратегию подготовки к экзаменам. 

 Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии активно 

сотрудничает с колледжами Москвы и Московской области. В рамках 

профориентационных мероприятий студенты факультета посетили  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы "Технологический колледж № 34», где студентами и 

преподавателями факультета был организован двигательно-коммуникативный 

тренинг  для учащихся 8 класса. 

В рамках договора о сотрудничестве между МСПИ и Администрацией 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» сотрудники и 

студенты факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 

посетили ряд образовательных учреждений города Дзержинский Московской 

области, в которых проводили семинары по вопросам организации тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ. 

 Студенты и преподаватели факультета педагогики и психологии в рамках 

волонтерской деятельности и профориентационной работы активно сотрудничали с 
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Частным учреждением общеобразовательной организацией школой «Морозко».21 

декабря 2018 года более 30 студентов Московского социально-педагогического 

института приняли участие в благотворительном социокультурном мероприятии  

«В ожидании Рождества»», рассчитанным на детскую зрительскую аудиторию от 5-

ти до 11 лет. Праздник прошел в концертном зале Культурно-Спортивного 

Реабилитационного Комплекса «Всероссийское общество слепых». Праздничное 

мероприятие было организовано Частным учреждением общеобразовательной 

организацией школой «Морозко» при поддержке Международного Социального 

проекта «София-Русь», Московского социально-педагогического института, 

Ассоциации социально-ориентированных НКО г. Москвы, Ресурсного Центра НКО 

Северного и Северо-Западного Административного Округа г. Москвы, Комитета 

общественных связей города Москвы. В новогоднем праздничном мероприятии 

также приняли участие партнеры Школы «Морозко»: частный образовательный 

комплекс «ИНЕСНЭК» (Институт Естественных наук и Экологии), Центр досуга 

«София», Музыкальная Школа им. В. В. Андреева, «Школа классического танца» 

под руководством Геннадия и Ларисы Ледях, Студия балета «Молодой балет 

Москвы». Организация и проведение в образовательных организациях культурно-

массовых и организационно-воспитательных мероприятий расширяет географию 

профориентационной работы, позволяют более эффективно использовать 

возможности института для привлечения потенциальных абитуриентов. 

Традиционной формой профориентационной  работы в МСПИ является 

проведение Дней открытых дверей. Общеинститутские Дни открытых дверей в 

2018 году проводились в декабре и марте. Кроме того, в соответствии с планами 

работы  на каждом факультета проводились факультетские Дни открытых дверей.  

Проведение Дней открытых дверей  дает возможность абитуриентам 

познакомиться с нашим вузом, правилами приема, процессом обучения, 

традициями, дальнейшими планами развития и перспективными направлениями 

подготовки и является эффективной формой работы по увеличению контингента 

абитуриентов. 

    В 2018 году было существенно увеличено финансирование  на 

профориентационную деятельность, что позволило активизировать рекламную 

работу. В 2018 году МСПИ заключил договоры с ООО «СОМТЕК» (реклама в СМИ 

«Знание.РУ»; «РДВ-медиа» - реклама в СМИ «Учеба.РУ»; ООО «Мое образование» 

- реклама в СМИ «Мое образование»; ООО «СЕВА» - программа «Электронная 

информационно-образовательная среда». Заключены также договоры по изданию 

рекламно-полиграфической продукции и типографской печати научных статей: 

ООО «Фогра»; ООО Издательство «Современное образование». Регулярно 

размещается и обновляется информация о МСПИ в социальных сетях: ВКонтакте; 

Facebook; Одноклассники; Twitter; на сайтах: Учеба.ru; irad.ru; Stadytim.ru; Карта-

знаний; Мое образование; в информационных справочниках: «Столичное 

образование»; «Аккредитованные вузы»; в журнале «Аккредитация в образовании»; 

газета «Вузовский вестник». В 2018 году  расширена география 

профориентационной работы: спортивный хоккейный клуб «Крылья Советов» 

Департамента физической культуры и спорта г. Москвы;   ГБОУ СОШ № 254 
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СВАО;  ГБУ спортивная школа № 10 «Орбита»;  ГБУ Многопрофильный лицей № 

1799 г. Москвы;  школьный холдинг № 806 г. Москвы; ССУЗ г. Москвы №№ 15, 18, 

МБОУ; «Гимназия № 5» и МБОУ «Лицей № 6 «Парус», Технологический колледж 

№ 34 г. Дзержинского. Произведена рассылка электронных писем, содержащих 

информацию об образовательных программах, реализуемых в Институте, в 

учреждения среднего общего и среднего профессионального образования Москвы и 

Московской области.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Институте создана 

эффективная система профориентационной работы, способствующая 

осознанному, объективному выбору абитуриентами своей будущей профессии. 

В 2018 году значительно активизировалась профориентационная и рекламная 

работа, направленная на увеличение контингента абитуриентов и повышение 

профессионального имиджа МСПИ.  

 

4. Учебно-лабораторная база Института, организация библиотечно-

информационного  обеспечения 

  

      Для качественной организации учебного процесса Институт располагает 

необходимой учебно-лабораторной базой: компьютерные классы, аудиторный 

фонд, оборудованный современной оргтехникой, мультимедийным оборудованием; 

учебно-научные лаборатории для проведения практических и лабораторных работ.   

      В  структуре Института функционируют 7  лабораторий: учебная 

лаборатория - создана для внедрения научных методов передового опыта в 

практику обучения студентов;  обучения студентов в работе с современной 

техникой и научными средствами для внедрения полученных результатов в 

учебный процесс;  создания научного и технического потенциала, необходимого 

для реализации программ дополнительного профессионального образования; 

учебно-вспомогательная лаборатория, создание которой обусловлено 

необходимостью существенного повышения качества подготовки студентов по  

направлениям подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое 

образование»,  «Педагогическое образование»; лаборатория экономического 

практикума создана при  кафедре социально-гуманитарных дисциплин и 

менеджмента    в составе факультета социологии, экономики и управления с целью 

овладения студентами современными информационными и компьютерными 

технологиями в сфере профессиональной коммуникации; лаборатория 

медиаисследований при  кафедре теории и технологий медиаисследований создана 

для существенного повышения качества подготовки студентов в области  

медиасферы; внедрения научных методов передового опыта в практику обучения 

студентов по направлениям подготовки   Журналистика;  обучения студентов в 

работе с современной техникой и научными средствами для внедрения полученных 

результатов в медийную практику и подготовку специалистов;  создания научного и 

технического потенциала, необходимого для реализации программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки); лаборатория социально-экономических 

исследований при кафедре социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента для 

проведения междисциплинарных научных исследований и интеграции их 

результатов в образовательный процесс. 

     Вуз использует в учебном процессе информационные ресурсы: электронно-

библиотечная система «Юрайт «biblio-online», «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» и периодические печатные издания по профилю учебных дисциплин. 

Оформлена подписка электронных журналов. Заключен договор с Центральной 

универсальной  научной библиотекой им. Н.А. Некрасова. 

     В Институте создана электронная информационно-образовательная среда, 

основными задачами которой являются: 

- организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 

посредством сети «Интернет». 

     Качество подготовки специалистов, развитие самостоятельности у студентов 

во многом зависит от инновационных подходов и применения новых компьютерно-

коммуникативных технологий в библиотеке, использования современной научной 

информации в электронной форме. Современные технологии обслуживания и 

технические средства позволяют обеспечивать достаточный уровень сервиса для 

пользователей библиотеки. Функционирование электронной библиотеки (ЭБС) 

отвечает установленным нормативам и требованиям образовательных стандартов. 

Использование новых информационных технологий, электронных подписных 

ресурсов в работе библиотеки позволяет решать такие задачи, как: 

-достижение качественно нового уровня информационного обеспечения 

учебного и научного процессов в Институте; 

- удовлетворение информационных потребностей удаленных пользователей; 

- повышение самостоятельности, развитие творческой активности, стремление  

студентов к самообразованию; 

- повышение информационной культуры пользователей библиотеки; 

- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания.  

     Постоянно обновляются основные учебные издания по всем учебным 

дисциплинам. Таким образом, достигается высокий уровень качества 

библиотечного  фонда по содержанию, на основе которого формируются списки 

основной и дополнительной литературы в рабочих программах  дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин составлены с учетом новейшей литературы, 

отражающей последние достижения в соответствующих областях науки. Списки 
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обязательной и дополнительной литературы систематически обновляются и 

пересматриваются преподавателями кафедр. Важным источником новой 

информации являются периодические издания (газеты, журналы, информационные 

издания). В Институте регулярно производится подписка периодических изданий, 

что позволяет оперативно адаптироваться к изменениям в законодательстве, 

нормативных актах и т.д. Такая информация особенно важна и для системы 

повышения квалификации, так как программы повышения квалификации включают 

в себя информационно-консультационную составляющую.  

     Для реализации системы формирования библиотечного фонда ежегодно в 

бюджете Института предусматривается статья на содержание материально-

технической базы библиотеки.  Для совершенствования и упорядочения работы с 

документами, качественного обеспечения учебного процесса приобретено ПО 

«Планы» г. Шахты. 

     Доступ обучающихся к сети Интернет обеспечен в 4 компьютерных классах, 

в мобильном классе (общее количество компьютеров- 122, из них 35 ноутбуков; 10 

планшетных компьютеров; мультимедийные проекторы – 7; интерактивные доски – 

2; принтеры – 20; сканеры – 21; многофункциональные устройства - 32. 

Дополнительно к стационарным компьютерам в здании МСПИ осуществляется 

доступ к сети Интернет и средствами беспроводной связи Wi-Fi (D-Link- 

производитель средств). С целью совершенствования организации учебного 

процесса (лабораторный практикум, выпускные квалификационные и курсовые 

работы, научно-исследовательская и научно-методическая работа, факультативные 

работы, самостоятельная работа обучающихся) Институт оснащен современной 

компьютерной техникой и доступом к сети ИНТЕРНЕТ. В достаточном количестве 

имеется   копировально-множительная и проекционная техника.  

      Разработан и запущен новый сайт МСПИ. Обновлены сайты факультетов. 

Осуществляется постоянное размещение информации о МСПИ в социальных сетях: 

ВКонтакте; Faсebook; Одноклассники; Twitter. Создана и действует корпоративная 

почта в домене mspi.edu.ru. 

Анализ организации информационного обеспечения Института 

показывает, что обеспеченность основной учебно-методической и научной 

литературой, рекомендуемой в рабочих программах  дисциплин, соответствует 

необходимым требованиям. Создана эффективная учебно-лабораторная база, 

способная обеспечить внедрение научных методов передового опыта в 

практику обучения, создания научного и технического потенциала, 

необходимого для реализации  образовательных программ. 
  

5. Кадровый потенциал Института 

      Профессорско-преподавательский состав Института полностью 

соответствует квалификационным требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
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профессионального образования» и требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

     В 2018 г. по сравнению с прошлым годом улучшены качественные 

показатели профессорско-преподавательского состава. Были   зачислены в штат 

преподаватели с ученой степенью кандидата наук  – 2 чел., (Амиантова И.С., 

Алпатова Н.С.). Общая остепененность профессорско-преподавательского состава 

института составила 79,4% (на 0,7 % выше прошлого года), из них докторов наук – 

25,6% (на 2,2% выше прошлого года); кандидатов наук -  56,7% (на уровне 

прошлого года).  

     Повышению качества образования студентов  способствует и система 

аттестации и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

института. В соответствии с приказом ректора Института и утвержденным планом 

повышения квалификации в 2018 году  повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку прошли более 40 преподавателей МСПИ. 

      С целью повышения профессиональной квалификации в МСПИ создан 

постоянно действующий методологический семинар для преподавателей 

«Актуальные вопросы психологии» на факультете практической психологии. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.07.2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу» и «Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего  образования 

«Московский социально-педагогический институт», утвержденным приказом 

ректора МСПИ от 24.12.2015 г. № 138 все преподаватели своевременно проходят 

конкурсный отбор на соответствующие должности. В 2018 году согласно 

объявлениям о конкурсном отборе (объявления опубликованы на официальном 

сайте МСПИ)  конкурсный отбор на занимаемые должности прошли 21 

преподаватель: на должности профессоров -  Шушарина О.П., Веселова Н.Г., 

Никитин В.Н., Трушкова С.В.,Ковалева Л.Б., Матвеева Н.Э. На должности доцентов 

– Михайлова Т.В., Колосов А.В., Строгова Н.А., Фарниева М.Г., Прокопенко 

А.Ю.,Аристова В.А., Саякин В.Ю., Колосс Л.В., Карнацкая Л.А., Малёв А.В.. На 

должности старших преподавателей – Адамовский В.А., Кудряшова Е.Л., 

Едрёнкина Т.В., Латинский В.А., Поневежская Т.Ю. Утверждены графики 

проведения аттестации профессорско-преподавательского состава на 2017/2018 и 

2018/2019 уч.гг.  на соответствие занимаемой должности. В соответствии с 

приказами от 29.12.2017 г. № 50; от 27.09.2018 г. № 43; от 29.10.2018 г. № 48 за 

отчетный период аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли   8 

преподавателей МСПИ. Средний возраст преподавателей – 45 лет.  

     К образовательному процессу в Институте привлекаются специалисты 

профильных организаций и зарубежные специалисты. Лекции студентам в 2018 

году читали ученые с мировым именем:   

- А.П. Назаретян, автор более 25 публикаций, в т.ч. 8 монографий, доктор 

философских наук, кандидат психологических наук, главный редактор журнала 
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«Историческая психология и социология истории», главный научный сотрудник 

Института востоковедения РАН, профессор Международного университета 

«Дубна» и Российской Академии государственной службы при  Президенте РФ; 

 - Петер Цанев, профессор, зав. кафедрой психологии, искусств и 

художественного образования Национальной Академии художеств (София, 

Болгария), Почетный профессор МСПИ; 

- Альфрид Лэнгле  – профессор университетов Вены и Инсбрука (Австрия), 

Президент Международного общества экзистенциального анализа и логотерапии в 

Вене, вице-президент Международной федерации психотерапии, доктор 

медицинских и философских наук, Почетный профессор МСПИ; 

- Сергей Тот, профессор,  заведующий кафедрой прикладной лингвистики, 

директор Института прикладных гуманитарных наук, заместитель декана 

педагогического факультета Сегедского университета (Венгрия), Почетный 

профессор МСПИ  и др. 

     С целью повышения профессиональной компетентности преподавательского 

состава в 2018 году в Институте продолжила работу «Школа молодых ученых», 

одной из задач которых является организация и проведение профессиональных 

конкурсов среди молодых преподавателей Института.  

     В помощь молодым специалистам в Институте создана система 

наставничества: опытными преподавателями регулярно проводятся 

методологические семинары для молодых специалистов: «Актуальные вопросы 

психологии»; мастер-классы: «Методы решения проблем», «Применение вебинаров 

в образовательном процессе»; «Коррекция и профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» и др. Институтская программа «Адаптив» 

предусматривает участие в данной программе молодых специалистов всех 

факультетов с целью повышения своего профессионального уровня. В 2018 году в 

программу «Адаптив» были включены 5 молодых преподавателей МСПИ, где под 

руководством опытных преподавателей они организовывали работу 

первокурсников по адаптации к вузовской среде. 

     Многолетний опыт деятельности вуза, отзывы предприятий, где работают 

наши выпускники, их карьерный рост показывает, что кадровый состав Института в 

целом обеспечивает достаточно высокий уровень подготовки специалистов по 

реализуемым в вузе направлениям подготовки. 

     Эффективная работа вуза по подбору и расстановке преподавательских 

кадров позволила увеличить количество высококвалифицированных 

преподавателей на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Учебный процесс в 

Институте обеспечен высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом.  Характеристика профессорско-

преподавательского состава МСПИ соответствует требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» и 
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требованиям Федеральных  государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

 

6. Научно-исследовательская деятельность  

 

Научно-исследовательская деятельность в МСПИ осуществляется в 

непрерывной связи с масштабной практической работой, широким обобщением и 

внедрением ее результатов в сферы социальной коммуникации; ставит задачи по 

формированию и развитию научной и кадровой инфраструктуры, созданию 

эффективной системы управления качеством научной деятельности, повышению 

качественных и количественных показателей и нормативов научного процесса в 

соответствии с требованиями законодательных норм права в области высшего 

образования (отчетная документация по НИР МСПИ представлена в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2018г. №204 «О проведении мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования», Приказом Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации от 05 августа 2016г. №391 

«Сведения о выполнении научных исследований и разработок», Приложение №3 

Форма 2-НАУКА).   

Для обобщения результатов научно-исследовательской деятельности в МСПИ, 

проведения комплексных фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по конкурсам и грантам, единой организации ключевых направлений 

научной работы по проблемам, определенными кафедральными планами НИР, 

исследовательскими проектами и социологическими исследованиями, целевыми 

программами министерств и ведомств на базе института функционирует Научно-

исследовательский центр «Проблемы развития высшего образования». 

В числе задач НИЦ стоят вопросы, связанные с созданием:  

- условий для защиты результатов интеллектуальной деятельности научно-

педагогических работников Института как основы укрепления авторских прав и 

развития интеллектуального капитала Института, повышения публикационной 

активности и роста показателей издательской деятельности; 

- сети научно-исследовательского сотрудничества и развитием новых форм 

взаимодействия с научно-исследовательскими и образовательными организациями, 

общественными академиями и ассоциациями, в том числе с учебными заведениями 

и научно-исследовательскими организациями зарубежных стран с целью 

проведения совместных научных исследований; 

- условий для активного привлечения магистров и бакалавров старших курсов к 

участию в выполняемых в МСПИ научных исследованиях и социальных проектах; 

- устойчивой финансовой основы научных исследований и разработок за счет 

использования внешних (внебюджетных) источников финансирования и средств 

инновационной деятельности. 

В единстве решения комплексных научно-исследовательских задач в МСПИ в 

отчетном 2018 году принят план научно-исследовательской работы на 2019 год, 

обобщающий все ключевые направления научной работы кафедр и факультетов 



 

 40 

МСПИ. В рамках выполнения мероприятий плана, а также для достижения 

заявленных научных показателей в МСПИ принята и утверждена Ученым советом 

(протокол №4 от 29 декабря 2016 г.) постоянная комплексная научная тема: 

«Устойчивое развитие социально-гуманитарных знаний и педагогических 

технологий в современной системе высшего образования России». Определены и 

сформированы 32 научные темы кафедр МСПИ, соответствующие направлениям 

подготовки на факультетах. 

Для проведения апробации научных исследований МСПИ в рамках 32 научных 

тем в 2018 году научно-педагогический коллектив института организовал, провел и 

принял участие в 57 мероприятиях международного, всероссийского, 

регионального, межвузовского и институтского уровней.  

Среди международных мероприятий в 2018 году с очным участием научно-

педагогических работников МСПИ стоит отметить: Международный форум 2018 

«Евразийский образовательный диалог» (организаторы: Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор), Департамент образования г. Ярославля). В 

заседании рабочей группы международного форума приняли участие А.Ю. 

Прокопенко, Ю.Н. Боровик Ю.Н., преподаватели факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии МСПИ; Московский международный салон 

образования ММСО-2018 (организатор: Министерство образования и науки 

Российской Федерации). Программа Салона 2018 года «Новая экосистема 

образования» определяла задачи развития коммуникаций всех участников 

образовательного процесса в России и за рубежом. Участниками стали руководство 

МСПИ: Д.А. Мельников, В.В. Седых, В.Ю. Саякин, деканы факультетов МСПИ: 

М.Г. Фарниева, А.Ю. Прокопенко, Н.Э. Матвеева, Т.В. Михайлова, студенты 

факультетов педагогики и психологии; ежегодный Международный конгресс 

Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (выступления В.Н. 

Никитин, Л.П. Хохлова); Международную конференции «Три миссии 

университета», прошедшую под эгидой МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского 

Союза Ректоров и рейтинговых агентств. В конференции приняли участие Д.А. 

Мельников, В.В. Седых, В.Ю. Саякин, деканы факультетов. Тема обсуждения – 

эффективные инструменты и практики, способствующие развитию взаимодействия 

между университетами и обществом. В июне 2018 года в рамках научного 

сотрудничества между МСПИ и институтом стратегии развития образования РАО 

руководители магистерских программ: А.Ю. Прокопенко, С.Ю. Сенатор, А.Б. 

Шагидаева, В.Н. Никитин и преподаватели института приняли участие в 

Международной научной конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху», International conference «Education Environment for the 

Information Age» (EEIA-2018). По результатам участия 16 научно-педагогических 

работников института в качестве соавторов издали 4 коллективные научные 

публикации на английском языке, вошедшие в наукометрическую базу Web of 

Science) и 4 коллективные научные публикации на русском языке, вошедшие в 

наукометрическую базу РИНЦ). 
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В 2018 году руководство и преподаватели МСПИ, наряду со многими другими 

научно-образовательными событиями, приняли участие в следующих 

всероссийских научных и общественно-профессиональных мероприятиях: XI Съезд 

Российского Союза ректоров в честь 25-летия деятельности РСР. Съезд прошел в 

Санкт-Петербургском Политехническом университете им. Петра Великого (г. 

Санкт-Петербург). В данном мероприятии приняли участие более 600 ректоров 

отечественных и зарубежных вузов. Среди иностранных представителей были 

ректоры ведущих вузов Азербайджана, Армении, Абхазии, Беларуси, Иордании, 

Ирана, Казахстана, Китая, Ливана, Приднестровья, Словении, Южной Осетии, 

Японии. Участниками от МСПИ стали Д.А. Мельников, В.В. Седых; IV 

Всероссийский Форум – общественный диалог «Что нас объединяет?!», прошедший 

в Общественной палате Российской Федерации (организатор: Центр 

Межрегиональных Программ и Проектов). Партнером форума является МСПИ, 

активными участниками стали 18 студентов-волонтеров института, преподаватели и 

сотрудники МСПИ; Всероссийское совещание «Основные задачи и пути 

совершенствования государственной регламентации образовательной 

деятельности», прошедшее в зале заседаний Ученого Совета в Интеллектуальном 

центре МГУ им. М.В. Ломоносова. В совещании приняли участие Руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) С.С. 

Кравцов, заместитель министра науки и высшего образования Российской 

Федерации М.А. Боровская, члены Правления РСР, ректоры вузов. В числе 

участников от МСПИ традиционно присутствовали руководители, преподаватели и 

сотрудники института. 

В отчетном 2018 году в рамках старта предвыборных кампаний кандидатов в 

президенты Российской Федерации и объявления официального дня выборов 

президента страны преподаватели и студенты МСПИ приняли участие в 

двухдневном общероссийском семинаре для общественных наблюдателей 

«Общественный контроль на выборах Президента Российской Федерации». 

Семинар был организован Корпусом «За чистые выборы» совместно с Ассоциацией 

наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», при поддержке 

Ассоциации юристов России. МСПИ, как партнер «Национального общественного 

мониторинга» в соответствии с соглашением, принял в данном мероприятии 

активное участие. В семинаре участвовали 43 студента, преподаватели и 

сотрудники МСПИ. По результатам совместной работы Общероссийское 

общественное движение «Корпус «За чистые выборы» издал Приказ № ПНГ-05 от 

26 мая 2018 года о поощрении 34 студентов МСПИ благодарностью за 

профессиональный подход и вклад в проведение Всероссийского семинара 

общественных наблюдателей в преддверии выборов президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. 

Всероссийские и межвузовские научные мероприятия, прошедшие в 2018 году 

в рамках утвержденного Плана научно-исследовательской работы МСПИ, в том 

числе включали: Межвузовскую научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы коррекционной педагогики и специальной психологии»; факультетский 

круглый стол «Социальная интеграция детей с ОВЗ: теория и практика»; III 
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Всероссийский съезд дефектологов; ежегодную Научно-практическую 

конференцию преподавателей и студентов МСПИ «Традиции и новации в высшем 

образовании России». Ключевой темой конференции стал поиск традиционных и 

инновационных подходов в различных областях социально-гуманитарного знания, а 

также новых психолого-педагогических технологий. Основной содержательный 

вектор прошедшей конференции был заключен в поиске взаимосвязей между 

научными исследованиями студентов МСПИ, выполняемыми в разных 

направлениях, по которым ведет подготовку институт: Педагогическое 

образование, Специальное (дефектологическое) образование и Психология. В 2018 

году на факультете коррекционной педагогики и психологии МСПИ прошло 

заседание круглого стола, организованное факультетом и Сообществом семей 

слепоглухих по теме реализации проекта «Передышка». Круглый стол в МСПИ 

стал дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов совершенствования 

практической деятельности студентов МСПИ в области социально-бытовой 

адаптации детей-инвалидов, а также оказания помощи семьям, воспитывающим 

детей с нарушениями в развитии. В круглом столе приняли участие А.Ю. 

Прокопенко, Ю.Н. Боровик, Л.В. Суздальцева, Н.А. Строгова, преподаватели и 

студенты факультета, координатор проекта «Передышка» Н.И. Кудинова и др.  

В отчетном 2018 году в МСПИ состоялась открытая дискуссия на тему: 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». Студенты МСПИ 

выступили с докладами: «Актуальные способы борьбы и предупреждения 

экстремизма и терроризма, применяемые в современной России» (А. Трухачева, 4 

курс); «Способы профилактики экстремизма и терроризма, существующие в 

современной социально-политической и психолого-педагогической практиках» (О. 

Борищук, 3 курс); «Влияние творческой среды на проявление толерантности в 

деятельности человека» (А. Домбровская, 4 курс); «Молодежные субкультуры и 

антиэкстремистское сознание» (Д. Шершнева, 2 курс); «Психологическая практика 

формирования антитеррористических ценностей в семье» (Н. Федюнина, 3 курс);  

«Психологическая работа с подростками, находящимися в «группах смерти», 

посредством социальных сетей» (Ю. Кисуркина, выпускница МСПИ). После 

заслушивания основных докладов было принято решение о включении в план 

работы МСПИ проведения таких мероприятий на постоянной основе. 

Институтские и постоянно действующие научные мероприятия МСПИ в 2018 

году в том числе включали в себя: факультетскую учебно-практическую 

конференцию «Достижение исследований в области педагогики и психологии: по 

материалам дипломных, магистерских исследований» (М.Г. Фарниева, С.Ю. 

Сенатор, факультет педагогики и психологии); Научно-практический семинар 

«Методология профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

материалы рабочей группы при Общественной палате Российской Федерации» 

(Н.Э. Матвеева, факультет практической психологии); круглый стол 

«Образовательные технологии» (С.Ю. Сенатор, Т.С. Белякова, факультет 

педагогики и психологии); семинары и мастер-классы по арт-терапии в системе 

высшего психолого-педагогического  образования (В.Н. Никитин, факультет 

практической психологии); мастер-классы и тренинги по интерактивному 
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психологическому театру (В.Н. Никитин, студенты факультета практической 

психологии); работу Театр-студии «Психологический театр» (В.Н. Никитин, 

факультет практической психологии); На факультете коррекционной педагогики и 

психологии в 2018 году прошла V научно-практическая конференция молодых 

ученых «Специальное (дефектологическое) образование: традиции и инновации». 

Конференция является ежегодной и ориентирована на студентов старших курсов. 

Важным направлением в развитии научной и профессионально-общественной 

деятельности в МСПИ является участие на постоянной основе руководства и 

преподавателей института в мероприятиях, проводимых Экспертным советом по 

негосударственному образованию и государственно-частному партнерству в сферах 

образования и науки и Экспертным советом по высшему образованию при комитете 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке, Советом Ассоциации негосударственных вузов России 

(АНВУЗ России), Президиумом Совета ректоров вузов Москвы и Московской 

области. В 2018 году руководство и преподаватели института приняли участие в 

следующих мероприятиях: круглый стол «Правоприменительная практика 

гражданского образования, образования и просвещения в области прав человека в 

Российской Федерации»; «Правовое обеспечение государственной регламентации 

образовательной деятельности: проблемы и пути решения»; плановых заседаниях 

советов, обсуждающих вопросы совершенствования нормативно-правового 

обеспечения развития образования и науки в свете Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации до 2023 года», налогообложения частных 

образовательных организаций, в частности, о субсидировании расходов 

негосударственных образовательных организаций на уплату налога на имущество, 

содержание общежитий и создание условий для людей с ограниченными 

возможностями; совершенствования содержательной составляющей системы 

высшего образования – ее аналитических, нормативных и законодательных 

материалов. В отчетном 2018 году руководство МСПИ, ректор, академик МАНИПТ 

Д.А. Мельников был избран членом Экспертного совета по высшему образованию 

при Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке (куратор 

совета – депутат ГД РФ Г.К. Сафаралиев). 

Отчетный 2018 год был отмечен подготовкой научно-исследовательской 

документации к прохождению процедуры государственной аккредитации 

образовательных программ  МСПИ. В этой связи были приведены перечни 

публикаций руководителей и преподавателей программ, индексируемых в 

наукометрической базе РИНЦ, Scopus и Web of Science, в соответствие с 

требованиями ФГОС высшего образования; заключено пользовательское 

соглашение – Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-17851/2018 с 

Интернет-порталом elibrary.ru сроком на один календарный год с целью 

комплексного администрирования ресурса МСПИ в наукометрической базе РИНЦ; 

осуществлено взаимодействие с научно-методическим журналом «Социальная 

педагогика в России», входящим в перечень ВАК России, прочими редакциями 

научных журналов из наукометрических баз РИНЦ, Web of Science и Scopus; 
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апробированы научные результаты руководителей магистерских программ в 

международных и всероссийских конференциях; созданы каждым руководителем 

магистерской программы собственные портфолио научных достижений; по плану 

пройдены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателями и сотрудниками МСПИ в соответствии с ФГОС высшего 

образования. 

Существенным достижением научно-педагогического коллектива МСПИ стало 

его успешное участие в открытом конкурсе Министерства просвещения Российской 

Федерации на предоставление гранта в форме субсидии в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский 

язык»)» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». По результатам конкурса проект МСПИ «Организация 

волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как 

эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации» 

вошел в число победителей (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 ноября 2018 года №240).  

Проект был успешно реализован в срок до 28 декабря 2018 года, отчетность 

предоставлена заказчику в полном объеме и в установленные сроки.  

Материалы проекта опубликованы в СМИ и научно-методическом журнале 

ВАК России («Говорить по-русски», Российская информационно-аналитическая 

газета ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, 

абитуриентов «Вузовский вестник», №24 (311) 16-31 декабря 2018 года, стр. 4, 

объемом 0,3 п.л.; «Венгрия встречает волонтеров русского языка», 

Образовательный электронный журнал Всероссийского образовательного сайта 

«Портал педагога», №6, декабрь 2018 года, стр. 32, объемом 0,3 п.л.; «Культурный 

код России и социальная значимость русского языка» (Белоусов И.В., Мельников 

Д.А., Седых В.В.), научно-методический журнал «Социальная педагогика в 

России», №6, декабрь, 2018 года, объемом 0,5 п.л.; «Научные основы 

добровольческой социальной деятельности по популяризации русского языка» 

(Сильченкова Л.С., Саломатина Л.С., Фарниева М.Г.), научно-методический журнал 

«Социальная педагогика в России», №6, декабрь, 2018 года, объемом 0,6 п.л.; 

«Игра-драматизация как средство популяризации русского языка в социальном 

воспитании» (Масандилова И.Л., Сергеева Г.Г., Фарниева М.Г.), научно-

методический журнал «Социальная педагогика в России», №6, декабрь, 2018 года, 

объемом 0,6 п.л.; «Социально-педагогические методики популяризации русского 

языка и российской культуры за рубежом» (Никитин В.Н., Саякин В.Ю.), научно-

методический журнал «Социальная педагогика в России», №6, декабрь, 2018 года, 

объемом 0,6 п.л.).  

По результатам проекта были получены следующие результаты:  

1.  Разработана стратегия развития добровольческого (волонтерского) 

движения, направленного на популяризацию русского языка и образования на 

русском языке среди иностранных обучающихся за рубежом, объемом 1,6 п.л. 
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2. Определена фокус-группа потенциальных волонтеров с последующей 

разработкой критериальной базы их отбора и обучения (500 респондентов из 5 

образовательных организаций г. Москвы и Московской области). 

3. Выявлены и отобраны 10 волонтеров на основе подготовительных 

исследований и разработанной критериальной базы. 

4. Разработана программа установочного и обучающего семинаров для 

подготовки волонтеров – участников экспедиции по популяризации русского языка, 

образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных 

обучающихся за рубежом, объемом 1,0 п.л. 

5. Проведены установочный и обучающий семинары для 10 потенциальных 

волонтеров с целью подготовки их к участию в экспедиции и проведения комплекса 

образовательно-просветительских мероприятий среди обучающихся за рубежом. 

6. Разработана программа комплекса образовательно-просветительских 

мероприятий в рамках экспедиции волонтеров с целью популяризации русского 

языка, образования на русском языке, истории и культуры России среди 

иностранных обучающихся за рубежом, объемом 1,1 п.л. 

7. Определены и классифицированы категории возможных социальных групп: 

русскоговорящие диаспоры и соотечественники, живущие за рубежом; 

иностранные обучающиеся разных уровней образования, изучающие русский язык; 

взрослые носители иностранного языка. Во всех социальных группах проведен 

комплекс образовательно-просветительских мероприятий по популяризации 

русского языка, образования на русском языке, истории и культуры России за 

рубежом. 

8. Организована и проведена экспедиция 10 волонтеров и 5 членов команды 

проекта (15 человек) за рубежом, направленная на проведение комплекса 12 

образовательно-просветительских мероприятий по популяризации русского языка, 

истории и культуры России среди обучающихся за рубежом. 

9. Разработаны методические рекомендации для подготовки волонтеров по 

популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 

формирования позитивного образа Российской Федерации, объемом 1,4 п.л. 

10. Подготовлен итоговый отчет о результатах формирования и поддержки 

добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и 

образования на русском языке, достигнутых в рамках проекта «Организация 

волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как 

эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации», 

объемом 2,5 п.л. 

11. Разработана анкета и творческое задание с согласием на обработку 

персональных данных участника анкетирования в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ для 

осуществления отбора потенциальных волонтеров. 

В целях развития научно-исследовательского сотрудничества с 

государственными научными учреждениями МСПИ ежегодно проводит совместные 

поисковые научные исследования с ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». Итогами сотрудничества в 2018 году стало завершение 
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поддержанного РФФИ научного проекта по изданию коллективной научной 

монографии «Развитие образования на постсоветском пространстве» (в числе 

соавторов М.Г. Фарниева, В.В. Седых).  

В 2018 году преподавателями МСПИ были изданы 87 научных публикаций, в 

том числе: 4 монографии (М.Г. Фарниева, В.В. Седых, Е.А. Леванова и др.); 7 

учебно-методических пособий и методических рекомендаций (Л.С. Сильченкова, 

А.Н. Долецкий, А.Ю. Прокопенко, В.Н. Никитин, Н.А. Алпатова и др.); 75 научных 

статей, 5 из которых вошли в наукометрическую базу Web of Science (Д.А. 

Мельников, В.В. Седых, В.Н. Никитин, В.Ю. Саякин, А.Н. Долецкий, С.Ю. 

Сенатор, Л.С. Сильченкова и др.).  

Также в отчетном 2018 году в рамках повышения публикационной активности 

научно-педагогических работников МСПИ и роста показателей издательской 

деятельности между МСПИ и издательством «Педагогическое образование» был 

продлен заключенный ранее договор о сотрудничестве с целью научно-

методической поддержки журнала «Социальная педагогика в России», входящего в 

перечень журналов, рекомендованных ВАК России. В состав редакционной 

коллегии журнала вошли: ректор МСПИ, академик МАНИПТ Д.А. Мельников, 

профессор МСПИ доктор педагогических наук Э.И. Сокольникова, проректор по 

научной работе, член-корреспондент МАНПО В.В. Седых. 

Общие результаты научно-исследовательской работы научно-педагогических 

работников МСПИ за отчетный 2018 год в рамках указанных направлений 

освещены в научных монографиях и статьях, научных докладах и диссертационных 

исследованиях преподавателей, а также в процессе написания и защиты курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ. 

 Анализ научно-исследовательской деятельности института позволяет 

сделать вывод о том, что научно-исследовательская работа ведется в 

соответствии с планами НИР кафедр, результаты научных исследований в 

рамках направлений используются в научных монографиях и статьях, 

научных докладах и диссертационных исследованиях, а также в ходе 

реализации учебного процесса, написания и защиты курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ. Результаты научно-исследовательской 

деятельности активно интегрируются в образовательный процесс. 

Значительно повысились публикационная активность и проектная 

деятельность в конкурсах и грантах преподавателей. 

 

7. Международная деятельность: 

 

Международная деятельность – одно из важнейших направлений деятельности  

МСПИ. Исходя из Программы стратегического развития Института, основными 

аспектами международной деятельности  являются: 

- участие в государственной политике по развитию экспорта образовательных 

услуг Российской Федерации; 

- осуществление межвузовского сотрудничества с зарубежными вузами-

партнерами; 
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- развитие академической мобильности студентов и сотрудников Института; 

- разработка и реализация совместных образовательных и научных программ; 

- организация рабочих встреч и мастер-классов при участии иностранных 

преподавателей и деятелей науки из-за рубежа; 

- участие в международных проектах и программах, в том числе Эразмус +. 

Общая численность иностранных граждан, обучавшихся в МСПИ  в 2018 году 

составила 92 человека. Из них граждане Украины – 53, Белоруссии – 11, Молдовы – 

2, Азербайджана -  6, Армении – 4, Узбекистана – 8, Киргизии – 3, Таджикистана – 

2, Туркмении – 2, Литвы – 1. 

Основное направление международной деятельности МСПИ в 2018 году было 

направлено на расширение международных контактов между институтом и 

зарубежными вузами, увеличение академической мобильности студентов и 

преподавателей, укрепление профессионального имиджа института на 

международном образовательном пространстве. 

     Летом 2018 г. подписан договор об образовательном и культурном 

сотрудничестве между Софийским университетом им. Св. Климента Охридского 

(Болгария) и Московским социально-педагогическим институтом. Со стороны 

Софийского университета договор подписан ректором, профессором Анастасом 

Герджиковым, со стороны МСПИ договор подписал ректор института, профессор 

Дмитрий Мельников. 

      В рамках дальнейшего укрепления российского-болгарских международных 

связей, расширения сотрудничества вузов двух стран договор предусматривает 

целый комплекс мероприятий: 

- совместные инициативы в правительственных и международных организациях; 

- обмен информацией о научно-исследовательской, культурной и 

профессиональной подготовке и проблемах образования; 

-    обмен учеными и профессорско-преподавательским составом; 

-    организация и проведение совместных научно-практических конференций, 

симпозиумов, семинаров и участие в них; 

-    разработка и совместная реализация учебных и образовательных проектов в 

сфере арт-терапии, а также разработка и совместная реализация научно-

исследовательских проектов в сфере теории и практики арт-терапии и смежных 

направлений практической психологии, консультирования и психотерапии; 

-  сотрудничество между кафедрами; 

- обмен и совместное издание научно-методической и научной литературы: статьи, 

учебники, учебные пособия и т.д., в том числе публикация материалов 

преподавателей и сотрудников вуза-партнера; 

- рецензирование и издание научных работ преподавателей, аспирантов и 

студентов; 

-   создание совместных экспертных и наблюдательных комиссий, касающихся 

деятельностей в области образования, исследований, науки, культуры. 

     По приглашению ректора Московского социально-педагогического института 

Мельникова Д.А. 1 июня 2018 г. состоялась рабочая встреча сотрудников и 

студентов МСПИ с ведущими специалистами из Болгарии и России, работающими 
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в области арт-терапии: доктором Нели Бояджиевой, профессором кафедры 

социальной педагогики Софийского университета им. Св. Климента Охридского; 

Лидией Йордановой, директором Варненского Центра обучения, консультации и 

тренинга; доктором наук, профессором Лебедевой Л.Д., представителем Института 

позитивных технологий и консультаций. 

      История профессионального сотрудничества российских и зарубежных ученых 

в области арт-терапии начиналась еще в 2011 году с учреждения Восточно-

европейской ассоциации арт-терапии при активном участии  проф. кафедры 

практической психологии и арт-терапии д.ф.н., к.пс.н. Никитина В.Н., а также 

изданием в 2012г. коллективной научной монографии в Софийском университете 

«Терапия искусством», авторами которой стали 19 ученых из 7 стран Восточной и 

Центральной Европы. 

     В ходе визита в МСПИ проф. Нели Бояджиева выступила на научной 

конференции магистрантов факультета практической психологии с докладом 

«Развитие арт-терапии в Болгарии». Во время рабочей встречи с ректором МСПИ 

Мельниковым Д.А. российские и болгарские ученые обсудили содержание и формы 

профессионального сотрудничества между вузами и кафедрами в области арт-

терапии и инклюзивного образования. По результатам переговоров ожидается 

подписание двусторонних договоров о научном и творческом сотрудничестве 

между вузами, проведение совместных обучающих и научно-исследовательских 

программ, обмен преподавателями и студентами. 

     По приглашению Болгарской стороны на основании многолетних двусторонних 

соглашений между МСПИ и вузами Болгарии в области исследования и 

применения методов арт-терапии в работе психологов, педагогов, художников и 

актеров 18-23 апреля 2018 г. проф. В.Н. Никитин провел цикл лекций, серию 

мастер-классов и семинаров по методологии и практике арт-терапевтической 

деятельности. 

Выступления состоялись: 

- в Национальной академии художеств Софии «Структурно-антропологическая арт-

терапия: принципы и критерии  диагностики и терапии», Центр социальной 

реабилитации и интеграции детей и молодежи Софии; 

     - в Софийском университете им. Св.К.Охридского, на международной конференции 

по инклюзивному образованию в Банско – «Телесно-ориентированная терапия как 

метод развития сознания для коррекции состояния здоровья детей и учеников»; 

 - в театральном колледже «Гройс» (София) – «Диагностика психофизического 

состояния актера»; 

- мастер-класс проф. В.Н. Никитина, Международная конференция «Инклюзивное 

образование и работа учителя», Банско. 

     Выступления были посвящены результатам теоретического и эмпирического 

исследования генезиса арт-терапии в рамках структурно-антропологического 

подхода, разработанного автором. Проф. Никитиным В.Н. были представлены 

принципы и критерии проведения проективной диагностики и сессий арт-терапии в 

работе с особыми детьми в рамках инклюзивного образования, раскрыты 
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онтологические, психологические и нейропсихологические аспекты формирования 

художественного образа и его воздействия на сознание. 

     На мастер-классах особое внимание уделялось исследованию синергетических 

аспектов терапии искусством, в связи с чем были представлены авторские техники 

диагностики и терапии: 

      - Проективный тест «Ризоморфная среда»: интерпретация содержания рисунка в    

контексте анализа спонтанного телесного и драматического действия. 

      - Метод «Трансперсональная голосовая терапия»: коррекции состояния 

психической и соматической сфер в процессе голосового звучания. 

- Пластико-двигательный метод «Полимодальное движение», направленный на 

развитие высших психических функций и воображения. 

     По результатам выступления состоялись дискуссии об инновационных формах 

развития арт-терапии и сотрудничества вузов, в которых приняли участие 

болгарские коллеги: профессор, почетный профессор МСПИ, доктор 

искусствоведения Петер Цанев (НАХ), доктор искусствоведения Снежинка 

Стоянова (НАХ), директор, доктор искусствоведения, Вера Границка (Центр 

социальной реабилитации и интеграции детей и молодежи Софии); профессор, 

доктор педагогических наук Нели Бояджиева (Софийский университет), директор, 

магистр Лидия Йорданова (Центр обучения, консультации и тренинга, Варна); 

ректор, профессор, доктор философских наук Спаска Зафирова (театральный 

колледж «Гройс»), профессор, доктор педагогических наук Елена Баева 

(театральный колледж «Гройс»), и другие. 

     Принято решение о создании международной лаборатории по арт-терапии, на 

базе которой студенты, магистранты и преподаватели МСПИ и других вузов 

Европы могут проходить практику, стажировку и супервизию.  

     В декабре 2018 года волонтеры проекта Московского социально-

педагогического института «Организация волонтерского движения по 

популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 

формирования позитивного образа Российской Федерации» посетили с 

официальным визитом Венгрию, город Сегед. 

     Представительная делегация МСПИ – института, являющегося победителем 

конкурса на предоставление гранта в форме субсидии Министерства просвещения 

Российской Федерации в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога («Русский язык»)» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2018 года №240), состояла из 15 

человек, среди которых: преподаватели русского языка и литературы, ученые и 

педагоги, профессионально занятые изучением вопросов сохранения и 

продвижения русского языка в мире как культурно-исторического феномена и 

важнейшей основы цивилизационной идентичности России. Особо следует 

отметить необходимость участия в экспедиции главных лиц проекта МСПИ – 

студентов-волонтеров, которые должны были пройти строгий экспертный отбор и 

комплексную подготовку с целью популяризации русского языка, продвижения 
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российской культуры и истории российского государства среди иностранных 

обучающихся образовательных организаций города Сегед. 

     Таким образом, 10 студентов, тщательно отобранных экспертной комиссией 

проекта из пяти различных образовательных организаций города Москвы и 

Московской области, составили основу зарубежной экспедиции, приняв в качестве 

волонтеров самое активное участие в реализации целого комплекса образовательно-

просветительских мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, 

образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных 

обучающихся за рубежом. 

      Экспедиция в Венгрию в рамках данного проекта стала возможна благодаря 

крепким партнерским отношениям между МСПИ и одним из старейших 

университетов Восточной Европы – Сегедским университетом, много лет успешно 

развивающимися на основании двухстороннего договора в области научно-

творческого сотрудничества.  Наличие действующего договора с зарубежными 

образовательными организациями являлось также одним из условий конкурса 

Министерства просвещения Российской Федерации.     

     Согласно содержанию проекта МСПИ, зарубежная экспедиция волонтеров 

проходила в течение семи дней. За этот период  студентами, преподавателями и 

педагогами было проведено 12 выступлений по исследуемой теме. Все 

образовательно-просветительские мероприятия волонтеров проекта с большим 

интересом были восприняты ее зарубежными участниками, нашли яркий и 

эмоциональный отклик в лице многочисленных зрителей – студентов и учащихся 

различных образовательных организаций и вызвали по-настоящему живое и 

широкое обсуждение актуальных вопросов продвижения русского языка, 

популяризации обучения русскому языку среди иностранных слушателей разного 

возраста. Об успешности прошедших научно-образовательных и просветительских 

выступлений волонтеров проекта МСПИ также  свидетельствуют многочисленные 

положительные отзывы, позже оставленные в профильных социальных группах 

иностранных обучающихся за рубежом и русских студентов в Интернете, 

новостные и обзорные статьи, размещенные на площадках образовательных 

организаций города Сегед, а именно сайтах образовательных гимназий, ведущих 

факультетов Сегедского университета.     

     Авторы программы комплекса образовательно-просветительских мероприятий в 

рамках экспедиции волонтеров с целью популяризации русского языка, 

образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных 

обучающихся за рубежом являются ученые, преподаватели, педагоги и методисты, 

много лет занимающиеся не только вопросами продвижения русского языка, 

истории и культуры России за рубежом, но и трансляцией и передачей уникального 

педагогического опыта и авторских методик иностранным коллегам по 

исследуемой теме. Программа включала ряд театрализованных постановок 

интерактивного действия по одноименным произведениям великого русского 

писателя И.А. Бунина «Полуночная зарница», поэтов В.В. Маяковского 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

С.А. Есенина «Исповедь хулигана», а также перформанс «Там русский дух… там 
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Русью пахнет» по художественным картинам известных отечественных художников 

и произведениям выдающихся композиторов России XIX-XX веков. В нее также 

были включены мастер-класс по знанию истории Российского государства и 

культуры среди обучающихся за рубежом; открытые лекции по семантике 

современного русского языка в глобальном образовательном пространстве Европы. 

     Все выступления, вошедшие в программу комплекса образовательно-

просветительских мероприятий волонтеров зарубежной экспедиции, были 

направлены на создание и раскрытие психологического портрета русской культуры, 

особенностей русского языка, его тембрального и стилистического колорита, 

передачу характерных черт личностей русского человека, усиления понимания 

русского языка, а также его большой и бесспорной значимости в мировом 

образовательном пространстве. 

      Волонтерами и участниками проекта МСПИ с официальными визитами были 

посещены пять образовательных организаций, в числе которых  экспериментальная 

школа-гимназия для старших классов,  Педагогический факультет имени Дьюла 

Юхаса  и филологический факультет  Сегедского университета. 

        МСПИ продолжает активно привлекать к образовательному процессу 

иностранных специалистов. В   2018 года состоялись открытые лекции Почетных 

профессоров МСПИ, доктора медицинских и философских наук Альфрида Лэнгле; 

заведующего кафедрой прикладной лингвистики, директора Института прикладных 

гуманитарных наук Сегедского университета (Венгрия) Сергея Тота; заведующего 

кафедрой психологии искусств и художественного образования, доктора 

искусствоведческих наук, профессора Национальной Академии Искусств (София, 

Болгария) Петера Цанева. Также была организована открытая лекция Ирины 

Бйорно, публициста, писателя, председателя Правления Российской Культурной 

Миссии  в Копенгагене, профессора Датского технического университета. 

В рамках международного договора о сотрудничестве между Московским 

социально-педагогическим институтом и Национальной Академией Художеств 

(София, Болгария) в 2018 году состоялся рабочий визит в МСПИ доктора 

искусствоведческих наук, заведующего кафедрой психологии искусств и 

художественного образования Национальной Академии Художеств, Почетного 

профессора МСПИ Петера Цанева. 

В течение недели Петер Цанев провел лекционные и семинарские занятия и 

мастер-классы по психологии творчества.  

В качестве эксперта Петер Цанев принял участие в работе аттестационной 

комиссии по защите итоговых квалификационных работ выпускников 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Психологическое 

консультирование и арт-терапия». Данная программа разработана совместно 

Московским социально-педагогическим институтом и Национальной Академией 

художеств (София, Болгария) и успешно реализуется на факультете практической 

психологии МСПИ в течение пяти лет. 

Профессиональная супервизия выпускных квалификационных работ 

программы «Психологическое консультирование и арт-терапия» впервые в истории 
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российского образования была осуществлена в Московском социально-

педагогическом институте. 

     5 и 6 июня 2018 года в стенах одного из ведущих и старейших научных 

институтов Российской академии образования – Института стратегии развития 

образования прошла Международная конференция «Образовательное пространство 

в информационную эпоху». Основная тема международной конференции – 

образование в информационную эпоху, основные вопросы – каким должно быть 

образование в современных условиях и как рационально трансформировать 

привычные всем образовательные пространства в информационную эпоху. 

      Двухдневная Международная конференция была проведена в рамках научно-

исследовательского проекта, выполняемого научным коллективом института РАО 

по государственному заданию Министерства образования и науки Российской 

Федерации, совместно с Институтом по информационным технологиям в 

образовании ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры и под руководством ученых кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию Института стратегии развития образования РАО. 

     МСПИ представляли Д.А. Мельников, ректор, академик МАНИПТ; В.В. Седых, 

проректор по научной работе, член-корреспондент МАНПО; В.Н. Никитин, доктор 

философских наук, кандидат психологических наук, профессор кафедры 

практической психологии и арт-терапии; Л.С. Сильченкова,  доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики и психологии; Ю.Н. Моргунова, заместитель 

декана факультета коррекционной педагогики и специальной психологии. 

     Особый интерес  вызвал доклад профессора кафедры практической психологии и 

арт-терапии факультета практической психологии МСПИ, доктора философских 

наук, кандидата психологических наук В.Н. Никитина. Многолетние практические 

наработки в высшей школе и большой научно-исследовательский опыт автора в 

области философской антропологии и арт-терапии легли в основу прозвучавшего 

доклада: «Базовые потребности и дивергентное мышление в современном 

информационном поле». Отметим, что ряд своих научных исследований 

профессор В.Н. Никитин проводил в Болгарии совместно с профессором 

Софийского университета «Св. Климент Охридски» Нели Бояджиевой, которая 

выступает в стенах МСПИ с открытыми лекциями перед студентами.  

     Второй день Международной конференции был посвящен вопросам содержания 

образования, современным проблемам изучения теории и методологии образования 

в школе и вузе, развитию школьной дидактики и интегративным подходам к 

общему и высшему образованию в России и за рубежом в условиях динамично 

развивающейся информационной среды. 

     Коллектив ученых, исследователей и преподавателей МСПИ, принявший 

активное участие в Международной конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (International conference «Education Environment for the 

Information Age» (EEIA-2018), награжден именными сертификатами. По 

материалам выступлений авторами подготовлена серия научных статей для 

российских и зарубежных научных журналов. 
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Таким образом, сохраняется положительная динамика развития 

международной деятельности вуза, укрепляются контакты с зарубежными 

вузами-партнерами, увеличивается академическая мобильность студентов, 

повышается деловой имидж, содействующий развитию и укреплению 

профессиональных отношений МСПИ с мировой научной общественностью. 

 

8. Материально-техническая база 

 

  Для обеспечения образовательного процесса Институт располагает учебно-

лекционными аудиториями для проведения лекций, консультаций, практических и 

самостоятельных занятий обучающихся по всем направлениям подготовки; 

специализированными спортивными залами; аудиториями для художественно-

творческих занятий по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному 

искусству, учебно-лекционными кабинетами для проведения дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки обучающихся, учебными лабораториями, учебно-

исследовательскими и учебно-методическими ресурсными центрами, кабинетами 

тренингов, аудиториями с мультимедийными демонстрационными комплексами, 

методическими кабинетами, лабораториями социально-экономического и 

психолого-педагогических практикумов, лекционными аудиториями 

профессиональных дисциплин, компьютерными классами с доступом к сети 

Интернет, медиазалом, лабораториями по профилям подготовки, кабинетом основ 

безопасности жизнедеятельности, специализированными кабинетами для занятий 

иностранными языками, лингафонными кабинетами, специализированной 

библиотекой (читальным залом), оснащенным компьютерами с доступом к сети 

Интернет с фильтрацией доступа к сайтам сети Интернет.  

     Материально-техническая база Института включает в себя: 

 - «Лекционные аудитории» для проведения лекций, практических занятий, 

консультаций и самостоятельной работы студентов всех  направлений  подготовки, 

а также по циклам дисциплин. Все лекционные аудитории имеют выход в сеть 

Интернет и доступ к электронным библиотечным системам Института: 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН», «электронно-библиотечная система 

«Юрайт». При необходимости лекционные аудитории оперативно оснащаются 

мобильным компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

- «Аудитория для художественно-творческих занятий по декоративно-

прикладному творчеству» и «Аудитория для художественно-творческих занятий по 

изобразительному искусству». Аудитории оснащены переносными ноутбуками и 

мультимедийным оборудованием, имеют доступ к сети Интернет и электронным 

библиотекам. В кабинетах имеются наглядные пособия, информационные стенды,  

методические материалы по содержанию учебных курсов. 

- «Учебный класс для занятий по психологическому консультированию», 

«Учебный класс для курсов с проведением психологического тренинга», «Учебный 

класс для дисциплин биологического цикла», «Кабинет психолого-педагогического 

практикума», «Кабинет практикума по психолого-педагогической диагностике»,    

«Учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности». Кабинеты оснащены 
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переносными ноутбуками и мультимедийным оборудованием, имеют доступ к сети 

Интернет и электронным библиотечным системам. В кабинетах имеются наглядные 

пособия, информационные стенды, плакаты и методические материалы по 

содержанию учебных курсов. 

- «Учебно-исследовательский центр», «Учебно-методический ресурсный 

центр», «Специализированная учебная аудитория», имеют доступ к сети Интернет и 

электронным библиотекам. В кабинетах имеются наглядные пособия, 

информационные стенды, плакаты и методические материалы по содержанию 

учебных курсов. 

- «Специализированный кабинет для занятий иностранными языками» для 

проведения лекций, семинаров, практических занятий, консультаций и самостоятельной работы 

обучающихся всех  направлений подготовки, оснащенный 19 компьютерами на процессоре 

AMD, доступом в сеть Интернет, Wi-Fi, с профессиональным ПО «Диалог М», 

наушниками с микрофонами Logitech Headset, проектором Epson EB-X12, экраном. 

- «Методические кабинеты дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки» с доступом к сети Интернет и электронным библиотечным системам 

Института. 

- «Учебная лаборатория», «Лаборатория социально-экономических 

исследований», «Лаборатория медиаисследований», «Учебно-вспомогательная 

лаборатория» (обеспечение занятий по курсу «Общий психологический 

практикум»), «Лаборатория экономического практикума», «Специально 

оборудованная лаборатория по профилю «Специальная дошкольная педагогика и 

психология», «Специально оборудованная лаборатория по профилю «Логопедия». 

Лаборатории оснащены переносными ноутбуками с программным обеспечением по 

психологическому диагностированию Efftctjn Studio «Отношения» (диагностика 

межличностных отношений), ПО «Виртуальная Анатомия», ПО для ЭВМ Vortex 10 

(программа обработки и анализа социологической и маркетинговой информации); 

проекторами, экранами для проекторов, головными телефонами, пультами для 

регистрации времени реакции, цифровыми диктофонами, видеокамерами, 

фотоаппаратами, музыкальным центром; DVD-проигрывателем; (доступ  в сеть 

Интернет, Wi-Fi, электронные библиотечные системы, глобальные поисковые системы, 

электронная  почта  и т.д.); 

- «Медиазал», Мультимедийные аудитории, оснащенные 10 ноутбуками НР650 

с ОС Windows 8 проектором  Epson EB-X18, экраном (доступ  в сеть Интернет, Wi-Fi, 

электронные библиотечные системы, глобальные поисковые  системы, электронная  почта и 

т.д.). 

- «Лингафонные кабинеты» для проведения лекций, семинаров, практических занятий, 

консультаций и самостоятельной  работы обучающихся  всех   направлений   подготовки. 

Оснащены 19 компьютерами на процессоре AMD, доступом в сеть Интернет, Wi-Fi, с 

профессиональным ПО «Диалог М», наушниками с микрофонами Logitech Headset, 

проектором Epson EB-X12, экраном. 

- «Компьютерный класс» № 1 общего пользования с подключением к системе 

телекоммуникации (доступ в сеть Интернет, Wi-Fi, глобальные поисковые системы, электронная 

почта и т.д.); для занятий по курсу «Общий психологический практикум». Оснащен 9 
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компьютерами на процессоре AMD с профессиональным ПО: современные 

лицензионные компьютерные статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических исследований (SPSS); СПС 

КонсультантПлюс, с доступом в электронные библиотечные системы, проектором 

BENQ МХ520, экраном. 

- «Компьютерный класс» № 2 общего пользования с подключением к системе 

телекоммуникации (доступ в сеть Интернет, Wi-Fi, глобальные поисковые системы, электронная 

почта и т.д.) для проведения лекций, семинаров, практических занятий, консультаций и 

самостоятельной работы обучающихся  всех  направлений   подготовки. Оснащен 10 

компьютерами на процессоре AMD с профессиональным ПО: современные 

лицензионные компьютерные статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических исследований (SPSS); СПС 

КонсультантПлюс, с доступом в электронные библиотечные системы, проектором 

Epson EB-X12, экраном. 

- «Компьютерный класс» № 3 общего пользования с подключением к системе 

телекоммуникации (доступ в сеть Интернет, Wi-Fi, глобальные поисковые системы, 

с доступом в электронные библиотечные системы, электронная почта и т.д.) для 

проведения лекций, семинаров, практических занятий, консультаций и 

самостоятельной работы обучающихся всех  направлений   подготовки. Оснащен 10 

компьютерами  на процессоре Intel; мониторами ViewSonic VP171b, программным 

обеспечением Microsoft  Office; наушниками Philips SBC HP195 проектором Epson 

EB-X72, экраном. 

- «Компьютерный класс» № 4 общего пользования с подключением к системе 

телекоммуникации (доступ в сеть Интернет, Wi-Fi, глобальные поисковые системы, 

с доступом в электронные библиотечные системы, электронная почта и т.д.) для 

проведения лекций, семинаров, практических занятий, консультаций и 

самостоятельной работы обучающихся всех   направлений   подготовки. Оснащен  3 

компьютерами: на процессоре Intel, мониторами LG Flatron T710BH, программным 

обеспечением Microsoft Office, 6 компьютерами на процессоре Intel, мониторами 

LGFlatron T710BH,   программным обеспечением Microsoft Office, наушниками 

Philips SBC HP195, проектором NEC NP-V230XG, экраном. 

- «Специализированный компьютерный класс» № 5 (доступ в сеть Интернет, Wi-Fi, 

глобальные поисковые системы, с доступом в электронные библиотечные системы, 

электронная почта и т.д.) Оснащен  10 Ноутбуками Packard Bell c OC Linux с 

профессиональным ПО: современные лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 

(SPSS); СПС КонсультантПлюс,  мультимедийным  оборудованием, экраном. 

- «Библиотека» (доступ в сеть Интернет, Wi-Fi, глобальные поисковые системы, 

оборудованные рабочие места для практических занятий, самостоятельной работы обучающихся 

всех  направлений  подготовки. Оснащена  10 компьютерами на процессоре AMD с 

профессиональным ПО: современные лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 

(SPSS); СПС КонсультантПлюс, с доступом в электронные библиотечные системы. 
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- Специализированный спортивный зал» (для занятий йогой), 

«Специализированный спортивный зал»   (для занятий гимнастикой)  для всех   

направлений подготовки. Залы оснащены необходимым спортивным постоянно 

обновляющимся оборудованием, аудиоаппаратурой, имеется доступ к сети 

Интернет и электронным библиотечным системам Института. 

- Медицинский кабинет (для контроля  состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников, проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий). Медицинский кабинет укомплектован 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным 

перечнем оборудования и инструментария медицинского кабинета 

образовательного учреждения, установленным СанПиН, а также необходимым 

набором медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными 

средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, 

дезинфицирующими средствами.     

     Организованы ежегодное прохождение медицинских осмотров для  

сотрудников и преподавателей МСПИ и ежегодная  медицинская диспансеризация 

для обучающихся. 

    Осуществляется контроль  доступа в сеть Интернет и электронные 

библиотечные системы для защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; обеспечивается защищенность от информации 

террористической и экстремистской направленности в электронных библиотечных 

системах. 

     Институт заключил договор на организацию питания обучающихся,  и 

работников с ООО «РАДОВАТЬ». В расписании учебных занятий предусмотрен 

перерыв 30-40 минут для отдыха и обеда. 

     Имеется возможность предоставления мест в общежитии по заявлениям 

абитуриентов и студентов.  

         Институт обеспечивает специальные условия приема и обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Созданы технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

здание; имеются в наличии пандусы, поручни, расширенные дверные проемы; 

цветовые указатели, тактильные информационные таблички (по системе Брайля), 

сменное инвалидное кресло, адаптированный санитарный узел, адаптированное 

машиноместо, место для собаки-поводыря, звукоусиливающая система голосового 

оповещения. В штатное расписание включены должности тьютора, помощника. 

Аудитории для проведения учебных занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

располагаются на первом этаже, что обеспечивает беспрепятственный доступ в 

помещения вуза, а также их пребывания в указанных помещениях; при входе 

имеется звонок  для вызова сотрудника.  

   В настоящее время в Институте созданы рабочие места, адаптированные для 

инвалидов всех групп нозологий, оснащены персональным компьютером, 

включающим в себя: монитор 32`с высоким разрешением, видеолупу с подсветкой 
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на кронштейне, клавиатуру с увеличенными яркими кнопками, с буквами Брайля, 

наушники для слабослышащих, рабочую станцию НР,  звукоусиливающую 

аппаратуру индивидуального и коллективного пользования, индукционную 

переносную петлю для слабослышащих ИПП-2, программное обеспечение JAWS,  

специальные компьютерные программы альтернативного доступа к электронной 

информации и базам данных; осуществляется адаптированный доступ к сети 

Интернет, официальному сайту вуза, к ЭБС «Университетская библиотека Online», 

« Юрайт «biblio-online». 

   

Материально-техническая база Института соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшему учебному заведению и обеспечивает проведение 

учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ. Имеющееся оборудование аудиторий 

и кабинетов отвечает требованиям, предъявляемым  ФГОС ВО. 

 

9. Внеучебная работа: 

 

     Теоретические, методологические и организационные основы 

воспитательной работы в Институте базируются на положении о том, что 

образование в вузе представляет собой единый процесс воспитания и обучения. 

Учебно-воспитательный процесс – это важное звено в цепи целенаправленного 

воздействия на личность.  Внеучебная работа в Институте направлена на: 

-формирование гармонично развитой, творческой и нравственной личности 

специалиста, способного к высококачественной профессиональной деятельности и 

моральной ответственности за принимаемые решения; 

- создание оптимальной социальной среды и личностно развивающих условий 

деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение и самореализацию 

будущего специалиста. 

Основными задачами вуза в  процессе проведения внеучебной работы 

являются: 

- формирование нравственных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности; 

- приобщение к общечеловеческим и нравственным ценностям; 

- формирование гражданственности, национального самосознания, 

корпоративности, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и 

собственного достоинства; 

- воспитание внутренней потребности личности к здоровому образу жизни; 

- формирование толерантности (в том числе интернациональное воспитание); 

- обеспечение реальных условий для развития личности и ее социальной  и 

психологической поддержки. 

Исходя из основных целей и задач воспитательной работы в Институте, 

определены основные направления деятельности: 

- разработка системы организационно-методического, информационного 

обеспечения воспитательной работы; 
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- обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами; 

- совершенствование системы социально-психологической помощи студентам 

и стимулирования внеучебной деятельности обучающихся; 

- содействие деятельности студенческого самоуправления; 

- сохранение, развитие и преумножение традиций Института; 

- формирование условий гражданского и патриотического воспитания 

студенческой молодежи; 

- организация культурно-массовых, научно-просветительских и спортивных 

мероприятий студентов; 

- активизация деятельности студентов в социально-значимых общественных 

мероприятиях города и регионов.  

 

9.1.Формирование духовно-нравственных ценностей 

 

Формирование условий гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания студенческой молодежи – одно из основных 

направлений в воспитательной работе МСПИ. 

     На протяжении ряда лет Московский социально-педагогический институт 

укрепляет и развивает взаимодействие с Синодальным отделом образования и 

катехизации Русской Православной Церкви, ведет активную работу с регионами 

России по тематике духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 

укреплению христианской морали и нравственности. На открытии XXVII 

Международных Рождественских образовательных чтений присутствовали 

студенты, преподаватели и сотрудники  Московского социально-педагогического 

института во главе с ректором Д.А. Мельниковым.  

      Являясь постоянным активным участником ежегодных Международных 

Рождественских образовательных чтений, МСПИ в своей учебно-воспитательной 

деятельности ставит перед собой и успешно решает задачи духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, формирования 

нравственных ценностей, придавая огромное значение воспитанию у 

подрастающего поколения  нравственных идеалов традиционной духовности.          

Этому во многом способствует Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя», который проводится  в рамках Международных Рождественских 

образовательных чтений  Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента в 

федеральных округах. 

       За последние 10 лет в Конкурсе приняли участие свыше 15 тысяч педагогов 

нашей страны. 

      Количество участников Конкурса с 2009 года увеличилось со 108 

до 3264 человек. Данный конкурс проводится среди всех типов существующих в 

России учебных заведений: общеобразовательных, православных школ, гимназий и 
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лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского 

творчества.  

     Московский социально-педагогический институт принимает активное участие в 

работе этого Конкурса: профессор Серякова С.Б. и доцент Белякова Т.С. помимо 

ежегодного участия в Рождественских образовательных чтениях по Центральному 

Федеральному Округу, на протяжении многих  лет являются членами Экспертного 

совета Конкурса. Для участников Конкурса ими разработаны методические 

рекомендации, проведены семинары  с вручением сертификатов, разработана и 

успешно реализуется программа повышения квалификации «Экспертиза и оценка 

педагогической деятельности» для экспертов Конкурса, проведены курсы 

повышения квалификации с вручением удостоверений. 

     Московский социально-педагогический институт, в рамках договора о 

совместном сотрудничестве, много лет успешно взаимодействует с Николо-

Угрешской Православной Духовной Семинарией. Результатами такого 

сотрудничества являются совместные проекты преподавателей и студентов в 

образовательной и научной сферах, направленных на сохранение лучших традиций 

отечественного образования и духовно-нравственного воспитания будущего 

поколения.    По  приглашению ректора Николо-Угрешской православной духовной 

семинарии игумена Иоанна  МСПИ ежегодно принимает участие в торжественном 

заседании Годичного Акта и Международной церковно-научной конференции 

«Духовное наследие равноапостольного Николая Японского».  

Основными задачами вуза в  процессе проведения внеучебной работы являются 

формирование нравственных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности, приобщение молодежи к общечеловеческим и нравственным 

ценностям. 

Активное участие принимают студенты и преподаватели МСПИ в 

мероприятиях, посвященных  празднованию Дня славянской письменности и 

культуры.  

 

9.2. Развитие студенческого волонтерского движения 

 

Институт отводит важнейшую роль формированию базовых профессиональных 

ценностей. На решение этих задач, помимо учебного процесса,  направлено 

развитие студенческого волонтерского движения: отряды волонтеров МСПИ 

работают в детских садах и интернатах, в детских центрах, анимационных группах 

в парках культуры и отдыха, в детских оздоровительных лагерях и др. Все студенты 

и преподаватели Института активно участвуют в благотворительности, оказывая 

всестороннюю помощь    детям из детских домов, из зон конфликтов и многое 

другое.  Развитие волонтерства способствует становлению гражданского общества, 

служит важным фактором формирования активной гражданской позиции у 

молодежи, повышает мотивацию к знаниям.  Именно   поэтому   вопросам развития  

волонтерского движения и благотворительности в Московском социально-

педагогическом институте уделяется первостепенное значение в общей системе 

воспитания молодого поколения. 
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     В МСПИ разработан и успешно реализуется план мероприятий по развитию 

волонтерского и благотворительного движения.  
Значимым событием для всего коллектива МСПИ стало участие студентов в 

декабре 2018 г. во Всероссийском форуме добровольцев. Организаторами форума 

выступили Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Организатором волонтерского сопровождения выступил партнер форума - 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Начиная с 2015 года, 

Всероссийский форум добровольцев традиционно собирает лучших волонтеров со 

всех уголков России. В форуме приняли участие делегация студентов факультетов 

педагогики и психологии, практической психологии, коррекционной педагогики и 

специальной психологии, социологии, экономики и управления Московского 

социально-педагогического института. 

Форум - это ключевое событие в волонтерском сообществе России, которое 

объединило на своей площадке самых неравнодушных людей: лидеров и 

активистов общественных организаций и проектов, добровольцев «серебряного» 

возраста, региональных координаторов всероссийских движений. 

     Основной темой форума стало развитие волонтерского движения как 

эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания, вовлечения 

граждан России в добровольческую деятельность. Международный форум 

добровольцев стартовал 2 декабря со Дня добрых дел, в рамках которого участники 

посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, 

узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтёрства. 3-4 

декабря в павильоне № 69 ВДНХ прошла деловая программа Форума, участниками 

которого стали 15 тысяч волонтёров из различных регионов России и зарубежных 

стран. В деловой программе Международного форума добровольцев приняли 

участие вице-премьер Татьяна Голикова, Министр иностранных дел  Сергей 

Лавров, Министр просвещения  Ольга Васильева, Министр науки и высшего 

образования Михаил Котюков, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и 

другие. Как и в прошлом году, команда волонтеров Московского социально-

педагогического института приняла активное участие в работе Форума 

«Доброволец-2018». Студенты МСПИ стали участниками социально - значимого 

мероприятия, которое придаёт новый импульс развитию волонтерского движения и 

благотворительности в России, что в свою очередь способствует становлению 

гражданского общества, служит важным фактором формирования активной 

гражданской позиции у молодежи, повышает их мотивацию к знаниям. Именно 

поэтому вопросам развития волонтерского движения и благотворительности в 

Московском социально-педагогическом институте уделяется первостепенное 

значение в общей системе воспитания молодого поколения. 

В декабре 2018 года в МСПИ прошла традиционная благотворительная 

акция «Спешите делать добро!». Была оказана гуманитарная помощь приюту для 

бездомных животных в Печатниках.                            

      21 декабря 2018 г. студенты и сотрудники  Московского социально-

педагогического института приняли участие в благотворительной новогодней 

интерактивной программе  «В ожидании Рождества» Праздник прошел в 
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концертном зале Культурно-Спортивного Реабилитационного Комплекса 

«Всероссийское общество слепых». Праздничное мероприятие было организовано 

Частным учреждением общеобразовательной организацией школа «Морозко» при 

поддержке Международного Социального проекта «София-Русь», Московского 

социально-педагогического института, Ассоциации социально-ориентированных 

НКО г. Москвы, Ресурсного Центра НКО Северного и Северо-Западного 

Административных округов г. Москвы, Комитета общественных связей города 

Москвы. В новогоднем праздничном мероприятии также приняли участие партнеры 

Школы «Морозко»: частный образовательный комплекс «ИНЕСНЭК» (Институт 

Естественных наук и Экологии), Центр досуга «София», Музыкальная Школа им. В. 

В. Андреева, «Школа классического танца» под руководством Геннадия и Ларисы 

Ледях, Студия балета «Молодой балет Москвы». 

За помощь в организации и проведении праздничного мероприятия «В 

ожидании Рождества» на имя ректора МСПИ Д. А. Мельникова поступило 

Благодарственное письмо от руководителя Международного социального проекта 

«София-Русь», директора школы «Морозко» С. Б. Морозовой. 

     В 2018 году более 30 детей с различными нарушениями здоровья получили 

бесплатную консультационную помощь  и прошли психоло-педагогическую 

диагностику в Центре диагностики и развития детей раннего, дошкольного и 

младшего школьного возраста «Пусть говорят дети», функционирующего на базе 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Участие наших студентов в благотворительных акциях и волонтерском 

движении – это не только давняя традиция, которая сложилась  в МСПИ. Это 

неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса в общей системе 

образования, направленная на формирование социальной активности личности, 

развитие потенциала духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 

9.3. Формирование условий гражданского и патриотического воспитания 

студенческой молодежи; 

 

Формирование условий гражданского и патриотического воспитания 

студенческой молодежи – одно из основных направлений в воспитательной работе 

МСПИ.  В рамках  плана мероприятий по совместной работе  с органами местного 

самоуправления и реализации Программы стратегического развития Института в 

2018 году проведены следующие мероприятия  совместно с Управой района 

«Басманный» ЦАО г. Москвы:  

-участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» в ночь с 21 на 22 июня. В этом 

году участие в мероприятиях, посвященных трагической дате начала самой 

страшной войны в истории человечества, студенты МСПИ начали  у памятника 7-й 

Бауманской дивизии народного ополчения, которая героически защищала Москву в 

1941 году; 

- в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2018 г. 

по инициативе совета ветеранов Центрального округа Москвы  состоялась 

традиционная акция «Сирень Победы», которая уже 16 лет подряд проходит в 
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Екатерининском парке столицы.  Участниками акциями стали более 2,5 тысяч 

человек, среди которых – мэр Москвы Сергей Собянин, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители общественных организаций, жители 

Центрального округа столицы. Активными участниками акции «Сирень Победы» 

стали и студенты Московского социально-педагогического института; 

-1 мая 2018 года  преподаватели и лучшие представители студенческой 

молодежи  МСПИ приняли участие в традиционном праздничном шествии, 

посвященном празднику Весны и труда;  

- в день 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие студенты-волонтеры 

Московского социально-педагогического института из отряда «Волонтеры 

Победы». 

«Светлой памяти верны!» - под таким названием в мае 2018 года в Московском 

социально-педагогическом институте прошла ежегодная патриотическая акция, 

посвященная 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция 

была организована студентами и преподавателями Института с целью сохранения, 

приумножения и передачи молодому поколению светлой памяти о подвиге 

советского народа в деле борьбы с фашизмом. По инициативе Студенческого совета 

МСПИ с 2018 года акция «Светлой памяти верны!» завершается возложением 

цветов к мемориалу на Поклонной горе. 

     В целях формирования у студентов активной жизненной и гражданской позиции, 

привлечения их к общественной и добровольческой деятельности, Московский 

социально-педагогический институт развивает волонтерское движение – составную 

часть комплексной молодежной политики вуза, участвуя в реализации ряда 

мероприятий, программ и социальных проектов для детей и молодежи. 

     Особое место в числе социально значимых мероприятий студенческой молодежи 

МСПИ занимают не только патриотические акции в честь памятных и исторических 

дат, но и современные события общественной и политической жизни нашей страны. 

Во многом, самостоятельно проявляя интерес к важнейшим социальным явлениям и 

фактам, качественно формирующим будущий образ российской действительности, 

студенты МСПИ сегодня демонстрируют свою готовность к ответственности, 

зрелость культуры поведения в социуме в духе уважения к законности и нормам 

социальной жизни, сформированность патриотического сознания. 

     Так, одной из ярких страниц активной студенческой жизни МСПИ стала 

добровольная инициатива обучающихся «Студенты негосударственных вузов за 

честные выборы», которая при поддержке ректората нашла конкретное воплощение 

в форме подготовки и обучения студентов института в качестве общественных 

наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации. 

     В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Московским 

социально-педагогическим институтом, Ассоциацией наблюдателей 

«Национальный Общественный Мониторинг» и Некоммерческой организацией 

«Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций России» в феврале и марте 2018 

http://mspi.edu.ru/news/studsovet_mspi_ob_uchastii_v_obshchestvennom_nablyudeniya_na_vyborah_prezidenta_rossii.html
http://mspi.edu.ru/news/studsovet_mspi_ob_uchastii_v_obshchestvennom_nablyudeniya_na_vyborah_prezidenta_rossii.html
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года в преддверии выборов Президента Российской Федерации прошла серия 

всероссийских мероприятий, в которых активно участвовали студенты МСПИ. 

Столь высокая социальная активность и инициативность студентов МСПИ была 

высоко отмечена Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые 

выборы» – одной из ведущих организацией, занимавшейся вопросами независимого 

общественного наблюдения за ходом выборов главы государства в марте 2018 года 

на избирательных участках крупнейших городов страны. 

     По результатам совместной работы Общероссийское общественное движение 

«Корпус «За чистые выборы» издал Приказ № ПНГ-05 от 26 мая 2018 года о 

поощрении 34 студентов Московского социально-педагогического института 

благодарностью за профессиональный подход и вклад в проведение Всероссийского 

семинара общественных наблюдателей в преддверии выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

     Московский социально-педагогический институт стремится активно развивать 

молодежную политику и воспитательную работу обучающихся, регулярно участвуя 

в реализации ряда социально значимых мероприятий студенческой молодежи, 

программ и творческих проектов для детей и молодежи. В этой работе, как и во 

многих других ее основополагающих направлениях, ректорат института проявляет 

открытость общественного диалога и поддерживает инициативы своих студентов. 

Хорошо известно, что важнейшим событием первой половины 2018 года в 

общественной и политической жизни нашей страны стали выборы Президента 

Российской Федерации. В преддверии единого дня голосования была проведена 

широкомасштабная работа не только со стороны органов исполнительной и 

законодательной власти по организации процедуры выборов, но и со стороны ряда 

общероссийских общественных организаций по подготовке независимого 

наблюдения за их ходом. Одной из таких ведущих общественных организаций 

выступил Российский общественный институт избирательного права, который 

тесно взаимодействовал по вопросам общественного наблюдения, как с 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, так и с 

инициативным гражданским обществом. 

     В результате, успешно реализованная инициатива обучающихся 

МСПИ «Студенты негосударственных вузов за честные выборы», нашедшая при 

поддержке ректората конкретное воплощение в форме обучения студентов 

института в качестве общественных наблюдателей на выборах Президента 

Российской Федерации, получила профессиональное признание Российского 

общественного института избирательного права.  Активное участие коллектива и 

студентов МСПИ в данном мероприятии, а также совместная работа с Российским 

общественным институтом избирательного права была отмечена благодарностью за 

подписью Председателя Совета РОИИП, сопредседателя Мониторинговой рабочей 

группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека И.Б. Борисова.  

     В 2018 году ректорат МСПИ совместно со Студенческим советом рассмотрел 

инициативу обучающихся и проработал возможную форму участия студентов 

института в  выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года, сформировал 

http://mspi.edu.ru/news/studsovet_mspi_ob_uchastii_v_obshchestvennom_nablyudeniya_na_vyborah_prezidenta_rossii.html
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предложения в Управу Басманного района Центрального Административного 

Округа города Москвы. 

     Продолжая развитие данного направления молодежной политики и 

воспитательной работы обучающихся института, студенты МСПИ  осенью 2018 г. 

приняли активное участие в качестве волонтеров и общественных наблюдателей на 

выборах мэра Москвы в единый день голосования. Пройдя первичную процедуру 

регистрации на сайте кандидата в мэры города Москвы С.С. Собянина и 

последующую аккредитацию в волонтеры, студенты МСПИ в летний период 

предвыборной агитации работали на территориях Красносельского и Басманного 

районов Центрального административного округа города Москвы.  Такой 

положительный опыт волонтерской и общественно-политической работы студентов 

института стал возможным, в том числе, благодаря совместному соглашению о 

взаимовыгодном сотрудничестве между Управой района Басманный и МСПИ.       

9 сентября, в день процедуры выборов мэра Москвы, студенты МСПИ: Мария 

Морозова, Кирилл Колкунцов (факультет педагогики и психологии); Александра 

Лопатка, Ангелина Аряшева (факультет коррекционной педагогики и специальной 

психологии); Анастасия Медведева, Даниил Бабенко (факультет практической 

психологии) работали на избирательных участках Басманного района Центрального 

административного округа города Москвы в качестве волонтеров и общественных 

наблюдателей. 

     Успех активной работы студентов МСПИ на прошедшем общественно 

политическом мероприятии, определяющим социально-экономическое развитие и 

социокультурную среду столицы на многие годы вперед, подтверждается не только 

настоящими благодарственными письмами и почетными грамотами в адрес 

участников, но и приобретенными ими навыками социальной коммуникации и 

полученным опытом ранее реализованных инициатив.  

     По результатам такой социально значимой и ответственной работы глава управы 

Басманного района Центрального административного округа города Москвы С.К. 

Дадаев направил письмо в адрес коллектива Московского социально-

педагогического института с благодарностью за участие в выборах мэра Москвы 9 

сентября 2018 года. Руководитель также персонально высоко отметил заслуги всех 

студентов института, активно принимавших участие в волонтерской работе и 

общественном наблюдении за выборами столичного градоначальника. 

  

 

9.4. Создание оптимальной социальной среды и личностно развивающих 

условий деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение и 

самореализацию будущего специалиста 

 

Образовательная среда вуза является важным психологическим условием не 

только для приобретения студентами профессиональных знаний, умений и навыков, 

но и для  стремления к самосовершенствованию и самореализации. И одна из  

основных задач воспитательной работы  МСПИ состоит в том, чтобы создать  

условия  для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 
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самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. Успешному 

решению этой задачи во многом  способствует реализуемый в МСПИ психолого-

педагогический тренинг для первокурсников «Адаптив». Идея программы 

разработана доктором педагогических наук, профессором кафедры педагогики и 

психологии МСПИ Е.А. Левановой. Основная идея программы – создание особой 

атмосферы взаимодействия и сотрудничества студентов, преподавателей вуза, 

практических психологов и тренеров. А цель программы – личностная и 

профессиональная адаптация студентов первого курса к процессу обучения в вузе, 

раскрытие творческого потенциала, выявление способностей и интересов 

студентов, формирование активной гражданской позиции.  
     В 2018 году МСПИ выступил в качестве социального партнера на IV 

Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

     Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество, создание 

условий для их самореализации является одним из основных направлений 

социальной политики России. Именно поэтому IV Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

являющийся самым массовым в мире по количеству участников, приобрел в нашей 

стране такую популярность. «Абилимпикс» стартовал 21 ноября 2018 г. в Москве на 

ВДНХ и объединил около 1200 человек с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 14 до 

65 лет. 

     В этом году МСПИ впервые принял участие в данном мероприятии в качестве 

социального партнера вместе с ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж № 18 

«Митино». Ректор МСПИ Дмитрий Алексеевич Мельников вошел в состав 

Координационного совета партнеров-работодателей IV Национального чемпионата 

«Абилимпикс» при Минобрнауки России.   

     28 сентября 2018 года в Московском социально-педагогическом институте 

состоялось заседание Круглого стола, организованное факультетом коррекционной 

педагогики и специальной психологии МСПИ и Сообществом семей слепоглухих. 

Данное мероприятие было проведено в рамках социальной программы помощи 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью «Передышка», направленной на 

профилактику социального сиротства. 

     Проект «Передышка» дает возможность родителям детей с инвалидностью 

воспользоваться помощью специально обученной профессиональной семьи, на 

время доверив ей заботу о ребенке. Такой простой вид помощи позволяет снизить 

психологическую напряженность в семье, а главное - сохранить ребенка в семье.  

     Успех программы «Передышка» всецело зависит от наличия профессиональных 

семей – подготовленных людей, которые оказывают профессиональные услуги по 

семейному уходу за детьми, обеспечивая наилучшие условия для развития ребенка 

и его социальной адаптации. 

     Круглый стол в МСПИ стал дискуссионной площадкой для обсуждения 

важнейших вопросов совершенствования практической деятельности студентов в 
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области социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, а также оказания помощи 

семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии.  

     В своем выступлении координатор проекта Наталья Кудинова и психолог Марфа 

Бусеева рассказали о возможностях для родителей детей с инвалидностью 

воспользоваться помощью специально обученных профессиональных родителей, в 

роли которых могут выступать и студенты.          

     В дискуссии приняли участие студенты факультета коррекционной педагогики и 

специальной психологии, участники проекта «Передышка» -  Елизавета Корчагина, 

Елена Гречихина и Кристина Барынина. Они рассказали участникам Круглого стола 

о приобретенном опыте взаимодействия с детьми и взрослыми, имеющими 

отклонения в развитии, и возможности реализации полученных знаний, которые 

будут способствовать и успешной учебе, и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

     В работе Круглого стола также приняли участие семьи, которые уже 

воспользовались помощью специалистов (профессиональных родителей и 

участников проекта) и выразили благодарность за профессиональную помощь и 

поддержку, благодаря чему у них появилась возможность реализовывать 

собственные планы, несмотря на трудную жизненную ситуацию. 

      Студенты, принимавшие участие в дискуссии, выразили желание стать 

волонтерами Сообщества семей слепоглухих и работать в проекте «Передышка». 

Уже в марте 2019 года им предстоит пройти обучение в Школе профессиональных 

родителей. 

     Участие МСПИ в проекте «Передышка», безусловно, поможет студентам развить 

в себе качества, необходимые для становления социально активной личности, 

сформировать профессиональные ценности, понимание значимости своей 

профессии и стремление к профессиональному росту. 

     Студенты Московского социально-педагогического института выступили в роли 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

2018 года. 

     Этому предшествовало проведение Департаментом образования города Москвы 

специального обучающего семинара, после прохождения которого студентам 

МСПИ были выданы удостоверения общественных наблюдателей. 

     В течение мая и июня 2018 г. 16 студентов, представляющих все факультеты 

МСПИ, работали в целом ряде школ города Москвы: ГБОУ Школа № 1429, ГБОУ 

Школа «Покровский квартал», ГБОУ Школа № 1637, ГБОУ Школа № 1173, ГБОУ 

Школа № 1908, ГБОУ Школа № 1552, ГБОУ Школа № 345, ГБОУ Школа № 902 

«Диалог», ГБОУ Школа № 2025, ГБОУ Школа № 1448. 

      Студенты МСПИ не первый год принимают участие в работе в качестве 

общественных наблюдателей. Руководство института отмечает высокую активность 

всех студентов на этапах подготовки и участия в качестве наблюдателей на 

ОГЭ/ЕГЭ, и надеется, что эта работа станет чрезвычайно полезной практикой для 

будущих выпускников Московского социально-педагогического института 
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      В течение 2018 года   студенты МСПИ  стали частыми гостями на телеканале 

«Россия-1» и постоянными зрителями общественно-политических программ 

«Поединок» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» и ТВЦентр «Право голоса». 

 По приглашению редактора программ Г. Барышниковой студенты посетили 

более 15 телепередач, которые дали им уникальную возможность познакомиться с 

организацией общественно-политических программ, увидеть профессиональную 

работу журналистов, политологов, работников телевидения, политических деятелей 

и авторитетных экспертов. 

 Традиционно в Московском социально-педагогическом институте 

отмечаются День знаний, День российского студенчества, посвящение в студенты, 

проводятся Дни открытых дверей Института и факультетов. В организации и 

проведении всех мероприятий студенты принимают активное участие: готовят 

сценарии и концертную программу, встречают почетных гостей, проводят 

социологические опросы и пр. Привлечение студентов к организации и проведению 

общеинститутских мероприятий является одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих условия для творческого самовыражения и самореализации 

студентов. 

9.5. Развитие студенческого самоуправления 

 

Важной составляющей системы воспитания в МСПИ является деятельность 

органов студенческого самоуправления, цель которых заключается в развитии 

студенческих инициатив в различных сферах вузовской жизни: стимулировании 

творчества, защите прав и интересов студенчества, решении социальных вопросов, 

развитии научно-исследовательской работы студентов,  - тем самым и определяется 

вектор на повышение качества учебного процесса. 

В МСПИ разработано и утверждено «Положение о Студенческом совете», 

утвержден состав Студенческого совета. В состав Студенческого совета МСПИ 

входят представители обучающихся всех факультетов. В структуре Студенческого 

совета 3 сектора: по учебной и профориентационной работе; по научной работе; по 

культурно-массовой работе. Возглавляет и координирует работу Студенческого 

совета – председатель, который избирается на общем собрании Студенческого 

совета. 

 Основными целями деятельности Студенческого совета Института являются: 

-создание социокультурной развивающей среды Института; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников;  

- формирование базовых социально-личностных качеств, таких как духовность, 

высокая нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, 

способность к творческому самовыражению, профессиональная и социальная 

мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к здоровому образу 

жизни; 

- развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

Института; 
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Для достижения данных целей Студенческий совет Института осуществляет 

следующие функции: 

̶ разрабатывает предложения по основным направлениям образовательной и 

внеучебной деятельности Института и механизмы их реализации с учетом проблем 

студентов посредством анализа их актуальных потребностей в образовательной, 

научной, культурной, социальной и организационной сферах; 

̶ представляет мнение обучающихся при принятии Институтом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

̶ оказывает содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих 

интересы студентов, поиск путей и методов их решения; 

̶  оказывает содействие руководству Института в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в организации воспитательного процесса; 

̶  участвует в формировании гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов Института; 

̶  способствует сохранению и развитию ценностей и традиций взаимного 

уважения между обучающимися и работниками Института; 

̶  оказывает содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств студентов Института; 

̶  организует участие обучающихся в научной и инновационной деятельности 

Института; 

̶  организует отдых и досуг обучающихся, проведение культурно-массовых, 

спортивных  и благотворительных мероприятий; 

̶ участвует в разработке системы поощрения студентов Института за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за 

активное участие в деятельности Студенческого совета Института, научной и 

общественной жизни Института; 

̶ содействует развитию межвузовских, межрегиональных и международных 

связей со студенческими, молодежными и иными общественными объединениями; 

- обеспечивает информирование обучающихся и потенциальных абитуриентов 

о деятельности Студенческого совета Института. 

Организация студенческого самоуправления в Московском социально-

педагогическом институте является одной из форм самоуправления, направленная  

на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие её социальной активности, поддержки 

и реализации социальных инициатив. Для решения целей и задач, стоящих перед 

Студенческим советом института, в состав Ученого совета МСПИ избрана 

Жуковская Е.В., председатель Студенческого совета, студентка 2 курса 

магистратуры факультета практической психологии (приказ об утверждении 

состава Ученого совета № 62 от 28.12.2018г.). 

В 2018 году получила дальнейшее развитие инициатива Студенческого совета 

МСПИ об участии студентов в процессе общественного наблюдения на выборах 

Президента России.  В рамках сотрудничества с Управой района Басманный, 

Центрального административного округа города Москвы, студенты МСПИ уже 
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имели опыт волонтерской работы в период выборов кандидатов в депутаты 

седьмого созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Именно тогда, наиболее активная часть студенческого сообщества 

МСПИ принимала участие в Праймериз государственных партий, кандидаты в 

депутаты которых избирались в Государственную Думу.  

      Принимая во внимание добровольное желание студентов института принять 

активное участие в процессе общественного наблюдения на выборах Президента 

России в качестве хорошей практики и социальной работы, Студсовет МСПИ вынес 

этот вопрос на обсуждение, а данная инициатива, обозначенная как «Студенты 

негосударственных вузов России за честные выборы», получила поддержку 

ректората института. 

     Руководство МСПИ традиционно поддерживает студенческие и молодежные 

инициативы, решая ряд общественно значимых задач в содружестве с 

некоммерческими социально ориентированными и общественными организациями. 

Студенческий актив МСПИ развивает волонтерское движение, участвует в 

реализации программ и социальных проектов для детей и молодежи. И в данном 

случае, ректорат МСПИ также поддержал добровольную инициативу своих 

студентов, обосновывая свое решение тем, что такая общественная работа, прежде 

всего, является хорошей практикой обучающихся по социологическим, 

психологическим и управленческим направлениям в институте.  

      13 апреля 2018 года в театре Российской Армии прошла масштабная 

молодежно-патриотическая акция «Москвичи на службе России. Звездный призыв», 

посвященная 100-летию создания Военного комиссариата города Москвы. Цель 

данной акции – популяризация военной службы в армии. Праздничное мероприятие 

было организовано Военным комиссариатом г. Москвы, фондом «Сильная Армия», 

Российской ассоциацией «Армия и культура» при поддержке Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы. 

          В рамках подписанного двустороннего соглашения между Московским 

социально-педагогическим институтом и Военным комиссариатом города Москвы о 

сотрудничестве и совместной деятельности по консультативным и правовым 

вопросам в области  военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки 

студентов к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации  начата 

работа по созданию  военно-патриотических студенческих объединений  в 

структуре МСПИ, развитию волонтерской деятельности в ветеранских 

организациях. Созданная межведомственная рабочая группа совместно со 

Студенческим советом МСПИ подготовила план работы по  проведению 

совместных мероприятий военно-патриотической и культурно-просветительской 

направленности с участием студентов и преподавателей МСПИ. 

         Качество образования является одним из основных показателей 

деятельности МСПИ. Администрация института содействует и поддерживает 

активность и инициативу Студенческого совета Института в возможности  участия 

студентов в управлении качеством образования.  
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Основные цели учебного сектора Студенческого совета в течение 2018 года - 

работа с отстающими студентами, содействие повышению качества образования в 

вузе.  Для решения поставленных целей учебный сектор решал следующие задачи: 

-проведение анализа и выявление причин неуспеваемости студентов и 

разработка предложений по их решению; 

-контроль посещаемости студентами учебных занятий; 

-участие в работе деканских совещаний по вопросам качества образования; 

-проведение социологических опросов среди студентов МСПИ по вопросам 

организации и совершенствования учебного процесса; 

-организация работы с отстающими студентами; 

- организация мероприятий по повышению мотивации студентов к процессу 

обучения.  

Высокое качество образования в МСПИ подтверждено участием Института в 

экспериментах по независимой оценке знаний студентов в рамках проведения их 

промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий. Студенческий совет 

принял активное участие в подготовке и проведении очередного этапа 

эксперимента по независимой оценке знаний студентов в рамках проведения 

промежуточной аттестации летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного 

года, проводимого  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

     По результатам, полученным в ходе мероприятий НОКВО, средний балл знаний 

студентов МСПИ  по оценке независимых экспертов составил 4,7 балла, что на 0,03 

балла выше, чем год назад. 

По инициативе и непосредственным участии Студенческого совета при 

поддержке  ректората МСПИ  разработано и утверждено Положение о «Конкурсе 

«Лучший студент года» Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт». 

 Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- создание условий, способствующих формированию активной жизненной 

позиции студентов МСПИ; 

- поощрение студентов, активно участвующих в научной, культурно-массовой, 

творческой и общественной работе, а также стимулирование их творческого и 

профессионального роста; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по различным 

профилям подготовки; 

-повышение интереса студентов к своей будущей профессиональной 

деятельности, её социальной значимости; 

- повышение мотивации обучающихся к процессу обучения; 

- расширение круга профессиональных умений по выбранному направлению, 

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

- пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов 

становления, саморазвития и самовыражения личности, её самоутверждения; 

- сплочение коллектива студенческой группы, развитие дружеских 

взаимоотношений студентов; 
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- формирование благоприятного имиджа и повышение престижа МСПИ. 

Ежегодно Студенческий совет института принимает участие в подведении 

итогов Конкурса «Лучший студент года», приуроченного ко Дню знаний и началу 

нового учебного года.  В сентябре 2018 года жюри конкурса, в состав которого 

вошли члены ректората и Студенческого совета Института, рассматривая 

показатели активности студентов в общественной, культурно-массовой и научной 

работе, а также результатов успеваемости  из 218 претендентов выбрало лучших 

студентов факультетов и лучшего студента МСПИ 2018 года. 

По итогам Конкурса в 2018 году лучшими студентами факультетов признаны: 

- Никита Лагутин и Узенков Павел  (факультет социологии, экономики и 

управления); 

- Виноградов Артем и Жуковская Елена (факультет практической психологии); 

- Морозова Мария и Романова Анастасия (факультет педагогики и психологии); 

- Попова Наталья  и Абрамкина Александра (факультет коррекционной педагогики 

и специальной психологии). 

     Победителем Конкурса «Лучший студент 2018 года» Московского социально-

педагогического института стал  Бабенко Даниил (факультет практической 

психологии). 

     По инициативе Студенческого совета МСПИ в 2018 году разработано 

Положение о Конкурсе «Студенческий дебют». Основная цель проведения 

Конкурса: выявление талантливых и эрудированных студентов, а также 

популяризация активности студентов в общеинститутских культурно-массовых 

мероприятиях.  

 Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- развитие студенческих инициатив; 

- повышение уровня художественного и исполнительского мастерства студентов; 

- поддержка и развитие институтских традиций; 

- активизация совместной работы преподавателей, администрации и Студенческого 

 совета МСПИ по организации внеучебной работы со студентами. 

В 2018 году Студенческий совет МСПИ принял участие в организации и 

проведении следующих мероприятий: 

 - работа в качестве общественных наблюдателей на выборах Президента 

России в марте 2018 г.; 

        - работа в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

       - работа на избирательных участках Басманного района Центрального 

административного округа  в качестве волонтеров и общественных наблюдателей в 

день выборов мэра г. Москвы; 

- участие в проведении психолого-педагогического тренинга для 

первокурсников «Адаптив»; 

- участие в работе XXVII Международных Рождественских образовательных 

чтениях; 
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- участие в экскурсиях, студенческих балах, посещениях театров, выставок; 

- участие в студенческих  научно-практических конференциях; 

- участие в работе Всероссийского форума добровольцев; 

- работа в отряде «Волонтеры Победы». Участие в патриотической акции 

«Бессметный полк»; 

 участие в патриотической акции «Вахта памяти»; 

- участия в волонтерских и благотворительных  мероприятиях традиционной 

акции «Спешите делать добро!»; 

- организация и проведение традиционной патриотической акции МСПИ 

«Светлой памяти верны!»; 

- участие в телепередачах  «Поединок», «Вечер с Владимиром Соловьевым», 

«Право голоса», «Привет, Андрей»; 

- участие в профориентационной работе; 

- участие в организации и проведении Дня знаний, Дня российского 

студенчества, Дней открытых дверей; 

- участие в эксперименте Рособрнадзора по независимой оценке знаний 

студентов; 

В целом можно сделать вывод о том, что в Институте создана эффективная 

система единого информационного пространства, сохранения  и развития 

корпоративной культуры, сформирована единая политика по связям с 

общественностью, положительно влияющая на имидж Института, проводится 

большая работа по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 

молодежи. Значительно повысилась роль учебно-воспитательной работы 

преподавателей в системе образовательного процесса. Возросла роль 

студенческого самоуправления, повысилась мобильная активность студентов 

и преподавателей. 

 

Часть II: Результаты анализа показателей самообследования  

деятельности НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

     Негосударственное образовательное учреждение высшего  образования 

«Московский социально-педагогический институт» является современным учебным 

заведением, призванным развивать социально ориентированные профессии и 

содействовать приобретению целого ряда актуальных профессиональных 

компетенций, обеспечивая высокую конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда.  В Институте приняты и успешно реализуются «Программа стратегического 

развития НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» на 2015-2018 

гг.» и Стратегические инициативы и направления развития НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический институт» до 2018 года.      
      По оценке  Независимого общественного совета, действующим под эгидой 

двух профильных комитетов Государственной Думы РФ по образованию и науке  

МСПИ вошел в число ста лучших вузов России. Согласно проведенному   рейтингу 
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частных вузов России МСПИ вошел в число 77 лучших негосударственных вузов 

страны. По результатам мониторинга  деятельности образовательных организаций  

в 2018 году  МСПИ подтвердил статус эффективного вуза. 

В октябре 2018 года Московский социально-педагогический институт успешно 

прошел процедуру государственной аккредитации основных образовательных 

программ. 

      Основные виды деятельности МСПИ обеспечены необходимым учебно-

методическим сопровождением. Анализ нормативно-правовой базы позволяет 

сделать вывод о том, что деятельность Института осуществляется в полном 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Министерства науки и высшего образования  

РФ. 

     Структура управления Институтом ориентирована на эффективную 

организацию учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и научно-

методической работы, неуклонное повышение качества образования.  

Анализ общей структуры позволяет сделать выводы о том, что  Институт 

располагает эффективной  системой управления, которая соответствует 

основным принципам деятельности Института, направленным на решение 

основных целей и задач, поставленных перед вузом. 

     Институт осуществляет подготовку специалистов по направлениям  в 

соответствии с утвержденными учебными планами, разработанными на основании 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Учебные планы и календарные учебные графики оставлены согласно 

государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра,  магистра. 

Анализ организационно-методической и учебно-методической 

документации  образовательных программ высшего образования   дает 

основание заключить, что реализуемые в МСПИ  образовательные программы 

высшего образования соответствуют требованиям  ФГОС ВО. 

       В Институте проводится работа по совершенствованию системы обеспечения 

качества образования: постоянно обновляется учебно-методическая документация, 

проводится внутренний и внешний мониторинг качества успеваемости, анализ 

результатов экзаменационных сессий, результатов государственных итоговых 

аттестаций, качества подготовки обучающихся. Институт является постоянным 

участником проводимых Рособрнадзором независимых экспериментов качества 

образования обучающихся в рамках проведения промежуточной аттестации. 

Анализ качества успеваемости позволяет сделать вывод, что в Институте 

создана эффективная внутренняя и внешняя система мониторинга качества 

обучения, направленная на осуществление контроля, совершенствования 

организации учебного процесса и дальнейшего повышения качества обучения. 

     В Институте проводится работа по внедрению новых инновационных форм 

и методов обучения, реализации интерактивных форм, средств активизации 

познавательной деятельности обучающихся, организации самостоятельной и 

научно-исследовательской работы обучающихся.  



 

 74 

Внедрение инновационных форм и методов обучения, реализация 

интерактивных форм способствуют повышению мотивации к процессу 

обучения, личностной  профессиональной адаптации обучающихся, 

активизации учебного процесса. 

     Организация учебного процесса в Институте носит 

практикоориентированный характер. 

Практикоориентированное обучение в МСПИ дает возможность студентам  

сформировать необходимые  компетенции для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

     Показателями качества подготовки специалистов является востребованность 

выпускников на рынке труда, становление и динамика их профессионального роста.  

  Анализ данных о профессиональной деятельности выпускников 

позволяет сделать вывод о том, что выпускники МСПИ востребованы на 

рынке труда. 

     Перед Институтом стоит задача расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг с целью увеличения контингента обучающихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению, и получению дополнительных знаний для 

дальнейшей практической деятельности. 

Качественное методическое и кадровое обеспечение дополнительных 

профессиональных образовательных программ позволяет расширить спектр 

дополнительных образовательных услуг, повысить контингент обучающихся 

и их мотивацию к процессу обучения, поддерживать высокий спрос на 

образовательные услуги МСПИ. 

     В  Институте созданы необходимые условия для развития системы 

профессиональной ориентации и отбора будущего контингента обучающихся. 

Довузовская подготовка ставит своей целью создание необходимых условий для 

профессионального самоопределения, проявления способностей и ориентации 

абитуриентов на обучение по профилям Института. 

 В Институте создана эффективная система профориентационной работы, 

способствующая осознанному, объективному выбору абитуриентом своей 

будущей профессии. Уровень требований при конкурсном отборе 

абитуриентов достаточно высок, и в Институт зачисляются выпускники 

образовательных учреждений с достаточным уровнем подготовки. 

      Для качественной организации учебного процесса Институт располагает 

необходимой учебно-лабораторной базой. Вуз активно использует в учебном 

процессе информационные ресурсы. 

Анализ учебно-лабораторной базы и организации информационного 

обеспечения показывает, что в Институте создана эффективная учебно-

лабораторная база, способная обеспечить внедрение научных методов 

передового опыта в практику обучения, создания научного и технического 

потенциала, необходимого для реализации основных образовательных 

программ. Обеспеченность основной учебно-методической и научной 

литературой, рекомендуемой в программах  дисциплин (модулей), 

соответствует необходимым нормативным требованиям.  
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      МСПИ обладает высококвалифицированным кадровым составом, 

задействованным  во всех сферах образовательной деятельности Института 

(обучение по основным  образовательным программам, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке) и способен обеспечить высокое качество 

образования.  

Эффективная работа вуза по подбору и расстановке преподавательских 

кадров свидетельствует о том, что учебный процесс в Институте обеспечен 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Характеристика профессорско-преподавательского состава вуза соответствует 

квалификационным требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»  и требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

Научно-исследовательская работа в МСПИ тесно связана с содержанием 

образовательной деятельности и направлена на проведение фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований, интеграцию образовательной и 

научной деятельности Института; организацию и проведение ключевых 

направлений научной работы по проблемам, определенным годовыми планами НИР 

Института, заключенными контрактами и договорами исследовательских проектов 

по грантам Фондов, целевым программам министерств и ведомств, создание 

инновационной стратегии научно-исследовательской деятельности Института, 

определяющей основы научной политики Института на основе и в соответствии с 

Программой стратегического развития Института;  

Анализ научно-исследовательской деятельности Института позволяет 

сделать вывод о том, что научно-исследовательская работа ведется в 

соответствии с планами НИР кафедр, результаты научных исследований в 

рамках направлений используются в научных монографиях и статьях, 

научных докладах, а также в ходе реализации учебного процесса, написания и 

защиты курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Результаты научно-исследовательской деятельности активно интегрируются в 

образовательный процесс. 

     Основной целью программы международного сотрудничества является 

интеграция вуза в мировой образовательное пространство, увеличение 

академической мобильности студентов.  

Проведенная в 2018 году работа по расширению международных 

контактов  свидетельствует о положительной динамики развития 

международной деятельности вуза, расширении международных связей и 

направлений деятельности с зарубежными партнерами и увеличении 

академической мобильности студентов.  



 

 76 

     Институт располагает эффективной, современной материально-технической 

базой для обеспечения образовательного процесса:  проведения лекций, 

консультаций, практических и самостоятельных занятий обучающихся по всем  

направления подготовки. В Институте имеются специализированные спортивные 

залы, аудитории для художественно-творческих занятий по декоративно-

прикладному творчеству и изобразительному искусству, учебно-лекционные 

кабинеты для проведения дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

обучающихся, учебно-исследовательские и учебно-методические ресурсные 

центры, кабинеты тренингов, аудитории и учебные лаборатории с 

мультимедийными демонстрационными комплексами.  

Материально-техническая база Института соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшему учебному заведению, и обеспечивает проведение 

учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ. Имеющееся оборудование аудиторий 

и кабинетов отвечает требованиям, предъявляемым  ФГОС ВО. 

 

     Положительные тенденции роста качества образования, укрепление позиций 

Московского социально-педагогического института в образовательном 

пространстве, в том числе постоянно развивающиеся партнерские отношение с 

зарубежными вузами – это результат эффективной, целенаправленной работы 

коллектива вуза по выполнению стратегических инициатив и направлений развития 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт».  

Анализ всех направлений деятельности МСПИ свидетельствует, 

что вуз удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к 

учреждениям высшего образования. 
Рекомендации  

для  дальнейшего совершенствования деятельности Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» 

 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование образовательной деятельности. 

2. Увеличение численности контингента обучающихся, в том числе 

иностранного контингента. 

3. Модернизация и расширение материально-технической базы 

образовательного процесса. 

4. Совершенствование финансово-экономических механизмов, направленных 

на финансовую стабильность и устойчивость института. 

5. Увеличение объема фундаментальных исследований за счет более широкого 

участия института в конкурсах на получение грантов РФФИ и РГНФ; активизация 

деятельности по подаче заявок МСПИ на участие в международных научно-

исследовательских программах и грантах; активизация работы по увеличению 

количества публикаций в научных журналах мира, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и Scopus. 


