
                                         

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт» за 2021 год 

 

 

 

                                                                 Москва, 2022 

 

 





 3

СОДЕРЖАНИЕ: 
Введение  4-5 

Часть I АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
1. Общие сведения об образовательной организации  4-7 
1.1. Цель (миссия) вуза, основные направления стратегического   
развития, политика вуза в области качества образования  7-8 
1.2. Локальные нормативные документы, регламентирующие   
деятельность Института  8-11 
2. Система управления и структура Института  
2.1. Система управления  11-19 
2.2. Структура Института  19-20 
3. Образовательная деятельность   
3.1. Образовательная деятельность по программам высшего образования 20 
3.2. Система оценки качества образования. Независимая оценка качества  
образования  22 
3.3. Мониторинг качества успеваемости  23-30 
3.4. Соответствие учебных планов и учебно-методической документации   
требованиям ФГОС ВО  30-33 
 3. 5. Формы и методы организации учебного процесса 33-35 
 3.6. Совершенствование системы практикоориентированного учебного  
 процесса 35-46 
 3.7. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным   
 образовательным программам  46-50 
4. Востребованность выпускников МСПИ на рынке труда 50-52 
5. Профориентационная работа 52-55 
6. Учебно-лабораторная база Института, организация   
библиотечно-информационного сопровождения  55-57 
7. Кадровый потенциал Института  57-60 
8. Научно-исследовательская деятельность  61-84 
9. Международная деятельность  85-91 
10. Материально-техническая база 91-96 
11. Внеучебная работа         96 
11.1. Формирование духовно-нравственных ценностей 97-98 
11.2. Развитие студенческого волонтерского движения 98-101 
11.3. Формирование условий гражданского и патриотического воспитания  
студенческой молодежи 101-105 
11.4. Создание оптимальной социальной среды и личностно  
развивающих условий деятельности, обеспечивающих творческое  
самовыражение и самореализацию будущего специалиста 105-111 
11.5. Развитие студенческого самоуправления 111-114 

  
Часть II  Результаты анализа показателей самообследования  

деятельности НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт  
Общие выводы и рекомендации 114-118 

 

 

 

 

 



 4

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 
деятельности Негосударственного образовательного учреждения высшего  
образования «Московский социально-педагогический институт» в 2021 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» (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218) 
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»,  приказа  
ректора МСПИ от 10.01.2022 г. № 1 «О подготовке ежегодного «Отчета о 
самообследовании НОУ ВО МСПИ».  
Самообследование проводилось комиссией под председательством ректора 
Мельникова Д.А.  в составе:  
Калачевой Г.А., проректора по учебно-методической работе;  

Саякина В.Ю., проректора по научной работе, контролю качества образования и 
молодежным проектам;  

- Кулешова В.В. – проректора по развитию; 

- Смирнова Д.В. – проректора по воспитательной работе и молодежной политике; 

- Прокопенко А.Ю. - декана факультета коррекционной педагогики и специальной 
психологии; 

- Сенатор С.Ю. -  декана факультета педагогики и психологии; 

- Боровик Ю.Н. - декана факультета практической психологии. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации.  

 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 проведен 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 
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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»;  

• 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.  
 
     Согласно лицензии МСПИ имеет право ведения образовательной деятельности 
по следующим уровням образовательных программ:  

Высшее образование – программы бакалавриата 
 

№№ 
п/п 

Коды направлений 
подготовки 

Наименование направлений подготовки 

1. 37.03.01 Психология 
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3. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
4. 39.03.01 Социология 
7. 44.03.01 Педагогическое образование 
8. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
9. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 
Высшее образование – программы магистратуры 

 
№№ 
п/п 

Коды направлений 
подготовки 

Наименование направлений подготовки 

1. 37.04.01 Психология 
2. 39.04.01 Социология 
4. 44.04.01 Педагогическое образование 
5. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
6. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 
 

Дополнительное образование 
 

№№ 
п/п 

Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
2. Дополнительное профессиональное образование 

 
На основании Свидетельства о государственной аккредитации № 2912 от 10 
октября 2018 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор), МСПИ аккредитован: 
 

Высшее образование - бакалавриат 
 
№№ 
п/п 

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
профессионального 
образования 

Наименование укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 
профессионального образования 

1. 37.00.00 Психологические науки 
2. 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

Высшее образование - магистратура 
 
№№ 
п/п 

Коды укрупненных 
групп профессий, 

Наименование укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 
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специальностей и 
направлений 
подготовки 
профессионального 
образования 

профессионального образования 

1. 37.00.00 Психологические науки 
2. 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до 10.10.2024 
года. 
 

 
1.1. Цель (миссия) вуза, основные направления стратегического развития, 

политика вуза в области качества образования 

    Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский социально-педагогический институт» является одним из ведущих 
негосударственных вузов России, миссия которого - быть современным учебным 
заведением, призванным развивать социально ориентированные профессии и 
содействовать приобретению целого ряда актуальных профессиональных 
компетенций, направленных на формирование высокой конкурентоспособности и 
готовности выпускников к эффективной профессиональной деятельности с целью 
развития и совершенствования российской системы образования и социальной 
сферы.   

           За свою более чем двадцатипятилетнюю историю существования 
Институт подготовил более тринадцати тысяч высококвалифицированных 
специалистов, дипломные работы которых позволяют совершенствовать и внедрять 
современные формы управления и технологии для различных сфер народного 
хозяйства и создавать образцы конкурентоспособной продукции. Выпускники 
МСПИ работают на предприятиях, в школах, детских садах, учреждениях культуры, 
здравоохранения и в других образовательных и специальных учреждениях 
Московского региона. 
       

В 2021 году по итогам рейтинга, проведенного рейтинговым агентством 
RAEX (РАЭКС-Аналитика), Московский социально-педагогический институт, как 
и в предыдущие годы, вошел в Топ-5 лучших негосударственных вузов России. 
     Основными задачами, реализуемыми в рамках стратегического плана развития 
МСПИ, являются:  
- качественная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов; 
- развитие и совершенствование внутренней системы качества образования;   
- совершенствование содержания и технологий образования на основе 
компетентностного подхода;  
- укрепление позиций Московского социально-педагогического института в 
международном научно-образовательном сообществе и проведение активной 
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деятельности по экспорту образовательных услуг в страны ближнего и дальнего 
зарубежья;  
- повышение академической мобильности на международном и российском 
уровнях; 
-  повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава 
через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в 
том числе и в области качества образования; 
- развитие научного и творческого потенциала профессорско-преподавательского 
состава путем организации учебной, научно-исследовательской и воспитательной 
работы на принципах фундаментальности, непрерывности и преемственности; 
- модернизация материально-технической базы института.  
  

1.2. Локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

института 

 

В Институте разработаны и утверждены следующие внутренние нормативные 
документы, соответствующие действующему законодательству РФ: 

- Устав Института;  
- Положение об Ученом совете Института; 
- 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 практической подготовке обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования в Негосударственном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-
педагогический институт»; 
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- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу в НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт»; 

- 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;  
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- Положение об электронной информационно-образовательной среде НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт»; 

- 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. 



 11

     Кроме того, в Институте разработаны и утверждены другие нормативные и 
организационно-распорядительные документы, необходимые для организации 
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. 

 

2. Система управления и структура Института 

2.1. Система управления: 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ и Уставом Института на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 
Органами управления Института являются: 
- Совет Учредителей; 
- Ученый совет; 
-  Конференции работников и обучающихся института; 
- ректор Института 
       Деятельность Института направляется и координируется Советом Учредителей, 
являющимся постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления 
Института. 
 Компетенции Совета Учредителей: 
 - утверждение и внесение изменений в Устав Института; 
 - определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 
формирования и использования его имущества; 
 - назначение и досрочное прекращение полномочий ректора Института, проректора 
по экономической деятельности; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 
 - принятие решений о реорганизации и ликвидации Института; 
 - рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о самообследовании 
Института; 
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Учредителей. 
     В целях рассмотрения вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 
решения педагогических, научно-методических и учебно-методических вопросов, а 
также в целях изучения и распространения передового опыта в Институте создается 
Конференция работников и обучающихся Института. 
     Конференция работников и обучающихся является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Института, состоящим из членов Ученого 
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совета и представителей обучающихся и работников. Решения Конференции 
работников и обучающихся носят рекомендательный характер. 
     Компетенции Конференции работников и обучающихся:    
     -участие в разработке Устава Института, изменений и дополнений к Уставу; 
     -рекомендации по вопросам совершенствования учебной, научной, 
воспитательной, организационной и управленческой деятельности Института; 
     -избрание членов Ученого совета; 
     -участие в разработке основных образовательных программ; 
     -рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью и поведением 
обучающихся; 
     - иные вопросы, отнесенные к компетенции Конференции. 
     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.  Срок 
полномочий Ученого совета – 5 лет. 
      К компетенции Ученого совета МСПИ относятся: 
     - принятие решения о созыве общего собрания работников МСПИ, а также иные 
вопросы, связанные с его проведением; 
     -  определение основных перспективных направлений развития МСПИ, включая 
его образовательную и научную деятельность;  
     - принятие изменений и дополнений в Устав МСПИ;                                                              
     - нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 
деятельности, в том числе установление режима занятий обучающихся, форм, 
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МСПИ; 
     - рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы 
стратегического развития МСПИ; 
     - заслушивание ежегодных отчетов ректора МСПИ; 
     - рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-
исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 
деятельности МСПИ; 
     - утверждение планов работы Ученого совета МСПИ; 
     - рассмотрение кандидатур работников и представление их к присвоению звания 
«Почетный профессор МСПИ» на основании «Положения о звании «Почетный 
профессор Московского социально-педагогического института», представления их 
к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоения 
им почетных званий с последующим рассмотрением на Ученом совете МСПИ; 
     - решение вопросов осуществления международных связей Института; 
     - рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений МСПИ; 
     - ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 
педагогических работников МСПИ; 
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     - утверждение учебных планов, планов научно-исследовательской работы, 
основных образовательных программ, рассмотрение вопросов переноса сроков 
начала учебного года; 
    - проведение процедуры избрания по конкурсному отбору на должности 
педагогических работников МСПИ; 
   - проведение выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами МСПИ;  
   - принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных 
подразделений МСПИ; 
   - определение направления научных исследований; 
   - рассмотрение и утверждение отчетов научно-исследовательской работы МСПИ; 
   - утверждение кандидатур председателей государственных экзаменационных 
комиссий;  
   - утверждение руководителей научным содержанием программы магистратуры и 
руководителей программ бакалавриата; 
   - утверждение заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета 
МСПИ по представлению председателя Ученого совета; 
   - принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую МСПИ, в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом МСПИ; 
  - рассмотрение состояния и итогов учебной работы МСПИ, результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации); 
  - рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
МСПИ, их аттестации, а в необходимых случаях вопросов о соответствии их 
квалификации выполняемой ими работы в МСПИ; внесение предложение о 
поощрении работников МПСИ; 
  - рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся МСПИ, их 
восстановления на обучение; 
  - рассмотрение материалов самообследования МСПИ, утверждение отчетов о 
самообследовании МСПИ; 
  - рассмотрение других вопросов в пределах своей компетенции. 
      Ученый состав МСПИ избран общим собранием коллектива Института 10 
декабря 2018 г. (протокол № 1 от 10.12.2018г.). Состав ученого совета утвержден 
приказом ректора Института 28.12.2018 г. № 62. Полномочия ученого совета 
определены Уставом Института и Положением об ученом совете МСПИ, 
утвержденным приказом ректора 31 августа 2017 г. № 28/1. 
      Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному годовому 
плану работы.   В соответствии с Планом работы с целью повышения 
эффективности управления Институтом регулярно проводятся деканские 
совещания, совещания ректората по оперативным вопросам, заседания 
Аттестационной комиссии, заседания кафедр.  
     Возглавляет Учёный совет и осуществляет непосредственное управление 
Институтом – ректор. Ректор ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

Учёным советом. В своей работе по управлению Институтом ректор 
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руководствуется принципами устойчивого развития Института, направленными на 
повышение эффективности деятельности Института и усиление демократических 
подходов к управлению. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности вуза 
осуществляют: 

-  проректор по учебно-методической работе; 
- проректор по развитию; 
- проректор по научной работе, контролю качества образования и молодежным 

проектам; 
- проректор по воспитательной работе и молодежной политике. 
В 2021 году на заседаниях Ученого совета Института были рассмотрены 

вопросы, определенные Планом работы МСПИ: 
а) вопросы по общей деятельности 

 
№№ 
п/п 

Вопросы №, дата протокола 

1.  Отчет о работе факультета практической 
психологии и перспективах развития факультета 

протокол № 5 от 
28.01.2021 

2. Отчет о работе факультета коррекционной 
педагогики и специальной психологии и 
перспективах развития факультета 

протокол № 6 от 
25.02.2021 

3. Утверждение отчета о самообследовании НОУ 
ВО МСПИ 

протокол № 7 от 
25.03. 2021 

4. Отчет о работе факультета педагогики и 
психологии и перспективах развития факультета 

протокол № 8 от 
29.04.2021 

5. Об основных направлениях и дальнейшем 
совершенствовании международной 
деятельности МСПИ 

протокол № 11 от 
26.08.2021 

6. Утверждение плана работы МСПИ на 2021/2022 
учебный год 

протокол № 10 от 
24.06.2021 

7. Утверждение кандидатур председателей ГЭК на 
2022 год 

протокол № 11 от 
26.08.2021 

8. Об итогах работы МСПИ в 2020/2021 уч. году и 
приоритетных направлениях деятельности 
Института на 2021/2022 уч. год 

протокол № 1 от 
30.09.2021 

9. Утверждение Правил приема МСПИ на 
2022/2023 учебный год 

протокол № 2 от 
28.10.2021 

10. О реализации мероприятий по подготовке заявки 
на получение контрольных цифр приема на 
обучение по программам бакалавриата и 
магистратуры 

Протокол № 3 от 
25.11.2021 

11. О деятельности совета сайта МСПИ Протокол № 3 от 
25.11.2021 

12. О результатах приемной кампании 2021 года и протокол № 4 от 
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мероприятиях по повышению эффективности 
организации нового набора в МСПИ 

23.12.2021 

13. О совершенствовании системы содействия 
трудоустройства выпускников факультета 
педагогики и психологии 

протокол № 4 от 
23.12.2021 

 
б) вопросы по организации учебного процесса 

 
№№ 
п/п 

Вопросы №, дата протокола 

1.  О совершенствовании системы практической 
подготовки обучающихся факультета 
практической психологии 

протокол № 3 от 
25.11.2021 

2. Об итогах проверки ВКР на плагиат и 
электронном хранении документов в рамках ГИА 

протокол № 6 от 
25.02.2021 

3. Утверждение отчетов председателей ГЭК и об 
итогах работы ГЭК в 2020/2021 учебном году 

протокол № 1 от 
30.09.2021 

 
в) вопросы по научно-исследовательской деятельности 

 
№№ 
п/п 

Вопросы №, дата протокола 

1.  Утверждение плана научно-исследовательской 
работы МСПИ на 2021 год  

протокол № 5 от 
28.01.2021 

2. Утверждение отчета научно-исследовательской 
работы НОУ ВО МСПИ за 2020 год 

Протокол № 7 от 
25.03.2021 

3. О совершенствовании научно-исследовательской 
работы студентов 

протокол № 8 от 
29.04.2021 

 
г) вопросы социальной и воспитательной работы 
 

№№ 
п/п 

Вопросы №, дата протокола 

1.  Торжественное заседание Ученого совета в честь 
празднования 76-ой годовщины победы в 
Великой Отечественной войне; проведение 
патриотической акции «Светлой памяти верны!» 

Май 2021  

2. Церемония вручения дипломов с отличием 
выпускникам МСПИ 2021 года 

Июнь 2021 

3. Утверждение плана мероприятий по 
воспитательной работе на 2021/2022 учебный год 

протокол №2 от 
28.10.2021 

4. О создании волонтерского центра МСПИ Протокол № 4 от 
23.12.2021 
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     Установление тесных партнерских связей во внешней среде Института является 
одним из важнейших стратегических направлений развития МСПИ. Стратегические 
партнерские отношения устанавливаются МСПИ как среди отечественных, так и 
среди зарубежных вузов и организаций. Четко определены направления 
деятельности Института, предназначенные для развития  стратегического 
партнерства: международное сотрудничество, связи с академической наукой, 
взаимодействие с общественными и государственными организациями. 
     К стратегическим партнерам МСПИ относятся федеральные, региональные и 
местные органы власти, институты Российской академии образования; российские 
и зарубежные вузы; коммерческие организации, некоммерческие организации и др. 
В частности, в результате активной работы всех уровней управления Института 
стратегическими партнерами вуза являются: Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, Совет 
Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ России),  Совет ректоров 
вузов Москвы и Московской области, Департамент образования г. Москвы, Управа 
Басманного района ЦАО Москвы, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь); Консорциум вузов по военно-патриотической и военно-
мемориальной воспитательной работе среди молодежи; зарубежные вузы и 
организации Венгрии, Болгарии, Польши, Румынии, Македонии, Словении и др. 
     Эффективная система управления способствует росту авторитета Института в 
социально-образовательном пространстве страны, научно-образовательной 
структуре региона, повышает роль МСПИ в профессиональном образовательном 
сообществе, а также создает условия для совершенствования механизмов 
эффективного взаимодействия с педагогическими вузами, в том числе 
иностранными, работодателями и социальными партнерами. 
     Об этом свидетельствует участие руководства Института в целом ряде 
мероприятий, направленных на развитие и модернизацию системы образования: 
- 11 марта 2021 года состоялось выездное заседание Экспертного совета по 
негосударственному образованию и государственно-частному партнерству в сферах 
образования и науки и Экспертного совета по информационным технологиям в 
сфере образования и науки Комитета Государственной Думы РФ по науке и 
образованию, которое прошло на площадке частного общеобразовательного 
учреждения «Хорошкола» в Москве под председательством первого заместителя 
председателя Комитета Олега Смолина. Повестка совместного заседания была 
посвящена реализации Постановления Правительства РФ № 2040 от 7.12.2020 г., в 
котором определены конкретные шаги по проведению эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной среды. В работе заседания принял участие ректор 
МСПИ Д.А. Мельников. В ходе заседания ректору Московского социально-
педагогического института, заместителю председателя Экспертного совета по 
негосударственному образованию и государственно-частному партнерству 
Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Мельникову Д. А. 
вручена Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию и науке 
за значительный вклад в экспертно-аналитическое сопровождение 
законотворческой деятельности в сферах образования и науки. 
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- 16 марта 2021 года состоялось очередное заседания Комитета Госдумы по 
образованию и науки. Провел заседание глава Комитета В. Никонов. На заседании 
был заслушан отчет о работе Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки в 2020 году, с которым выступил руководитель ведомства Анзор Музаев. В 
работе заседания принял участие ректор МСПИ Д.А. Мельников – заместитель 
председателя Экспертного совета по негосударственному образованию и 
государственно-частному партнерству в сфере образования, член Экспертного 
совета по высшему образованию, член Экспертного совета по вопросам 
государственной регламентации образовательной деятельности при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке.  
- 17 марта 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников принял участи в работе 
отчетного собрания Совета ректоров высших учебных заведений Москвы и 
Московской области;  
- 19 марта 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников принял участие в работе 
расширенного заседания Совета АНВУЗ России. В работе заседания приняли 
участие около 20 ректоров негосударственных вузов России. На заседании были 
рассмотрены вопросы: 
- о перспективах расширения участия негосударственных вузов в рейтингах лучших 
вузов России, их взаимодействие по вопросам разработки новых критериев к 
существующим рейтингам и необходимости более глубокого изучения результатов 
отраслевых и  национальных рейтингов, позволяющих учитывать специфику 
деятельности университетов; разработка предложений о стратегиях развития 
российских рейтингов; 
- об участии в реализации государственных программ развития, ответственными 
исполнителями которых выступает Министерство науки и высшего образования 
РФ; 
- о создании рабочей группы в Российском союзе ректоров с целью 
совершенствования Московского международного рейтинга «Три миссии 
университета»; 
- 22 марта 2021 года фракция КПРФ в Государственной Думе совместно с 
Общероссийским движением «Образование – для всех» провела парламентские 
слушания на тему: «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – 
для всех» с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, представителей федеральных органов исполнительной 
власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти 
субъекта РФ, руководителей и ученых Российской академии наук, Российской 
академии образования, научно-исследовательских институтов и университетов, 
педагогической и родительской общественности. В мероприятии принял участие 
ректор МСПИ Д.А. Мельников. Председательствовал на форуме руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. На обсуждение парламентских слушаний 
были вынесены вопросы: 
- проблема хронического недофинансирования образования; 
- статус педагогического работника; 
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- содержание образования; 
- здоровье учащегося; 
- управление образованием: проблема дебюрократизации; 
-развитие сети образовательных организаций: «оптимизация» и качество 
образования; 
- современные образовательные технологии: электронное обучение; 
- статус учащегося; 
- воспитание (формирование) личности; 
- 27 мая 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников и проректор Кулешов В.В. 
приняли участие в работе заседания Совета ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Московской области с участием заместителя мэра Москвы А.В. Раковой. 
Основной вопрос совещания – «Об организации и проведении вакцинации 
представителей образовательных организаций высшего образования от 
коронавирусной инфекции»; 
- 16 июня 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников принял участие в работе 
заседания Совета ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской 
области с участием заместителя мэра Москвы Раковой А.В. по вопросам 
противодействия распространению коронавирусной инфекции в вузах в связи с 
резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве; 
- 3 ноября 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников принял участие в работе 
заседания Совета ректоров вузов Москвы и Московской области по вопросу 
организации учебного процесса в смешанном формате – с очным присутствием на 
занятиях студентов, имеющих сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР 
тест; 
- 25 ноября 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников принял участие в работе 
Международного педагогического форума «Современное состояние системы 
непрерывного педагогического образования и перспективы ее интеграционного 
развития», приуроченного к 30-летию создания Содружества Независимых 
Государств; 
- 21 декабря 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников принял участие в работе 
расширенного заседания Правления Российского Союза ректоров. В работе 
заседания приняли участие Президент Российского Союза ректоров, академик РАН, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий; помощник президента РФ А.А. 
Фурсенко; министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков. На встрече 
обсуждались вопросы: 
- проблемы и задачи организации научно-исследовательской работы студентов 
вузов РФ; 
- проект «Экосистема рейтингов «Три миссии университета»; 
- активизация участия в реализации программы научно-образовательных 
консорциумов «Вернадский»; 
- механизмы реализации общероссийской программы поддержки академической 
мобильности обучающихся и научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций; 



 19

- совершенствование организационного, методического сопровождения и контроля 
качества олимпиад школьников, проводимых под эгидой Российского совета 
олимпиад школьников и др. вопросы 
 

2.2. Структура Института 
 

     Факультеты, входящие в структуру Института, возглавляют деканы, избираемые 
Ученым советом Института путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов МСПИ, отвечающих 
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным 
требованиям, и утверждаемые в должности приказом ректора Института. 
Процедура выборов деканов факультетов определена Положением о порядке 
выборов деканов факультетов в НОУ ВО МСПИ (утв. приказом ректора Института    
04 мая 2017 г. № 17).                       

     Основной учебной и научной структурной единицей факультета и Института 
является кафедра, обеспечивающая выполнение  основных задач  учебно-
воспитательного процесса, научной деятельности, подготовки и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава.   
     Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Института 
путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных 
и авторитетных специалистов МСПИ, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 
соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом ректора 
Института. Процедура выборов заведующих кафедрами определена Положением о 
порядке выборов заведующих кафедрами в НОУ ВО МСПИ (утв. приказом ректора 
Института 04.05.2017 г. № 17). 
       

     Учебный процесс в Институте осуществляется на 3 факультетах: 
практической психологии (включая отделение «Государственное и муниципальное 
управление»); педагогики и психологии (включая отделение «Иностранные 
языки»); коррекционной педагогики и специальной психологии. В составе 
факультетов - 5 кафедр: практической психологии и арт-терапии; социально-
психологической безопасности личности; педагогики и психологии; иностранных 
языков и лингводидактики; дошкольной дефектологии и логопедии. Все 
заведующие кафедрами имеют ученую степень и ученое звание. Структура 
факультетов соответствует основным направлениям образовательной деятельности 
Института. Факультеты возглавляются деканами, имеющими ученую степень 
кандидата наук и доктора наук.  

Личная ответственность каждого руководителя за порученный участок работы 
определена должностными инструкциями. 
     Совершенствование системы управления Институтом осуществляется в 
соответствии с задачами и целями развития Института на основе внедрения 
современной структуры управления вузом.  В Институте под руководством ректора 
обеспечено успешное взаимодействие органов управления вузом всех 
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уровней, начиная от высшего общеинститутского органа - Ученого совета МСПИ, 
заканчивая базовыми единицами организации образовательной, научно-
педагогической, исследовательской и других направлений деятельности Института 
– факультетами и кафедрами. Все структурные подразделения подчинены единой 
системе действия локальных нормативных актов, которая устанавливает основы их 
взаимоотношений между собой. 
     Для оперативности передачи служебной информации и решения 
подразделениями текущих вопросов деятельности в МСПИ развивается система 
электронного документооборота и система коммуникации с применением 
современных информационных технологий. 
     В структуре Института создан и эффективно функционирует Студенческий совет 
как орган студенческого самоуправления. 
      

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, и способствует установлению прочных партнерских 

связей. 

      

3. Образовательная деятельность: 

 

3.1. Образовательная деятельность по программам высшего образования 

     Основные мероприятия образовательной деятельности МСПИ направлены 
на совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, повышение 
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, дополнительного образования детей и взрослых.  

    В Институте реализуются образовательные программы высшего образования 
по следующим направлениям подготовки: 

программы бакалавриата: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;  
37.03.01 Психология; 
44.03.01 Педагогическое образование; 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

программы магистратуры: 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование; 
37.04.01 Психология;  
44.04.01 Педагогическое образование; 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 
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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. 

 
1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 
программам магистратуры, в том числе: 

 
       1048 чел. 
      (930/180) 

2. По очной форме обучения         331 чел. 
        (331/-) 

3. По очно-заочно форме обучения         393 чел. 
       (307/86) 

4. По заочной форме обучения         324 чел. 
       (292/32) 

5. Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по программам магистратуры, в 
общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам магистратуры 

 
         11,3% 

6. Средний балл студентов, принятых по 
результатам единого государственного экзамена 
на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата по договору об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

            
 
          69 

7. Средний балл студентов, принятых по 
результатам дополнительных вступительных 
испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата по договору 
об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

 
 
             82 

8. Средний балл студентов, принятых по 
результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 
              0 

9. Численность студентов - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 

 
             0 
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школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам 
по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата без вступительных испытаний 

             

10. Численность студентов - победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний 

            
                0 

 

3.2. Система оценки качества образования. 
 Независимая оценка качества образования  
Независимая оценка качества образования в Институте проводится в целях:  
 - формирования максимально объективной оценки качества подготовки 
обучающихся по результатам освоения образовательных программ;  
 - совершенствования структуры и актуализация содержания образовательных 
программ, реализуемых в Институте;  
- совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса в 
Институте;  
- повышения компетентности и уровня квалификации педагогических работников 
Института, участвующих в реализации образовательных программ;  
- повышения мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 
программ;  
- усиления взаимодействия Института с профильными предприятиями и 
организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса;  

     Учебный процесс в Институте организован в соответствии с учебными 
планами и календарными учебными графиками по соответствующим 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.  

     Вопросы планирования и организации учебного процесса регламентируются 
соответствующими локальными актами Института. 
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3.3. Мониторинг качества успеваемости 

      
      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.  
Повышению качества образования способствует привлечение к учебному процессу 
ведущих специалистов профильных организаций, в том числе иностранных 
специалистов. Так, в Институте стало традиционным ежегодным проведение 
публичных лекций Почетных профессоров МСПИ, представителей зарубежных 
вузов-партнеров. 17 июня 2021 года Трайче Стоянов, доктор философии 
Университета «Святых Кирилла и Мефодия» (г. Скопье, Македония) выступил с 
докладом на тему «Образование во время пандемии: македонский опыт» на 
Международной научно-практической конференции МСПИ «Современные 
психолого-педагогические и дефектологические подходы и технологии в период 
пандемии». 20-22 октября 2021 года доктор Стоянов выступил с докладом на тему 
«О современном отношении к семье в Македонии» в рамках Форума «Молодежь. 
Семья. Дети». 15 октября 2021 года для студентов и преподавателей МСПИ Трайче 
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Стоянов прочитал лекцию на тему «Философский взгляд на современное 
европейское образование».  

     В октябре 2021 года вице-президент Венгерского объединения прикладных 
лингвистов и преподавателей иностранных языков Сергей Тот, почетный профессор 
МСПИ прочитал студентам и преподавателям лекцию о семейном 
функционировании в Венгрии. 

 Повышению качества образования студентов способствует и система 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава института. 
Все преподаватели института один раз в три года проходят повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку. 
     Образовательные программы, реализуемые в МСПИ успешно прошли 
независимую оценку качества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках 
проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования», что также свидетельствует о высоком качестве образования 
студентов МСПИ. 
        
 Показатели качества успеваемости (уровень бакалавриат) по результатам 

летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года: 

1.  общее количество студентов, сдававших летнюю экзаменационную сессию – 883 
чел. (809 - бакалавры и 74 - магистры). 

 2. Процент качества успеваемости (уровень бакалавриат) по институту составил 
82,1%. Абсолютная успеваемость (уровень бакалавриат) по институту -  93,4%. 

Сравнительные показатели качества успеваемости и абсолютной 

успеваемости по годам (уровень: бакалавриат по всем формам обучения) по 

результатам летних экзаменационных сессий: 

Успеваемость 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Абсолютная (%) 97,5 96,6 98,5 97,1 93,4 

Качество (%) 79,3 80,7 82,9 76,6 82,1 

 

На протяжении пяти лет абсолютная успеваемость бакалавров в Институте не 
опускается ниже 90%, а качество успеваемости составляет не ниже 75%. 

Показатели факультетов по качеству успеваемости: 

91,3 % - факультет коррекционной педагогики и специальной психологии; 
 80,8% - факультет  педагогики и  психологии; 
 66,3% - факультет практической психологии;  

Показатели факультетов по абсолютной успеваемости: 

98,1% - факультет коррекционной педагогии и специальной психологии – 98,1%; 
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89,9% - факультет педагогики и  психологии – 89,9% 
89,4% - факультет практической психологии – 89,4% 
 Количество студентов, сдавших летнюю экзаменационную сессию 2020/2021 
учебного года только на «отлично»  составило 364 чел.  
 Число студентов, сдавших летнюю экзаменационную сессию 2020/2021 учебного 
года  на «отлично» и «хорошо» - 347 чел.  
Таким образом, доля студентов (уровень бакалавриата), сдавших летнюю 
экзаменационную сессию 2020/2021 учебного года без оценок «удовлетворительно» 
составила 87,8%. 

Мониторинг качества успеваемости по уровню магистратуры 

Всего сдавали сессию 74 чел., из них на «отлично» - 39 чел., что составило 50,0% от 
общего количества обязанных сдавать сессию магистрантов; на «отлично» и 
«хорошо» -34 чел. – 43,5%. Получивших на экзаменах оценку «удовлетворительно» 
- 1 чел. – 1,2%.  
Таким образом, качество успеваемости магистрантов в 2020/2021 уч. г.  составило 
93,5 %. Абсолютная успеваемость – 94,8%. 
Показатели качества успеваемости и абсолютной успеваемости по годам 

(уровень магистратура) по результатам летних экзаменационных сессий: 

Усп-ть (%) 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Абсолютная 100 100 98,1 100 94,8 

Качество 98,3 90,9 94,4 100 93,5 

 
Показатели абсолютной успеваемости (по уровню магистратуры) по 

факультетам: 

-факультет коррекционной педагогики и специальной психологии – 100% 
-факультет практической психологии – 95,1% 
-факультет педагогики и психологии – 91,6% 

Показатели качества успеваемости (по уровню магистратуры) по 

факультетам: 

1 место – факультет коррекционной педагогики и специальной психологии – 100%; 
2 место – факультет практической психологии – 95,1%; 
3 место – факультет педагогики и психологии – 87,5%. 
 

Важной составляющей в формировании у студентов профессиональных 
качеств является итоговая государственная аттестация в виде защиты выпускных 
квалификационных работ и сдачи итоговых государственных экзаменов. 
Государственная 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 
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специалитета и программам 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. 

 
Результаты сдачи государственного экзамена в 2021 году (бакалавриат):  
  

 
Факультет Кол-во 

допуще
нных(ч
ел.) 

Сдали
-всего 
(чел.) 

На «5» 
(чел.) 

% На 
«4» 
(чел.) 

% На 
«3» 
(чел.) 

% Неудов
летв. 
(чел.) 

% Не 
явилис
ь (чел.) 

Коррекционной 
педагогики и 
специальной 
психологии 

76 76 49 64,4 24 31,5 3 3,9 - - - 

Педагогики и 
психологии 

7 7 4 57,1 2 28,6 1 14,3 - - - 

Практической 
психологии 

52 51 11 21,5 25 49,0 15 29,4 - - 1 

Итого: 135 134 64 47,7 51 38,0 19 14,1 - - 1 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2021 году 

(бакалавриат) 

Факультет Кол-во 
допущ
енных 
(чел.) 

Защитили 
ВКР – 
всего 
(чел.) 

На 
«5» 

(чел.) 

% На «4» 
(чел.) 

% На 
«3» 
(чел.
) 

% Неуд. 
(чел.) 

% Не 
явились 
(чел.) 

Коррекционной 
педагогики и 
специальной 
психологии 

76 76 62 81,5 13 17,1 1 1,3 - - - 

Педагогики и 
психологии 

77 76 35 46,0 41 53,9   -         - - - 1 

Практической 
психологии 

57 55 24 43,6 16 29,0    15 27,2 - - 2 

Итого: 210 207 121 58,4 70 33,8   16 7,7 - -  3 

 
Результаты сдачи государственного экзамена в 2021  году (магистратура):  

  
фак-т сдали, 

всего 

на 5 

(чел.) 

% на 4 

(чел.) 

% на 3 

(чел.) 

% Неуд. 

(чел.) 

% Неявка 

(чел.) 

КПиСП 7 4 57,1 3 42,9 - - - - - 

Пед. и Государ ствен ный экзамен не пре дусмот рен    
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психол. 

Практ. 

психол. 

15 15 100 - - - - - - - 

Итого: 22 19 86,4 3 13,6 - - - - - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2021  году 

(магистратура) 

 
фак-т защитили, 

всего 

на 5 

(чел.) 

% на 4 

(чел.) 

% на 3 

(чел.) 

% Неуд. 

(чел.) 

% Неявка 

(чел.) 

КПиСП 7 6 85,7 1 14,3 - - - - - 

Пед. и 

психол. 

1 1 100 - - - - - - - 

Практ. 

психол. 

12 11 91,6 1 8,3 - - - - 3 

Итого: 20 18 90,0 2 10,0 - - - - 3 

 
    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. 
 

Оценка знаний выпускников 2021 года председателями  ГЭК 

Положительная Отрицательная 

 1..Содержание экзаменационных билетов 
соответствует программе государственного 
экзамена. Для определения уровня 
сформированности компетенций использовались 
показатели и критерии оценивания компетенций, 
а также шкала оценивания, представленная в 
программе ГИА в составе фонда оценочных 
средств. Вопросы экзаменационных билетов 
сформулированы в соответствии с требованиями 
к выпускнику, предъявляемыми ФГОС ВО. 

В нескольких ответах 
имели место 
поверхностное 
изложение фактического 
материала, неточности, 
негрубые ошибки. 
Отдельные студенты 
испытывали затруднение 
в подтверждении 
излагаемых фактов 
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Содержание билетов охватывает все 
дидактические единицы, содержащиеся в 
стандарте. Формулировка вопросов 
соответствует проблематике курсов и не 
вызывает замечаний у членов ГЭК.  
 Анализ ответов обучающихся на вопросы 
экзаменационных билетов и дополнительные 
вопросы членов ГЭК показал, что большинство 
выпускников дают полные, точные, 
содержательные ответы на вопросы. 
Обучающиеся владеют фактическим материалом, 
показывают хорошие знания в объеме не менее 
объема, установленного программой 
государственного экзамена. Студенты свободно 
оперируют профессиональной терминологией, 
иллюстрируют знания примерами из практики. 
Обучающиеся владеют логиков рассуждения, 
повествования, описания. Излагают фактический 
материал, уместно пользуясь научным стилем 
речи. Уверенно решают предложенные 
практические задачи, демонстрируя владение 
установленными ФГОС ВО компетенциями. 
Многие студенты способны предложить 
несколько вариантов решения, могут выбрать 
наиболее рациональное, эффективное решение. 
Ответы на государственных экзаменах выявили у 
большинства студентов высокий уровень знаний, 
достаточную глубину понимания ими научных 
проблем, обстоятельность и взвешенность 
подходов к их анализу и решению. На вопросы  
студенты отвечали аргументированно, приводили 
примеры из практики,  что предоставило 
возможность в полном объеме оценить знания по 
вопросам, предложенным в билетах. Выпускники 
владеют фактическим материалом, свободно 
оперируют профессиональной терминологией, 
иллюстрируют знания примерами из практики, 
владеют логикой рассуждения, повествования, 
описания. Излагают фактический материал, 
используя научный стиль речи. Уверенно решают 
предложенные практические задачи, 
демонстрируя владение установленными ФГОС 
ВО компетенции. Многие студенты способны 
предложить несколько вариантов решения, могут 

цифрами или прмерами 
из практики, решении 
производственных задач, 
предлагали 
нерациональные их 
решения. 
Небольшая часть 
студентов затруднялась 
привести примеры из 
практики с целью 
подтверждения 
теоретических знаний. 
При ответах на вопросы 
членов комиссии 
некоторые студенты 
проявляли 
неуверенность. 
В небольшой части ВКР 
в плане оформления 
работ наблюдается 
небрежность. 
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выбрать наиболее рациональное, эффективное 
решение. 
 Ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК 
демонстрируют такие качества обучающихся, как 
мобильность и оперативность, способность 
подготовить ответ в условиях ограниченного 
времени и неожиданно развернувшейся научной 
дискуссии. 
2. Темы ВКР соответствуют уровню получаемого 
высшего образования, направлению подготовки, 
направленности (профилю) образовательной 
программы. Темы ВКР актуальны. Содержание 
всех ВКР соответствует выбранным 
обучающимися темам. 
Результаты проверки ВКР на наличие 
заимствований показали высокий процент 
оригинальных блоков (более 70%). Таким 
образом, проведенный ГЭК анализ ВКР 
позволяет оценить их качество как высокое. 
Качество отзывов руководителей ВКР комиссия 
считает соответствующим требованиям, 
предъявляемым к ним нормативными 
документами Минобрнауки РФ и Института. 
Отзывы имеют объективный характер. В отзывах 
работы рассматриваются по существу, делается 
обстоятельный анализ ВКР по актуальности, 
структурированности, целостности, 
содержательности, доказательности и др. 
Предложенные руководителями оценки нашли 
подтверждение на государственных 
аттестационных испытаниях. На защите ВКР 
доклады большинства студентов были четко 
структурированы, содержательны, лаконичны и 
убедительны. Обучающиеся 
продемонстрировали владение научных стилем 
речи, умение кратко и четко представить 
результаты своей работы, точно и полно отвечать 
на вопросы по содержанию ВКР, корректно 
участвовать в научной дискуссии, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свое мнение. Таким образом, государственные 
аттестационные испытания показали готовность 
обучающихся к видам профессиональной 
деятельности и решению профессиональных 
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задач, установленным соответствующей 
образовательной программой.  
 

Общие выводы председателей ГЭК 2021 года 

     Государственная итоговая аттестация проводилась по утвержденному 
расписанию. Нарушений процедуры проведения государственных аттестационных 
испытаний не установлено. Замечаний и претензий к организации институтом 
государственной итоговой аттестации со стороны комиссий нет.    
     Апелляций по результатам государственных аттестационных испытаний не 
поступало. 
     Работа комиссий была организована на высоком уровне. 
     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.  
 

Анализ качества успеваемости студентов МСПИ позволяет сделать вывод, 

что в Институте создана эффективная внутренняя и внешняя системы 

мониторинга качества обучения, направленная на осуществление контроля, 

совершенствование организации учебного процесса и дальнейшее повышение 

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. 

 

3.4. 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 
уровню подготовки бакалавра,  магистра. В учебном плане определены перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по семестрам дисциплин 
(модулей), практик, формы промежуточной аттестации обучающихся, 
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государственная 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: блок 1 «Дисциплины (модули); блок 2 «Практика»; 
блок 3 «Государственная итоговая аттестация». В рамках блока 1 «Дисциплины» 
(модули)» реализуются дисциплины (модули) по философии, истории (истории 
России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, 
физической культуре и спорту в объеме не менее 2 з.е. В блок 2 «Практика» входят 
учебная и производственная практики. Типы учебной и типы производственной 
практик – в соответствии с ФГОС ВО. В блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» входят: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (при 
наличии), выполнение и защита выпускной квалификационной работы. При 
разработке программы бакалавриата и магистратуры обучающимся обеспечивается 
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин (модулей). В рамках программ бакалавриата и магистратуры 
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. К обязательной части программ относятся 
дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

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. 

  Календарный учебный график отражает распределение видов учебной 
деятельности, времени аттестации обучающихся и каникулы по годам обучения 
(курсам) и в рамках каждого учебного года. Общая продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет: при продолжительности обучения в течение 
учебного года более 39 недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; при 
продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не боле 
39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; при продолжительности 
обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2 недель. При расчете 
продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят 
нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам в нерабочие праздничные дни не проводится. 

  Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, Государственной 
итоговой аттестации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     В 
соответствии с планом мероприятий по совершенствованию организации учебно-
воспитательного процесса, повышению качества обучения и 
конкурентоспособности выпускников на внутреннем рынке образовательных услуг  
в 2021 году обновлены и утверждены локальные нормативные акты МСПИ 
(Положения, Инструкции, методические рекомендации) на основе новых 
нормативно-правовых документов в сфере образования. Обновлены учебные планы 
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и рабочие программы дисциплин (модулей) по соответствующим направлениям 
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, увеличено количество 
учебных часов по общегуманитарным дисциплинам. 

 Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в МСПИ 
разработаны: 

− Рабочая программа воспитания, которая определяет комплекс основных 
характеристик воспитательной деятельности в вузе; 

− Календарный план воспитательной работы, конкретизирующий перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся в МСПИ и (или) в которых субъекты воспитательного процесса 
принимают участие. 
     Рабочая программа воспитания как часть основной профессиональной 
образовательной программы разрабатывается на период реализации 
образовательной программы и определяет комплект ключевых характеристик 
системы воспитательной работы. Рабочая программа воспитания и календарный 
план воспитательной работы составлены в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по разработке рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования» 
Министерства науки и высшего образования РФ. 
     В рабочей программе воспитания определены концептуально-ценностные 
основания и принципы организации воспитательного процесса; методологические 
подходы к организации воспитательной деятельности; цели и задачи 
воспитательной работы. 
     Содержание и условия реализации воспитательной работы: 
- воспитывающая (воспитательная) среда; 
-направления воспитательной деятельности и воспитательной работы; 
- направления воспитательной деятельности и воспитательной работы; 
- приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе вуза;  
- формы и методы воспитательной работы в ООВО 
- ресурсное обеспечение реализации воспитательной деятельности в; 
- инфраструктура вуза, обеспечивающая реализацию рабочей программы 
воспитания; 
-социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие  
с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания. 
Управление системой воспитательной работы в вузе и мониторинг качества 
воспитательной работы и условий реализации содержания воспитательной 
деятельности: 
- воспитательная система и управление системой воспитательной работой в вузе; 
- студенческое самоуправление (со-управление) в вузе; 
- мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержания 
воспитательной деятельности. 
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     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.  

 
     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. 

 

3.5. Формы и методы организации учебного процесса 

     В 2021 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, организации 
учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 
Помимо традиционных форм обучения (лекции, коллоквиумы, индивидуальные 
занятия, семинары, деловые игры и прочее) в учебном процессе используются такие 
формы, как: тестовые задания, контрольно-обучающие тесты с применением 
персональных компьютеров, профессиональные и психологические тренинги. В 
2021 году на всех факультетах Института в соответствии с утвержденными 
учебными планами по всем направлениям подготовки (уровень бакалавриата) был 
проведен психолого-педагогического практикум-семинар «Адаптив», 
направленный на практико-ориентированное обучение с возможностью погружения 
в профессионально-личностный континуум. Эта программа, разработанная на 
факультете педагогики и психологии МСПИ успешно реализуется   на всех 
факультетах с 2015 года для студентов 1 курса в тренинговой форме с целью 
личностной и профессиональной адаптации обучающихся к процессу обучения и 
введения в профессиональную деятельность. В ходе проведения «Адаптива» 
студенты проходили психологическое тестирование, решали групповые и 
индивидуальные задания, принимали участие в мастер-классах ведущих 
преподавателей института. Психолого-педагогический тренинг «Адаптив» призван 
помочь первокурсникам адаптироваться к вузовской среде, повысить их мотивацию 
к процессу обучения, сформировать навыки общения в коллективе. 

     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; 
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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. Активно внедряются в 
образовательный процесс новые технологии, позволяющие более эффективно 
формировать профессиональные компетенции обучающихся, повысить их 
мотивацию к процессу обучения, раскрыть их творческие способности как будущих 
специалистов: 

- 14 апреля 2021 года в рамках дисциплины «Естествознание, обществознание 
и методика их преподавания в начальной школе» было проведено внеаудиторное 
мероприятие в Государственном Дарвиновском музее. В нем участвовали студенты 
1 курса очной формы обучения по направлению подготовки «Педагогическое 
образование». В рамка занятия студенты не только ознакомились с экспонатами 
музея, но и смогли на практике применить теоретические знания, расширить 
кругозор знаний о природе, приобрести опыт использования мультимедийных 
элементов в образовательном процесса; 

- в апреле 2021 года в процессе освоения дисциплины «Методика обучению 
литературе детей с речевыми нарушениями» было проведено практическое занятие 
со студентами 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование» с использованием 
театрализованной техники (теневой театр, пальчиковый театр, мнемотехника). В 
результате студенты освоили основные методы и приемы обучения литературе 
детей с речевыми нарушениями, которые в дальнейшем помогут им в их 
профессиональной деятельности; 

- в мае 2021 года на базе городского округа Дзержинский Московской области 
был проведен тренинг для обучающихся на тему «Эффективное общение в 
жизненных ситуациях», целью которого было формирование наиболее 
эффективных способов коммуникативных навыков у молодежи не только со 
сверстниками, но и в семье, социуме. На тренинге решались такие задачи, как: 
развитие эмпатии, формирование ситуативных и коммуникативных навыков, 
доброжелательного отношения и доверия к окружающему миру; 

- на базе Студии гармоничного развития детей «Полинушка» было проведено 
занятие в виде мастер-класса по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» по методике работы по обучению детей 
правильной связной речи. В процессе занятия обучающиеся учились составлять 
конспекты, подбирать демонстрационный материал и пр.; 

- в апреле 2021 года на базе Научно-практического центра детской 
психоневрологии студентами факультета коррекционной педагогики и специальной 
психологии МСПИ под руководством преподавателей была организована 
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постановка теневого театра «Триумф гусеницы» для детей, находящихся на лечении 
в Центре. В результате проведенного мероприятия студенты получили опыт 
общения с детьми с различными видами заболеваний, смогли на практике 
применить свои теоретические знания; 

- деятельность психологического театра МСПИ «Постдвижение» направлена на 
работу со студентами в области психологической коррекции актуальных состояний 
и психологических проблем с использованием образов архетипов К.-Г.Юнга. 
Руководитель театра – профессор кафедры практической психологии и арт-терапии 
МСПИ В.Н. Никитин. 

     Дальнейшая оптимизация развития новых современных интерактивных и 
инновационных методов обучения позволяет существенно повысит мотивацию 
студентов к процессу обучения, повысить их интерес к учебе, снизить количество 
студентов, пропускающих занятия, а главное – повысить эффективность 
формирования профессиональных компетенций в процессе обучения. Регулярно 
проводимый в 2021 году контроль посещаемости студентами учебных занятий 
показал, что пропуски занятий сократились на 16,3% по сравнению с прошлым 
годом.  

Анализ качества  успеваемости студентов МСПИ,  высокие показатели 

результатов независимой оценки качества успеваемости студентов внешними 

экспертами, развитие новых инновационных форм организации 

образовательного процесса, дальнейшее развитие и совершенствование 

практикоориентированного учебного процесса 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 образования. 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. 

 

3.6. 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 2021 году на факультет педагогики и психологии по направлению подготовки 
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«Педагогическое образование» продолжили свое участие в образовательном 
процессе, в том числе и работу по организации и проведению практики студентов 
МСПИ, учителя и воспитатели школы «Морозко»: Морозова С.Б., Белякова О. В.,  
Парсанова Е.В. На факультете коррекционной педагогики и специальной 
психологии к учебному процессу привлекается Клепинин Д.А. – основатель и 
руководитель компании «Первая кадровая студия», директор по развитию АНО 
«Евразийский институт молодежных инициатив» и др. 

 
 Для прохождения производственных практик Институт направляет 

обучающихся в профильные организации, в том числе для сбора необходимой 
информации для работы над 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.  
Студенты факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 
реализуют свои проекты 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. Факультет педагогики и психологии тесно 
взаимодействует с ЧУОО школа «Морозко» не только в рамках педагогической 
практики, но и реализации студенческих проектов. Базой реализации студенческих 
проектов факультета практической психологии является Автономная 
некоммерческая организация «Авторский центр «Мир семьи». 

 
     Программы практик разрабатываются с учетом требований, установленных 
«Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих  
образовательные программы высшего образования в НОУ ВО МСПИ», 
утвержденного приказом ректора Института от 30.09.2020 г. № 76, приказом 
Минобрнауки РФ и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся», ФГОС ВО и являются составной частью 
образовательной программы, обеспечивающей реализацию стандартов. Содержание 
программ практик также согласуется с работодателями. Практика обучающихся 
проходит в профильных организациях Москвы и Московской области на основе 
заключенных договоров. 
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Профильные организации (базы практик) МСПИ 

№№ 

п/п 

Факультет Профильная 
организация, база 
практики 

Профиль организации Адрес 
организации 

1. Коррекционной 
педагогики и 
специальной 
психологии 

ГБУ «Центр 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов «Бутово» 

 

Реабилитационное 
учреждением, 
предоставляющим 
услуги по 
комплексной 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидам и лицам с 
ограничениями 
жизнедеятельности с 
временными или 
постоянными 
ограничениями 
жизнедеятельности, в 
возрасте от 0 до 35 
лет, в основном с 
заболеваниями 
нервной системы, 
психическими 
расстройствами, 
врожденными 
аномалиями и 
задержками развития, 
имеющим место 
жительства в городе 
Москве. 

 

ЮЗАО г. Москвы, 
ул. Поляны д. 42 
(основной адрес), 
ул. 
Южнобутовская, 
д. 25. 

 

2.  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения г. 
Москвы «Научно-
практический центр 
детской 

Комплексное 
восстановительное 
лечение больных 
детским 
церебральным 

параличом (ДЦП), 
последствиями 

г.Москва, 
Мичуринский пр-
т, дом №74 
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психоневрологии 
Департамента 
здравоохранения г. 
Москвы» 

черепно- мозговой и 
позвоночно-
спинномозговой 
травм, с аномалиями 
и пороками развития 
центральной и 
периферической 
нервной системы, с 
рассеянным 
склерозом и с 
множеством других 
неврологических 
заболеваний. 

3.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
комбинированного 
вида детский сад № 
52 «Берёзка» 
 

Реализация 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования; 
- реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) с 
учетом особенностей 
их психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей, 
обеспечивающих 
коррекцию 
нарушений развития 
и социальную 
адаптацию 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (при 
наличии групп 
компенсирующей 
направленности для 
детей с нарушениями 
речи 

Московская 
область, 
городской округ 
Мытищи, город 
Мытищи, 
микрорайон 
Посёлок 
Пироговский, 
улица Советская, 
строение №14 
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(логопедические); 
- реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
художественной, 
физкультурно-
спортивной, 
социально-
педагогической, 
технической 
направленности 
 

4.  Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Москвы "Школа № 
1080" 

Обучение по 
следующим уровням 
образования: 
Дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
 

Москва, 
Знаменская улица, 
дом 12/4 
 

5.  Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение № 61 
"Ромашка" 
комбинированного 
вида 
 

- реализация 
основной 
общеобразовательной 
программы - 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования; 
- реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с учетом 
особенностей их 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей, 

Московская 
область, г.о. 
Мытищи, ул. 
Колпакова, д. 26, 
корпус 1 
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обеспечивающих 
коррекцию 
нарушений развития 
и социальную 
адаптацию 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (при 
наличии групп 
компенсирующей 
направленности для 
детей с нарушениями 
речи); реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-
спортивной, 
художественной, 
естественнонаучной, 
социально-
педагогической, 
технической 
направленности. 
 

6.  Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центра 
развития ребенка - 
детский сад № 8 
«Светлячок» 
 

Образовательная 
деятельность по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования; 
- образовательная 
деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ - 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-
оздоровительной, 

Московская 
область, 
Подольск, 
микрорайон 
Львовский, 
Садовая, 6 
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художественной и 
социально-
педагогической 
направленностей; 
- психолого-
педагогическое 
сопровождение 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования. 

7.  Благотворительный 
фонд «Фонд 
поддержки 
слепоглухих «Со-
единение». Участие в 
проекте 
«Передышка» 
 

Программа 
«Передышка» дает 
возможность для 
семей с инвалидами 
воспользоваться 
помощью специально 
обученной 
профессиональной 
семьи, на время 
доверив ей заботу о 
слепоглухом 
родственнике. Проект 
ориентирован в 
основном на семьи, 
воспитывающие 
детей с 
одновременным 
нарушением зрения и 
слуха. Однако 
дальнейшее его 
развитие 
подразумевает работу 
и с семьями взрослых 
слепоглухих. 

Москва, улица 
Айвазовского, 
дом 6, корп. 2 
 

8.  Благотворительный 
фонд «Цвет жизни» 
Участие в проекте 
«Лицом к лицу» 
 

Дистанционный клуб, 
где дети с ОВЗ от 6 
до 18 лет и волонтеры 
смогут 
коммуницировать и 
заниматься 
совместной 
творческой 

Москва, 
Студенческая 
улица, 35, 
помещение 1 
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деятельности в 
режиме онлайн. В 
процессе занятий 
дети смогут 
приобрести общение, 
новые интересные 
открытия, освоение 
новых навыков и 
возможностей. 
 

9.  Общеобразовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация «Школа 
Подсолнух» 
 

В центре оказывают 
помощь детям с 
множественными 
нарушениями, с 
нарушениями слуха и 
речи, зрения, с 
задержкой 
психического 
развития (ЗПР), с 
аутизмом,  с 
интеллектуальными 
нарушениями, с 
комбинированным 
психо-речевым 
дефектом, с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, 
дезинтегративным 
развитием  (СДВГ и 
РДА) и нормально 
развивающимся 
детям. 
 

Москва, ул. 
Добролюбова, 
21А корпус Б 
 

10. Педагогики и 
психологии 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение г. 
Москвы «Первый 
московский 
образовательный 

Уровни образования: 
дошкольное; 
начальное; основное 
общее; среднее 
общее; среднее 
профессиональное 
дополнительное 
образование 

Москва, ул. 
Тихомирова, дом 
10, корп.1 
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комплекс» 
11.  Государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение города 
Москвы "Школа № 
1935" 
 

Уровни образования: 
дошкольное; 
начальное; основное 
общее; среднее 
общее; 

Москва, ул. 
Авиаконструктора 

Миля, д.18, корп.2 

12.  Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение города 
Москвы "Школа № 
1503" 

Уровни образования: 
дошкольное; 
начальное; основное 
общее; среднее 
общее; 

Москва, ул. Павла 
Корчагина, дом 18 

13.  Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение города 
Москвы "Школа № 
64" 

 

Уровни образования: 
дошкольное; 
начальное; основное 
общее; среднее 
общее; 
дополнительное 
образование 

Москва, ул. 
Партизанская, 
дом 30, корп. 2, 
стр. 2 

14.  Частное учреждение 
общеобразовательная 
организация школа 
«Морозко" 

 

Школа «Морозко» 
функционирует как 
комплекс «детский 
сад-школа в режиме 
полупансиона. 
Школа дает 
академические, 
фундаментальные 
знания, осуществляя 
качественное 
образование с учетом 
современных 
требований, создает 
условия для 
всестороннего 
развития детей, 
сохранения и 
укрепления их 
физического, 
духовно-
нравственного и 
социального здоровья 

Москва, ул. 
Расплетина, дом 
17, корп.2 
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на основе творческой, 
созидающей 
деятельности. 
Работая с 
применением 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно-
воспитательном 
процессе, школа 
поддерживает 
глобальную 
инициативу 
Всемирной 
Организации 
Здравоохранения 
(WHO) по 
содействию здоровья 
в школах. Школа 
«Морозко» является 
Победителем IX 
Всероссийского 
конкурса «1000 
лучших предприятий 
и организаций России 
– 2008» в номинации 
«Активный участник 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов России». 

15.  Общеобразовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация Средняя 
общеобразовательная 
школа "Москвич" 
 

Образовательные 
услуги; 
специализации 
школы – английский 
язык 

Москва, 
ленинский 
проспект, дом 86Б 

16.  Государственное 
казенное учреждение 
социального 
обслуживания 
Московской области 
Химкинский 
социально-

Социально-
психологическая 
помощь; диагностика 
и социальная 
реабилитация; 
помощь семье и 
детям; реабилитация 

Московская обл., 
Химки, дом 11А 
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реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
 

несовершеннолетних 
с ограниченными 
умственными и 
физическими 
возможностями 

17. Факультет 
практической 
психологии 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московский научно- 
практический центр 
наркологии 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы, Филиал № 4 
 

Виды медицинской 
помощи: 
специализированная 
наркологическая 
помощь. Профили 
медицинской 
помощи: психиатрия-
наркология. 

Москва, ул. 
Люблинская, дом 
37/1 

18.  Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение «Центр 
инклюзивного 
образования 
«Южный» 

Уровни образования: 
дошкольное; 
начальное общее; 
основное общее; 
среднее общее; 
дополнительное 
образование 

Москва, ул. 
Ереванская, дом 
19 

19.  Школа для 
обучающихся с ОВЗ 
«БЛАГО» ГБПОУ г. 
Москвы 
«Технологический 
колледж № 21» 

Коррекционное 
обучение 

Москва, ул. 
Потешная, дом 5А 

 

20.  Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Авторский центр 
«Мир семьи» 
 

Психологическая 
помощь 

Москва, ул. 
Селезневская, дом 
11А, стр.2 

21.  Психологическая 
мастерская Лилии 
Лукаш 
 

Консультирование и 
психотерапия для 
детей и взрослых, 
профориентация, 
тренинги, семинары, 
мастер-классы 

Москва, 
Дмитровское 
шоссе, дом 9А, 
стр.1 

22.  Ассоциация 
участников игровой 

Деятельность 
профессиональных 

Москва, ул. 
Бутлерова, дом 



 46

индустрии 
«Ответственная игра» 
 

членских 
организаций; издание 
книг; издание газет; 
издание журналов и 
периодических 
изданий; виды 
издательской 
деятельности; 
издание прочих 
программных 
продуктов; 
деятельность по 
организации 
конференций и 
выставок 

17, оф. 7/701 

23.  Служба помощи 
онкобольным «Ясное 
утро» (Автономная 
некоммерческая 
организация «Проект 
СО-действие») 
 

 Помощь 
онкологическим 
больным, программа 
очных консультаций 
для пациентов, курсы 
повышения 
квалификации для 
психологов, 
программы для 
специалистов, 
работающих с 
онкологическими 
пациентами 

Москва, 
Электродная ул., 
дом 11 

 

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.  

 

 

3.7. 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 2021 году в 
МСПИ были разработаны и реализованы дополнительные образовательные 
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программы, востребованные на рынке труда. К реализации в 2021 году были 
заявлены программы дополнительного профессионального образования: 

 
 

 

Программы повышения квалификации 

 
№№ 
п/п 

Факультет Наименование программы Кол-
во 
часов 

1. Педагогики и 
психологии 

Психолого-педагогические аспекты организации 
образовательного процесса в системе общего и 
дополнительного образования 

72 

2.  Психолого-педагогические аспекты организации 
образовательного процесса в системе высшего 
образования 

72 

3.  Школа вожатых 72 
4.  Менеджмент в образовании  72 
5.  Современные требования к проектированию 

урочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС  

72 

6.  Современные требования к формированию 
единого информационно-коммуникационного 
пространства образовательной организации 

72 

7.  Основные подходы к управлению качеством 
воспитательно-образовательного процесса в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

72 

8.  Методика обучения детей дошкольного и 
школьного  возраста технике квилинг в свете 
ФГОС 

72 

9. Практической 
психологии 

Онкопсихология: психологическая помощь 
онкологическим больным и их родственникам 

72 

10.  Трансмодальное субъектное консультирование –  126 
11. Коррекционной 

педагогики и 
специальной 
психологии 

Логопедический массаж 72 

12.  Психологические особенности страхов у детей. 
Диагностика и коррекция  

24 

13.  Арт-терапия и арт-педагогика в работе с детьми 
с ОВЗ  

20 

14.  Коррекция звукопроизносительной стороны 
речи у детей дошкольного возраста  

16 
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15.  Организация предпринимательской 
деятельности в сфере специального 
(дефектологического) образования)  

72 

16.  Инновационные подходы к коррекции речевых 
нарушений у детей  

72 

17.  Подготовка детей старшего дошкольного 
возраста (в том числе с ОВЗ) к обучению в 
школе в условиях реализации ФГОС ДО  

72 

18.  Основы нейрофизиологии и высшей нервной 
деятельности 

72 

19.  Формирование психофизиологической базы 
речи у детей дошкольного возраста с 
дизартрическими расстройствами  

72 

20.  Преодоление недоразвитости речи у 
дошкольников с задержкой психического 
развития  

72 

21.  Проблемы школьной неуспеваемости - 
логопедический аспект  

72 

 
Программы профессиональной переподготовки 

 
№№ 
п/п 

Факультет Наименование программы Кол-
во 
часов 

1. Педагогики и 
психологии 

Современные педагогические технологии 
начального общего образования в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования 

1008 

2.  Педагог дошкольного образования 1008 
3.  Менеджмент в образовании: управление 

образовательной организацией в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта 

1008 

4.  Педагог дополнительного образования  1008 
5.  Педагогика и психология высшего 

профессионального образования  
1008 

6.  Теория и методика преподавания в организациях 
среднего профессионального и высшего 
образования  

254 

7. Практической 
психологии 

Трансмодальное субъектное консультирование 1100 

8.  Психологическое консультирование и арт-
терапия 

504 
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9.  Арт-терапия в психологическом 
консультировании  

750 

10.  Государственное и муниципальное управление 1128 
11. Коррекционной 

педагогики и 
специальной 
психологии 

Логопедия 1010 

12.  Нейродефектология 1028 
 
 

Дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие 

программы) 

 

Факультет Наименование программы Наличие 
учебного 
плана 

Утверждено на 
Ученом совете 

КПиСП Основы дефектологии: 
профориентационный курс – 
96 час. 

есть 23.03.2020г. 
протокол № 7 

 
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 
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 
философских наук В.Н. Никитин; кандидат психологических наук, доцент Хохлова 
Л.П.;  профессор Национальной Академии Художеств, доктор искусствоведческих 
наук, Почетный профессор МСПИ Петер Цанев (София, Болгария); Клепинин Д.А. 
– основатель и руководитель компании «Первая кадровая студия», директор по 
развитию АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» и др. 

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
реализуемые в МСПИ являются востребованными программами дополнительного 
профессионального образования. Так, программа повышения квалификации 
«Логопедический массаж» реализуется под руководством Леонычевой Т.А., 



 50

учителя-логопеда высшей квалификационной категории, нейрологопеда, 
нейродефектолога, нейропсихолога.  Выпускники данной программы имеют 
возможность использовать полученные знания как при работе в образовательных и 
медицинских учреждениях, так и в частной практике. 

Организацию и контроль процесса обучения по дополнительным 
образовательным программам и программам дополнительного профессионального 
образования осуществляют ректорат, деканаты, Управление контроля качества 
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. 

 

4. 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 психо-речевого 
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»,  выпускником МСПИ является 
ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии игумен Иоанн 
(Рубин М.Н.)  и др.  Проведенный в 2021 году мониторинг трудоустройства  
показал достаточно высокий процент трудоустройства - более 70%.  Доля 
выпускников МСПИ, трудоустроенных по профессии, по данным внутреннего 
мониторинга   составил свыше 65%. Например,  места трудоустройства для 
выпускников по направлению «Педагогическое образование» - это  ГБОУ школа 
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№1282 дошкольное отделение №1205; ГБОУ гимназия № 2200; ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1080»; ГБОУ г. Москвы «Школа №1357 «На Братиславской»; ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 875"; ГБОУ г. Москвы «Школа №69»; ГБОУ «Школа №1547»; 
ГБОУ Школа 1623   и пр.; для выпускников по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование -    МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 42 «Лукоморье»; МАДОУ 61 «Ромашка»;  «Детский сад №4 комбинированного 
вида»;     МАДОУ ДС №18 «Веселые стрижи»;     МБОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 42» и пр.; для выпускников по направлению 
«Психология» -   ГБОУ ГМЦ ДОМ;  ФГКУ ЦКВГ ФСБ России;     ГБУЗ «Троицкая 
Городская Больница Дзм» Филиал № 4;    ООО Фэшн Ритейл Групп и пр.                                  

 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 
специальной психологии;  педагогики и психологии  работают в МСПИ  в качестве 
преподавателей  (Белякова Т.С. – доцент кафедры педагогики и психологии; 
Боровик Ю.Н., и.о. декана факультета практической психологии, старший 
преподаватель кафедры логопедии и дошкольной дефектологии, Абрамкина А.А. – 
технический секретарь Приемной комиссии, выпускница факультета 
коррекционной педагогики и специальной психологии; Попова Н.В.- специалист 
Управления воспитательной работы и молодежной политики, выпускницы 
факультета коррекционной педагогики и специальной психологии; Романова А. – 
зав. производственной практикой, выпускница факультета педагогики и  
психологии; Домбровская А.П. – специалист по учебно-методической работе, 
выпускница факультета коррекционной педагогики и специальной психологии; 
Гранилина М.С. – заместитель начальника Учебно-методического управления.  

Институт ведет активную работу по организации взаимодействия органов 
службы занятости населения и вуза по созданию эффективной и качественной 
системы, направленной на успешное трудоустройство студентов и выпускников. 
Так, 29 сентября 2021 года на базе Специализированного центра занятости 
населения «Моя карьера» состоялась стратегическая сессия «Карьерные центры и 
Центры занятости населения г. Москвы», в ходе которой были представлены 
практики работы карьерных центров ведущих вузов Москвы. Участие в работе 
сессии приняли проректор по учебно-методической работе МСПИ Калачева Г.А. и 
декан факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 
Прокопенко А.Ю. МСПИ продолжает развивать основные направления работы по 
содействию трудоустройства студентов и выпускников. В Институте разработан и 
эффективно реализуется комплекс мероприятий, направленных на организацию 
трудоустройства: 

- консультативное сопровождение студентов по составлению портфолио и 
резюме для трудоустройства с предоставлением базы вакансий; 

- проведение обучающих мастер-классов по технологиям трудоустройства; 
- взаимодействие с работодателями, в том числе в период прохождения 

производственной практики; 
- участие в проведении ярмарок-вакансий с участием работодателей; 
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- активная информационная поддержка по вопросам трудоустройства и 
карьерного роста выпускников; 

- привлечение работодателей к образовательному процессу; 
- вовлечение студенческого актива в процесс трудоустройства студентов и 

выпускников. 
13 июля 2021 года ректор МСПИ Д.А. Мельников и начальник Управления 

воспитательной работы и молодежной политики Ю.Н. Боровик приняли участие в 
заседании Координационного совета партнеров движения «Абилимпикс» по 
вопросу разработки и реализации дополнительных мер по содействию в 
трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», включая стимулирование работодателей, 
представляющих указанным лицам возможность стажировки и трудоустройства. В 
работе заседания приняли участие представители органов исполнительной власти 
субъектов РФ,  общероссийских объединений работодателей и государственных 
компаний. 

Проведенный в 2021 году мониторинг трудоустройства выпускников МСПИ  
показал достаточно высокий процент трудоустройства - более 70%.  

  
      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. 

 

 

5. 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. В МСПИ сложилась  эффективная система 
профориентационной работы, позволяющая абитуриенту (выпускнику 
образовательной организации) осуществить выбор направления и профиля 
подготовки. Довузовская профориентационная работа ведётся в соответствии с 
утверждёнными планами вуза и факультетов при непосредственном участии 
деканов факультетов, заведующих кафедрами, работников Приемной комиссии и 
Студенческим советом Института. Отчёты деятельности факультетов и Приемной 
комиссии по организации и проведению профориентационной работы и рекламно-
информационных мероприятиях заслушиваются на заседаниях Учёного совета и 
деканских совещаниях. Основной задачей профориентационной работы является 
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обеспечение формирования контингента профессионально ориентированных 
абитуриентов по направлениям и профилям подготовки, реализуемым Институтом, 
а также создание для выпускников образовательных организаций условий для 
осознанного выбора будущей профессии. 

   В рамках профориентационной и маркетинговой работы в Институте 
осуществляются следующие мероприятия: 

- участие в профориентационных образовательных выставках, ярмарках 
вакансий; 

- организация и проведение консультаций для абитуриентов по программам 
вступительных испытаний; 

- подготовка, издание и распространение справочной, информационной и 
учебно-методической литературы в помощь абитуриентам; 

- взаимодействие с образовательными организациями, в т.ч. дополнительного 
образования, СПО - ГБПОУ «Педагогический колледж № 18 Митино»; ЧОУ школа 
«Морозко» и др.  (выездное консультирование; работа с профильными классами; 
совместное проведение тематических конкурсов, круглых столов, научно-
практических конференций, мастер-классов, анкетирование учителей и 
обучающихся и др.); 

- 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; 

- работа с одарёнными и талантливыми детьми в рамках Международного 
проекта Фестивалей-конкурсов искусства, культуры, науки и образования «София-
Русь»; 

- 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; 

- осуществление рекламной деятельности. Данная работа проводится на на 
сайте МСПИ, а также через социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», 
Учёба.ru. Разработаны проспекты, презентации и другая печатная продукция об 
учебной, научной, проектно-инновационной деятельности факультетов. 
Факультетом коррекционной педагогики и специальной психологии разработана и 
одобрена Ученым советом презентация «Реклама как средство продвижения 
образовательных программ МСПИ в сети Интернет»; 
-  внутривузовская деятельность. Она ведётся в рамках Дней открытых дверей 
факультетов и Института, подготовительных курсов; 
- межвузовская деятельность, направленная на привлечение иностранных 
студентов. Она включает подписание соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
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вузами в разных сферах деятельности: проведение научно-практических 
конференций, обмен студентами, преподавателями, совместное издание научных 
публикаций и др. 

     Развитие системы профориентационной работы в МСПИ является одной из 
приоритетных задач, направленных, в первую очередь, на поиск новых 
современных, эффективных методов профориентационной работы, которые 
позволяют вовлекать будущих абитуриентов в активные действия по начальному 
знакомству с профессией, формировать их заинтересованность, помогать 
ориентироваться на рынке труда.  

     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 2021 году к профориентационной работе активно 
привлекались студенты всех факультетов, что способствовало дальнейшему 
совершенствованию системы профориентационной деятельности Института. 

20 февраля 2021 года МСПИ совместно с Федеральным агентством по делам 
молодежи провели профориентационное мероприятие «Навигатор рабочих 
профессий» для абитуриентов и их родителей, а также для широкого круга 
заинтересованных лиц. В рамках профориентационного мероприятия были 
проведены анкетирование и компьютерное тестирование для выявления личных 
качеств и способностей абитуриентов, беседы с психологами и преподавателями 
для интерпретирования результатов, диагностическое обследование молодежи на 
определение типа профессиональной деятельности. 

13 мая 2021 года в Управе Басманного района состоялся Круглый стол с 
участием представителей Московского социально-педагогического института, на 
котором обсуждался вопрос профориентационной работы и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул 2021 года. В 
мероприятии приняли участие члены Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Басманного района, представители образовательных комплексов и 
учреждений образования Басманного района, сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД по Басманному району и отдела по делам 
несовершеннолетних Линейного управления МВД на станции Москва-Курская, 
представители Центра поддержки семьи и детства «Красносельский», 
уполномоченный органа в сфере опеки, попечительства и патронажа отдела 
социальной защиты населения Басманного района. 

     Представители МСПИ выступили с докладами о перспективах поступления 
и обучения в Институте. 

В течение всего 2021 года студенты и преподаватели факультета педагогики и 
психологии в рамках волонтерской деятельности и профориентационной работы 
активно сотрудничали с Частным учреждением общеобразовательной организацией 
школой «Морозко». 
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Традиционной формой профориентационной работы в МСПИ является 
проведение общеинститутских и факультетских дней открытых дверей.  
Проведение Дней открытых дверей дает возможность абитуриентам познакомиться 
с вузом, правилами приема, процессом обучения, традициями, дальнейшими 
планами развития и перспективными направлениями подготовки и является 
эффективной формой работы по увеличению контингента абитуриентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Институте создана 

эффективная система профориентационной работы, способствующая 

осознанному, объективному выбору абитуриентами своей будущей профессии. 

В 2021 году значительно активизировалась профориентационная и рекламная 

работа, направленная на увеличение контингента абитуриентов и повышение 

профессионального имиджа МСПИ. Профориентационная работа приобрела 

новые более эффективные формы работы. 
 

 

6. Учебно-лабораторная база Института, организация 

библиотечно-информационного сопровождения 

 

      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 6  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; для 
проведения занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся всех направлений подготовки; 
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 с целью овладения студентами современными 
информационными и компьютерными технологиями в сфере профессиональной 
коммуникации, для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся всех 
направлений подготовки; лаборатория социально-экономических исследований при 
кафедре социально-гуманитарных дисциплин для проведения междисциплинарных 
научных исследований и интеграции их результатов в образовательный процесс; 
лаборатория дефектологического практикума, лаборатория логопедического 
практикума для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
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практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся всех 
направлений подготовки. 

     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 обязательной и 
дополнительной литературы систематически обновляются и пересматриваются 
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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. 
 

7. Кадровый потенциал Института 

      Профессорско-преподавательский состав Института 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.  
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      Общая остепененность профессорско-преподавательского состава 
института составила 78% (на 0,5% выше прошлого года), из них докторов наук – 
19,5% ; кандидатов наук -  58,5%.  

     Повышению качества образования студентов  способствует  система 
аттестации и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
института. В соответствии с утвержденным графиком на 2020/2021 учебный год все 
преподаватели прошли аттестацию на соответствие занимаемым должностям. 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков и лингводидактики 
Черняева Н.В. закончила работу над кандидатской диссертаций. Назначен срок 
защиты – 1 квартал 2022 года. Старший преподаватель кафедры дошкольной 
дефектологии и логопедии, и.о. декана факультета практической психологии 
Боровик Ю.Н.  завершила обучение в заочной аспирантуре ФГБНУ «Институт 
управления образованием» Российской академии образования. Продолжает работу 
по написанию кандидатской диссертации. 

       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» все преподаватели своевременно проходят конкурсный отбор на 
соответствующие должности. В 2020/2021 учебном году согласно объявлениям о 
конкурсном отборе (объявления опубликованы на официальном сайте МСПИ)  
конкурсный отбор на занимаемые должности прошли 17 преподавателей: по 
кафедре дошкольной дефектологии и логопедии – 5 чел., по кафедре педагогики и 
психологии – 2 чел., по кафедре социально-психологической безопасности 
личности – 2 чел., по кафедре иностранных языков и лингводидактики – 1 чел.; по 
кафедре практической психологии и арт-терапии – 7 чел.  

В составе МСПИ 8 Почетных профессоров, избранных Ученым советом 
института: 

 
№№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 

избрания 

№ 

протокола, 

приказ 
1. Альфред 

Лэнгле 
Доктор медицины, 
доктор психологии, 
Президент Общества 
экзистенциального 
анализа и логотерапии 
в Вене 

28 августа 
2014 г. 

протокол 
 № 10,  
приказ № 
48/1 
от 29.08.2014  

2. Блаже 
Китанов 

профессор 
Университета Гоце 
Делчев, г. Штип, 
Македония 

10 апреля 
2015 г. 

протокол  
№ 8, 
приказ № 89 
от 22.04.2015  

3. Петер Цанев Заведующий кафедрой 
психологии искусств и 
художественного 

30 июня 
2016 г. 

протокол  
№ 10, 
приказ № 25 
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образования, доктор 
искусствоведческих 
наук, профессор 
Национальной 
Академии Искусств, 
София, Болгария 

от 01.07.2016 

4. Сергей Тот Заведующий кафедрой 
прикладной 
лингвистики, директор 
Института прикладных 
гуманитарных наук, 
заместитель декана 
педагогического 
факультета Сегедского 
Университета, Венгрия 

21 ноября 
2016 г. 

протокол  
№ 3, 
приказ № 41 
от 22 ноября 
2016 

5. Мудрик 
Анатолий 
Викторович 

Член-корреспондент 
РАО, доктор 
педагогических наук, 
профессор кафедры 
социальной педагогики 
и психологии МПГУ 

29 декабря 
2016 г. 

протокол 
 № 4, 
приказ № 51 
от 29.12.2016 

6. Гигинейшвили 
Георгий 
Ревазович 

Руководитель 
«Международного 
научного центра арт-
терапии» ФГБУРНЦ 
медицинской 
реабилитации и 
курортологии 
Министерства 
здравоохранения РФ, 
доктор медицинских 
наук, профессор 

29 декабря 
2016 г. 

протокол 
№ 4, приказ 
№ 52  
от 29.12.2016 
  

7. Трофимов 
Владимир 
Дмитриевич 

Член Совета по 
законодательному 
обеспечению 
национальной 
безопасности и ВПК 
при Совете Федерации 
РФ, председатель 
Совета директоров 
ЭКОТЕХПРОМА 

 
27 декабря 
2018 г. 

Протокол № 
4, приказ № 
60 от 
28.12.2018 г. 

8. Бояджиева 
Нели 

Профессор кафедры 
социальной педагогики 
и социального дела 

30 мая 
2019 г. 

Протокол № 
9, приказ № 
18 от 
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Софийского 
университета «Св. 
Климент Охридски» 

31.5.2019 

9. Трайче 
Стоянов 

Доктор философии 
Университета «Святых 
Кирилла и Мефодия» 
(г. Скопье, Македония) 

24 сентября 
2020 г. 

Протокол № 
1, приказ 
№77 от 
30.9.2020г. 

 
 

     С целью повышения профессиональной компетентности преподавательского 
состава в 2021 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 их профессионального уровня. В 2021 году в 
программу «Адаптив» были включены 5 молодых преподавателей МСПИ, где под 
руководством опытных наставников 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 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 

требованиям Федеральных  государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  
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8. Научно-исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская деятельность в МСПИ направлена на реализацию 
задач 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 22.03.2018 г. № 204 «О проведении мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования», Приказом Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации "Об утверждении 
форм федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий от 30 июля 2020 г. № 414: № 2-наука 
"Сведения о выполнении научных исследований и разработок".   

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» (НИЦ ПРВО). 

В числе задач НИЦ ПРВО 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 
принят план научно-исследовательской работы на 2022 год, обобщающий все 
ключевые направления научной работы кафедр и факультетов МСПИ.  

В рамках выполнения мероприятий плана, а также для достижения 
заявленных научных показателей в МСПИ принята и утверждена Ученым советом 
постоянная комплексная научная тема: «Развитие социально-гуманитарных знаний 
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и психолого-педагогических технологий в современной системе высшего 
образования России».  

Определены 30 научных тем кафедр МСПИ, соответствующие направлениям 
подготовки на факультетах. 

Для проведения апробации научных исследований МСПИ в рамках  научных 
тем в 2021 году научно-педагогический коллектив института организовал, провел и 
принял участие в различных мероприятиях международного, всероссийского, 
регионального, межвузовского и институтского уровней.  

 

Среди международных мероприятий в 2021 году с участием научно-
педагогических работников и студентов МСПИ необходимо отметить следующие: 
 

VII Международный форум по педагогическому образованию 

26-28 мая 2021 года Казанском федеральном университете прошёл VII 
Международный форум по педагогическому образованию “Педагогическое 
образование: Новые вызовы и цели” (IFTE-2021), в котором приняли участие 
представители МСПИ: ректор Д.А. Мельников, проректор по научной работе, 
контролю качества и молодёжным проектам В.Ю. Саякин и декан факультета 
практической психологии Н.Э. Матвеева. 

В настоящее время Форум является одной из крупнейших и признанных 
международных научных площадок для обсуждения новых вызовов и актуальных 
целей педагогического образования. 

Цели форума: 
- представление современных исследований в области педагогического 
образования; 
- обсуждение новых вызовов и актуальных целей систем педагогического 
образования в разных странах мира; 
- обмен опытом и обсуждение проблем инновационных образовательных 
технологий в подготовке учителя, российских и международных практик в сфере 
педагогического образования с учетом актуальных потребностей и явлений; 
- укрепление академического сотрудничества учёных, практиков, политиков, 
работающих в сфере образования разных стран мира. 

В рамках Форума были выделены следующие Международные конференции: 
- Учителя для детей с особыми образовательными потребностями. 
- Траектории образования в эпоху экстремальных явлений. 
- Подготовка учителя-воспитателя в XXI веке. 

Основными направлениями работы Форума стали следующие: 
- Учитель в условиях инклюзивного образования. 
- Эффективные подходы, модели и методы при подготовке учителей для работы с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 
- Передовые образовательные технологии, инновации и лучшие практики в 
обучении детей с особыми образовательными потребностями. 
- Педагогическое образование в эпоху экстремальных явлений. 
- Технологии дистанционного обучения в эпоху экстремальных явлений. 
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- Стратегии образования учителя-воспитателя в современном мире: отечественный 
и международный опыт. 
- Культурная и профессиональная идентичность учителя-воспитателя в условиях 
современной школы. 
- Эффективные модели подготовки учителя-воспитателя в XXI веке. 
- Современные дилеммы педагогического образования. 

В работе Форума приняли участие ведущие российские и зарубежные учёные 
из более 30 стран мира. 

На Форуме IFTE-2021 участники смогли подробнее ознакомиться с 
исследованиями и подходами в области педагогического образования, а также 
представить результаты своих исследований. Программа Форума включала 
пленарные заседания, на которых были представлены доклады ключевых спикеров, 
заседания исследовательских групп. 

В ходе Форума работало около 100 секций, проводились мастер-классы и 
Круглые столы. 

В работе секции «Психолого-педагогические технологии воспитания 
здорового человека»  с докладом «Здоровьесберегающие модели и технологии для 
подростков в условиях пандемии коронавируса» выступили декан факультета 
практической психологии, профессор кафедры практической психологии и арт-
терапии МСПИ, кандидат психологических наук Н.Э. Матвеева и проректор по 
научной работе, контролю качества образования и молодёжным проектам, доцент 
кафедры практической психологии и арт-терапии МСПИ, кандидат 
психологических наук В.Ю. Саякин. 

Доклад был подготовлен по научной статье, посвящённой реализации нового 
совместного научного проекта МСПИ и Болгарской академии наук. Авторами 
научной статьи, помимо вышеуказанных докладчиков, являются профессор 
кафедры практической психологии и арт-терапии МСПИ, доктор философских 
наук, кандидат психологических наук В.Н. Никитин и ректор МСПИ, кандидат 
педагогических наук Д.А. Мельников. Доклад вызвал интересную научную 
дискуссию. 

Ещё один доклад от МСПИ был подготовлен страшим преподавателем 
кафедры дошкольной дефектологии и логопедии А.Г. Селюковым на тему 
«Психолого-педагогические условия обучения молодых людей с нарушениями 
интеллекта в колледже» и представлен в он-лайн варианте. 

Н.Э. Матвеева и В.Ю. Саякин приняли активное участие: 
- в работе круглого стола Научного совета по проблемам воспитания 
подрастающего поколения РАО «Воспитание: свобода и формализация»; 
- в секции, посвящённой рассмотрению вопросов конфликтологической 
компетентности учителей; 
- в секции, посвящённой вопросам подготовки социальных педагогов, организации 
поддержки замещающим семьям, воспитывающим агрессивных подростков, 
формирования психологической готовности будущих педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования; 
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- в секции, посвящённой рассмотрению аспектов формирования общекультурных 
компетенций студентов, развитию навыков XXI века у будущих педагогов, 
вопросам цифровизации образования. 
 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

психолого-педагогические и дефектологические подходы и технологии в 

период пандемии», организованная МСПИ (1 этап) 

 
В период с 29 мая по 05 июня 2021 года на всех факультетах МСПИ прошёл 1 

этап научно-практической конференции, посвящённой 25-летнему юбилею МСПИ 
и Году науки и технологий. 

 Активное участие в конференциях приняли представители профессорско-
преподавательского состава и сотрудники вуза, которые выступали научными 
руководителями учебно-исследовательской деятельности студентов, а также 
возглавляли работу многочисленных секций. 

29 мая 2021 г. на факультете практической психологии прошла научно-
практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современной 
психологии и психотерапии». 

На конференции были заслушаны 23 лучших доклада студентов бакалавриата 
и магистратуры. Со стороны профессорско-преподавательского состава в работе 
конференции приняли участие: 
- декан факультета практической психологии, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии, кандидат психологических наук Матвеева Наталья 
Эммануиловна, 
- проректор по науке, контролю качества образования и молодежным проектам, 
доцент кафедры практической психологии и арт-терапии, кандидат 
психологических наук Саякин В. Ю.; 
- профессор кафедры практической психологии и арт-терапии, доктор философских 
наук, кандидат психологических наук Никитин В,Н.; 
- старший преподаватель кафедры социально-психологической безопасности 
личности Латинский В.А.; 
- психолог отделения комплексной профессиональной помощи семье и детям 
ЦСПСиД «Семья» Жуковская Е. В.; 
- помощник проректора по научной работе контролю качества образования и 
молодёжным проектам Сафронова О. А. 

На конференции обсуждались следующие темы: 
- о применении арт-терапевтических методов при стрессе; 
- о гендерной и сексуальной идентичности; 
- о психологических аспектах отбора персонала; 
- об использовании интегративного подхода в развитии эмоциональной сферы 
детей; 
- о феноменологии детско-родительских отношений; 
- о психологической помощи женщинам, находящимся в ситуации развода; 
- о факторах, вызывающих эмоциональное выгорание у психологов; 
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- об использовании матриц Равена для оценки мышления; 
- о влиянии эмоционального интеллекта на формирование идентичности у 
подростков; 
- об адаптации спортсменов в условиях завершения карьеры; 
- о парадоксе серийного убийцы; 
- об эволюции сознания как смысле жизни человечества; 
- о преодолении тревожности у женщин, имеющих детей до 3-х лет, средствами арт-
терапии; 
- о феноменологии зависимого поведения; 
- о психологических аспектах спортивных достижений в командных видах спорта; 
- о прокрастинации и ее роли в принятии решения лицами среднего возраста; 
- об эмоциональной сфере и саморегуляции лиц зрелого возраста; 
- о профессиональной и управленческой идентичности современных 
руководителей; 
- о современных подходах в телесно-ориентированной терапии; 
- об эмпатии как профессионально важном качестве педагога дошкольного 
образования; 
- о личностных особенностях женщин, склонных к эмоциональной зависимости в 
супружеских отношениях; 
- о молодёжном сленге как форме самоутверждения подростков; 
-о социально-психологическом анализе действий персонажей романа «Мастер и 
Маргарита»; 

Окончательное подведение итогов конференции пройдёт после анализа и 
оценки преподавателями представленных на конференции статей. 

29 мая 2021 года на факультете педагогики и психологии прошла научно-
практическая конференция, посвящённая современным научным исследованиям в 
области педагогики, психологии и образования. Организационная структура 
конференции включала работу четырёх секций: 
- Воспитание и обучение детей младшего школьного возраста. 
- Совершенствование методов обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 
- Методика обучения иностранному языку на разных этапах онтогенеза. 
- Общие вопросы менеджмента и управление системой образования в условиях 
модернизации. 

По итогам работы конференции всем участникам были выданы сертификаты, 
лучшие доклады были отмечены дипломами I, II, III степени. 

Дипломы I степени получили: Глухушина Елизавета, Гришина Оксана, 
Романова Диана и Фролова Анастасия. 

Дипломы II степени получили: Бобкова Екатерина, Синицына Татьяна, 
Куропаткина Надежда и Амелина Евгения. 

Дипломы III степени получили: Клименко Анжела, Кузнецова Светлана, 
Сергеева Анастасия и Бочарова Анастасия. 

05 июня 2021 года на факультете коррекционной педагогики и специальной 
психологии МСПИ была проведена научно-практическая конференция молодых 
учёных «Актуальные проблемы дефектологической науки и практики». 
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В рамках конференции проходила защита курсовых и предзащита выпускных 
квалификационных работ студентов, а также защита итоговых работ слушателей 
программ профессиональной переподготовки. Такой формат мероприятия позволил  
не только обсудить результаты исследований, но и обменяться опытом внедрения 
их в практику. Таким образом, по итогам конференции каждый участник имел 
возможность получить не только оценку за свою работу, но и сертификат о 
выступлении с докладом. 

На конференции работали 10 секций: 
- «Традиционные и инновационные подходы к коррекции нарушений развития у 
детей». 
- «Современные тенденции развития специального (дефектологического) 
образования». 
- «Коррекционно-педагогическая работа с детьми с дефицитарным развитием». 
- «Актуальные проблемы обучения и развития детей с речевыми нарушениями». 
- «Социально-психологические аспекты дефектологии». 
- «Ребёнок с трудностями в обучении в современном мире». 
- «Современные подходы к решению проблем обучения и воспитания детей с ОВЗ». 
- «Интегративные подходы в коррекционно-логопедической работе с детьми с 
ОВЗ». 
- «Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-педагогической работе». 
- «Методы профилактики и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста». 

По итогам работы каждой секции были определены победители, которые 
получили диплом I, II и III степени. 

Дипломы I степени получили: Александра Лопатка, Евгения Бекаури, Валерия 
Челнокова, Дарья Воскова, Любовь Волкова, Амалия Аль-Мария, Татьяна Акимова, 
Евгения Силина, Игорь Счастливый, Ирина Николаева, Макшеева Марина, 
Жирнова Ирина. 

Дипломы II степени получили: Ирина Козлова, Николай Кругликов, Мария 
Ляпина, Елена Ковалева, Екатерина Орлова, Ксения Маслакова, Александра 
Шорохова, Екатерина Чемурова, Полина Мареева, Ольга Симанова, Ярослава 
Шкодина, Крылова Александра, Юлия Ерастова. 

Дипломы III степени получили: Виктория Пономаренко, Мария Бушина, 
Мария Мамеева, Мария Лузинская, Анастасия Мятлева, Прасковья Смирнова, 
Елизавета Борисова, Валерия Василевская, Екатерина Яскина, Светлана 
Селиверстова, Диана Абасова, Анастасия Макарова, Василиса Бебина, Потуданская 
Лия, Элла Жилова. 
В результате проведения конференции участники ещё раз подтвердили 
актуальность одного из ключевых направлений работы МСПИ – обеспечение 
взаимосвязи теории и практики при осуществлении профессиональной подготовки 
и переподготовки будущих специалистов в условиях высшей школы.  
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Международная научно-практическая конференция «Современные психолого-
педагогические и дефектологические подходы и технологии в период пандемии», 
организованная МСПИ (2 этап) 

 
17 июня 2021 года в МСПИ прошел 2 этап широкомасштабной 

международной научно-практической конференции «Современные психолого-
педагогические и дефектологические подходы и технологии в период пандемии», 
посвящённой 25-летнему юбилею МСПИ и Году науки и технологий. 

В работе конференции приняли участие ректор МСПИ Д.А. Мельников; 
Почётный профессора МСПИ Трайче Стоянов, профессор факультета 
образовательных наук Университета «Гоце Делчев» (Македония) с докладом 
«Образование во время пандемии: македонский опыт»;   Ирина Бьорно,  профессор 
Датского технического университета с докладом: «Датские социальные инициативы 
по преодолению пандемии». 

 Бердникович Е.С., кандидат медицинских наук, руководитель психолого-
логопедической группы, старший научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр 
неврологии», доцент кафедры дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ. 

А.Г. Селюков, старший преподаватель МСПИ, выступил с докладом: 
«Дистанционное обучение в контексте пандемии: за и против». 

В работе секций приняли участие 39 студентов бакалавриата и магистратуры, 
ставшие победителями первого, факультетского отборочного этапа и 
рекомендованные факультетами института для участия в общеинститутской 
конференции. 
Факультет  педагогики и психологии: 
- Ерохина Наталья (бакалавриат 5 курс, профиль Дошкольное образование), 
тема доклада: «Роль игры в формировании взаимоотношений со сверстниками у 
детей подготовительной группы» 
- Ваниосова Анна (магистратура 1 курс, профиль Менеджмент в образовании), тема 
доклада: «Подходы к построению системы менеджмента качества в современной 
школе» 
- Ваниосова Елизавета (магистратура 1 курс, профиль Менеджмент в образовании), 
тема доклада: «Влияние стиля руководства на эффективность управления 
образовательными системами» 
 Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии: 
- Писаченко Ирина (4 курс, профиль Логопедия, очная форма обучения), тема 
доклада: «Логопедическая работа при сенсомоторной афазии в условиях 
неврологического стационара» 
- Буну Лучия (1 курс, профиль Специальная дошкольная педагогика и психология, 
очная форма обучения), тема доклада: «Опыт реализации волонтёрской 
деятельности в НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» 
- Козлова Ирина (программа профессиональной переподготовки «Логопедия»), тема 
доклада: «Логопедическая работа по развитию фонематического восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 
Факультет практической психологии: 
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- Пугачева Елена (магистратура 1 курс, профиль Консультативная психология), 
тема доклада: «Проблема развода и особенности оказания психологической помощи 
женщинам» 
- Сытенко Ольга (бакалавриат 1 курс, профиль Практическая психология), тема 
доклада: «Психологические аспекты спортивных достижений в командных видах 
спорта» 
- Каретная Евгения (магистратура, 1 курс, профиль Консультативная психология), 
тема доклада: «Интегративный подход к созданию программы развития 
эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста». 

Студентам были вручены сертификаты участников международной научно-
практической конференции «Современные психолого-педагогические и 
дефектологические подходы и технологии в период пандемии», посвящённой 25-
летнему юбилею МСПИ.  

 
IX Международный форум «Глобальная конкурентоспособность», 

организованный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

 
09 июня 2021 года в Москве состоялось грандиозное мероприятие – IX 

юбилейный Международный форум «Глобальная конкурентоспособность», 
организованный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое 
реализует масштабный проект по анализу конкурентоспособности вузов и 
формированию видения будущего высшей школы. 

RAEX ежегодно проводит Международный форум «Глобальная 
конкурентоспособность», зарекомендовавший себя как площадка №1 для 
обсуждения вопросов развития высшей школы на постсоветском пространстве. 
Мероприятие собирает более 300 участников — руководителей органов 
государственной власти и профильных ведомств, ректоров ведущих университетов 
России, представителей компаний-работодателей, международных экспертов в 
области высшего образования, а также многочисленных СМИ. 

Московский социально-педагогический институт на форуме представляли: 
• ректор Д.А. Мельников, 
• проректор по учебно-методической работе Г.А. Калачева, 
• проректор по научной работе, контролю качества образования и 

молодёжным проектам В.Ю. Саякин, 
• начальник управления воспитательной работы и молодёжной политики 

Ю.Н. Боровик, 
• начальник управления пресс-службы Н.Н. Матросова, 
• помощник проректора О.А. Сафронова. 
 
Целью форума стало обсуждение этих ключевых вопросов современной 

системы высшего образования, волнующих научно-педагогическое сообщество, в 
частности: влияние цифровизации на межвузовское взаимодействие, принципы 
партнёрства в научной сфере, перспективные форматы сотрудничества вузов и 
работодателей, интенсификация работы университетов со школьниками, от чего 
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зависит репутация университета и можно ли ей управлять, какую практическую 
пользу может принести работа над имиджем, транспарентность университетов как 
реакция на общественный запрос. 

В рамках юбилейного форума состоялась пленарная дискуссия «Высшее 
образование в новом десятилетии: вызовы, ресурсы, механизмы», а также работали 
секции: «Партнёрство как залог конкурентоспособности университетов» и «Работа 
над репутацией университета – создание образа или долгосрочная перспектива». 

На форуме с докладом «Имидж негосударственного вуза и ключевые 
показатели рейтинга лучших университетов РФ» выступил ректор МСПИ Д.А. 
Мельников. Он обстоятельно проанализировал систему негосударственного 
высшего образования в России, обозначил проблемы, с которыми сталкиваются 
частные вузы в процессе своей научно-образовательной деятельности, а также 
детально прокомментировал основные ключевые показатели оценки деятельности 
вузов, которые позволяют негосударственным вузам активно участвовать в 
рейтингах и составлять достойную равноправную конкуренцию государственным 
высшим учебным заведениям. 

По итогам рейтинга, проведённого рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика), Московский социально-педагогический институт, как и в 2019 и 2020 
годах, вошёл в ТОП-5 лучших негосударственных вузов России.  

Цель составления рейтинга вузов – оценка способности вузов обеспечивать 
выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для 
их получения и результатов применения. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 – 
интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая 
количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской 
деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых 
референтных групп: работодателей, представителей академических и научных 
кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации 
используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и 
сведения из открытых источников. 

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошёл международный аудит IREG 
Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX (РАЭКС-
Аналитика) получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), 
подтверждающий, что методология рейтинга вузов России, процедуры его 
подготовки и представление результатов отвечают высоким стандартам качества. 
 

Форум «Молодёжь. Семья. Дети», организованный МСПИ 

С 20 по 23 октября 2021 года Московский социально-педагогический 
институт провёл в Подмосковье грандиозный выездной Форум «Молодёжь. Семья. 
Дети», ставший ключевым мероприятием МСПИ в рамках реализации проекта-
победителя Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования в 2020 году. 

Проект «Форум «Молодёжь. Cемья. Дети» ориентирован на вовлечение 
молодёжи и обучающихся в средних профессиональных и высших учебных 
заведениях РФ, а также в университетах Восточной Европы в добровольческую 



 70

(волонтёрскую) деятельность, связанную с повышением престижа семейного образа 
жизни в молодёжной среде, пропагандой и укреплением семейных ценностей по 
принципу «сверстник сверстнику». 

Форум открыл ректор МСПИ Д.А. Мельников, который поприветствовал всех 
собравшихся в зале: волонтёров и членов команды проекта, студентов высших 
учебных заведений, экспертов по вопросам семьи и зарубежных гостей. Он 
поблагодарил организации, представители которых принимали участие в Форуме, 
среди них: Московский социально-педагогический институт, Международный 
юридический институт, Николо-Угрешская духовная семинария, Сегедский 
университет (Венгрия) в лице профессора Сергея Тота, Университет «Гоце Делчев» 
(Македония) в лице профессора Трайче Стоянова, Автономная некоммерческая 
организация Авторский центр «Мир Семьи». 

В своём выступлении ректор института рассказал присутствующим о 
многолетнем участии МСПИ во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования, проводимом 
Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), и разработке 
преподавателями вуза семейной проблематики. 

Организаторам и участникам Форума прислали приветственные письма: 
И.В. Киркора – директор АНО Авторский центр «Мир Семьи», заместитель 
председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека; 
М.Н. Берулава – первый заместитель Председателя Комитета государственной 
Думы по просвещению, академик РАО; 
иеромонах Кирилл – ректор Николо-Угрешской духовной семинарии; 
Н.А. Жильцов – заместитель председателя совета АНВУЗ России, ректор 
Международного юридического института. 

В своих обращениях к участникам Форума они подчеркнули важность 
данного мероприятия, направленного на укрепление института семьи в нашей 
стране, и пожелали успешной плодотворной работы, творческих инициатив и новых 
открытий. 

С тематическими докладами на Форуме выступили студенты и преподаватели 
российских и зарубежных вузов. 

Кандидат психологических наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии МСПИ С.В. Трушкова сделала сообщение на тему: 
«Ассоциативный анализ поля семьи». 

С докладом на тему: «Кризисы как потенциальная возможность развития 
семейной системы» выступила психолог отделения комплексной профессиональной 
помощи семье и детям ГБУ города Москвы «Семья», преподаватель кафедры 
практической психологии и арт-терапии МСПИ Е.В. Жуковская. 

Доклад на тему: «Развитие семейного воспитания в контексте 
киберсоциализации» представил вниманию участников старший преподаватель 
кафедры дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ А.Г. Селюков. 
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Интересную современную тему «Мамшеринг как социально-экономическое 
явление» затронула в своём выступлении кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии МСПИ И.В. Шубина. 

Свои исследования по проблемам современной семьи представили 
иностранные Почётные профессора нашего института: Трайче Стоянов и Сергей 
Тот. 

Сергей Тот  выступил с докладом на тему: «Размышления о важнейших 
элементах семейного функционирования в Венгрии». 

С. Тот представил опубликованную в рамках проекта «Молодёжь. Семья. 
Дети» статью «Семейные истории как модели для успешного функционирования 
семейных систем», статья напечатана в журнале «Социальная педагогика в России», 
авторы статьи: Д.А. Мельников, В.Ю. Саякин, С.Тот, Д. Микола. В статье 
приводятся результаты социологического исследования, посвящённого анализу 
семейных историй счастливых супружеских пар, имеющих семейный стаж более 15 
лет и проживающих в Венгрии. Результаты анализа семейных историй венгерских 
семей представлены в виде глоссария, отражающего важнейшие элементы 
успешного (счастливого) внутрисемейного функционирования.  

Обширным был блок студенческих сообщений по результатам проведённых 
исследований. В течение длительного времени студенты общались с семейными 
парами, записывали их интервью и анализировали полученные данные, которые 
представили на Форуме. 

Интересным разделом в работе Форума стали встречи и беседы с семейными 
парами, которые поделились с молодёжью секретами своей многолетней 
счастливой семейной жизни. Среди образцовых пар была чета Юнусовых – Роман и 
Виктория. Роман Юнусов – российский шоумен, юморист, актёр и телеведущий. 

Подводя итоги, участники Форума предложили положительно оценить 
проведённую работу и считать её и сам Форум общим вкладом в формирование 
правильного и позитивного отношения современной молодёжи к институту семьи и 
брака, повышение престижа семейного образа жизни. 

В резолюции Форума, принятой всеми участниками, предложено: 
- Региональным органам исполнительной власти РФ предоставлять больше 

возможностей для реализации проектов, направленных на решение вопросов 
популяризации и укрепления института семьи. 

- Добровольческим (волонтёрским) организациям, общественным и 
некоммерческим организациям изучить и проанализировать информацию, 
накопленную в ходе реализации проекта, использовать её для передачи в 
молодёжной среде по принципу «сверстник сверстнику». 

- Руководителям и специалистам образовательных организаций 
рекомендовать использовать материалы проекта «Форум «Молодёжь. Семья. Дети» 
в собственных образовательных и воспитательных программах, направленных на 
популяризацию института семьи. 

В заключение этого масштабного мероприятия состоялось награждение 
волонтёров проекта «Молодёжь. Семья. Дети». 
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Международный педагогический форум «Современное состояние системы 

непрерывного педагогического образования и перспективы её 

интеграционного развития» 

 
25 ноября 2021 г. в онлайн формате состоялся Международный 

педагогический форум «Современное состояние системы непрерывного 
педагогического образования и перспективы её интеграционного развития», 
приуроченный к 30-летию создания Содружества Независимых Государств. В 
работе форума принял участие ректор МСПИ Д.А. Мельников. 

С приветственным словом на Форуме выступили представители 
Министерства просвещения Российской Федерации, Исполкома СНГ, 
Россотрудничества и Российской академии образования. 

С основным докладом «Поддержка и развитие интеграционных процессов в 
сфере подготовки педагогических кадров» выступил ректор МПГУ А.В. Лубков. В 
своем докладе он изложил основные направления совместной работы 
педагогических вузов стран СНГ по укреплению интеграционных связей в развитии 
педагогического образования, гармонизации требований государственных 
образовательных стандартов, по выработке общих подходов к оценке 
эффективности деятельности педвузов, по согласованию условий улучшения 
мобильности преподавателей и студентов, а также по оказанию помощи молодым 
педагогическим кадрам в их профессиональном развитии и карьерном росте. 

В докладах ректоры представили на обсуждение участников форума анализ и 
оценку современного состояния педагогического образования в своих странах, 
рассказали о стратегиях, направленных на укрепление интеграционных связей в 
развитии непрерывного педагогического образования стран СНГ. Участники 
международного форума обсудили итоговый документ – меморандум форума – и 
приняли решение о его доработке с учётом поступивших предложений. 
Окончательную редакцию меморандума предложено направить в Исполнительный 
комитет СНГ, Министерства образования, образовательные организации стран 
Содружества, которые осуществляют подготовку педагогических кадров. 

В 2021 году руководство, преподаватели и студенты МСПИ, приняли участие 
в следующих научных и общественно-профессиональных мероприятиях (форумах, 
конференциях, круглых столах):  
 
- Церковно-научная конференция «Духовное наследие равноапостольного 

Николая Японского» 

 
16 февраля 2021 года, в день памяти святого равноапостольного Николая 

Японского, в Николо-Угрешской духовной семинарии состоялся Годичный акт 
и Международная церковно-научная конференция «Духовное наследие 
равноапостольного Николая Японского». В мероприятии принял участие ректор 
Московского социально-педагогического института Дмитрий Алексеевич 
Мельников. В ходе конференции были заслушаны доклады: 
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•  «Св. равноапостольный Николай о Японии и японском характере» - 
протодиакон Владимир Василик, доктор исторических наук, кандидат 
филологических наук, профессор, Николо-Угрешская духовная семинария; 

• «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского» как 
источник по истории Православия на Дальнем Востоке» - Кузьмина Ирина 
Владимировна, научный сотрудник, Николо-Угрешская духовная семинария; 

• «Судьба одного из Евангелий Св. Николая Японского, подаренного 
русскому военнопленному в 1905 году» - Филькин Александр Геннадьевич, 
исследователь и издатель, член Общества изучения Амурского края - Русское 
географическое общество; 

• «Проект по созданию электронной библиотеки Болгарского монастыря 
Зограф на Афоне и новые материалы о становлении Русской духовной миссии в 
Японии XIX веке» - Бесстремянная Юлия Сергеевна, главный библиотекарь, 
Российская государственная библиотека (РГБ); 

• «Художественно-пространственное решение кафедрального 
Воскресенского собора в Токио. К 130-летию торжественного освящения собора 24 
февраля 1891г. (по ст стилю)» - Илышев Павел Витальевич, доцент 
художественного факультета, Всероссийский государственный институт 
кинематографии им. С. Герасимова, член правления общества «Россия-Япония», 
член правления секции театра и кино Московского союза художников, член Союза 
кинематографистов России; 

• «Органчик японской работы: о фисгармониях в японских православных 
храмах» - Клобукова (Голубинская) Наталья Федоровна, кандидат культорологии, 
научный специалист Центра «Музыкальные культуры мира», Московская 
государственная консерватория им. П.И. Чайковского; 

• «Противодействие сектантов православной миссии в Японии в период 
служения свт. Николая Японского» - Конь Роман Михайлович, кандидат 
богословия, доцент, Московская Духовная Академия; 

• «Значение Святой Горы Афон в становлении Японской Православной 
Церкви» - Самохлиб Станислав Олегович, студент магистратуры, Санкт-
Петербургская духовная академия; 

• Презентация фильма «Путь», посвящённого 150-летию Российской 
духовной миссии в Японии - Ерофеева Наталия Анатольевна, историк-востоковед, 
координатор проекта «Путь святителя Николая: от Березы до сакуры», 
руководитель культурно-просветительского центра «От Березы до сакуры». 

 

- Научный проект МСПИ и Таврической академии Крымского федерального 

университета (с участием Болгарской академии наук) «Онтология 

саморегуляции – искусство как средство противодействия пандемии» 

 
На основании соглашения о научном сотрудничестве между факультетом 

практической психологии МСПИ и факультетом психологии Таврической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в мае – июне 2021 года под руководством 
профессора кафедра практической психологии и арт-терапии, доктора философских 
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наук и кандидата психологических наук Никитина В. Н. осуществлялось 
эмпирическое и экспериментальное исследование стрессоустойчивости в рамках 
международного научного проекта с участием Болгарской академии наук: 
«Онтология саморегуляции – искусство как средство противодействия пандемии». 

Проект направлен на решение теоретических и практических задач в области 
психологии здоровья, таких как: 
- диагностика личностных особенностей, ценностных ориентаций, отношения к 
своему здоровью и к будущему у студентов психологической специализации; 
- выявление особенностей реагирования участников эксперимента на стрессовые 
ситуации с учётом анализа уровня самооценки, личностной и ситуативной 
тревожности; 
- обучение студентов-участников эксперимента навыкам саморегуляции и 
повышение их стрессоустойчивости. 

В качестве рабочей гипотезы были выдвинуты следующие положения: 
- мировоззренческие и ценностные позиции определяют устойчивость, объём и 
качество направленного внимания субъекта при восприятии состояния психики и 
организма, что предопределяет возможность стрессовоустойчивости; 
- способность устойчивой концентрации направленного внимания на объекте 
восприятия определяет эффективность освоения техник и приёмов саморегуляции. 
- cтрессоустойчивость определяется совокупностью личностных особенностей 
(психотипом) и функциональным состоянием мозга; 
- cуществует зависимость между уровнем тревожности и особенностями 
ценностных ориентаций студентов; 
- cуществует взаимосвязь между уровнем тревожности и стрессоустойчивостью, с 
одной стороны, и видением себя и своего будущего с другой. 

В эксперименте приняли участие 30 студентов Таврической академии (15 
человек экспериментальная группа + 15 человек – контрольная группа, все 
студенты 1 курса факультета психологии). 

Структура эксперимента представлена двумя блоками: психофизическим и 
социально-психологическим. 

В рамках психофизического блока осуществлялось развитие способностей к 
объективному восприятию себя как единства психических и соматических 
возможностей. В процессе работы студенты осваивают техники дыхания, движения, 
развивают кинетические, кинестетические, сенсомоторные, сензитивные и 
когнитивные способности. Средствами выражения также выступают речь, голос, 
просодические техники коммуникаций. Занятия проходят в креативной обстановке, 
создающей условия для формирования новых навыков и способностей для 
преодоления потенциальных стрессовых состояний. Освоение базовых положений 
модифицированной модели аутотренинга Шульца с актуализацией образного ряда 
уже позволило студентам решить актуальные психологические проблемы. 
Например, по отзывам студентов, практика психотехник помогла снимать 
предэкзаменационный стресс при подготовке и сдаче экзаменов, улучшились сон и 
настроение. 
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Социально-психологический блок был представлен техниками психодрамы и 
драматерапии. Студенты разыгрывают ролевые сцены в образах актёров театра 
Дель-Арте, психодраматические действия на актуальные для участников группы 
темы с использованием техник обмена ролями, внутреннего голоса, двуликого 
Януса и, самое необычное для их восприятия, – участвуют в постановке 
перформанса по поэме В. Маяковского «Облако в штанах». 

 
Круглый стол ведущих специалистов МСПИ и Таврической академии по 

проблемам онтологии сознания и саморегуляции 

В рамках договора о научном сотрудничестве между МСПИ и Таврической 
академией Крымского федерального университета осуществляется проект по 
исследованию психологических механизмов стрессоустойчивости и саморегуляции. 
Данная проблема имеет особую значимость в современных условиях пандемии. 
Именно поэтому она затрагивает широкий спектр философских, психологических и 
медицинских вопросов. 
По результатам первого этапа эксперимента 10 июня 2021 состоялся Круглый стол 
(в онлайн формате) ведущих ученых, имеющих непосредственное отношение к 
изучению данной темы.  
В работе Круглого стола приняли участие 7 докторов наук, предметом 
исследования которых являются вопросы сознания и саморегуляции. В работе 
круглого стола приняли участие:  
- доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии Е.В. 
Чёрный, 
- доктор психологических наук, профессор Н.Ф. Калина, 
- доктор психологических наук, профессор А.С. Андреев, 
- доктор философских наук, профессор, декан философского факультета  
О.А. Габриелян, 
- доктор философских наук, профессор А.Д. Шоркин. 
- доктор медицинских наук, профессор В.П. Самохвалов. 
Со стороны МСПИ в работе круглого стола приняли участие:  
- доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор В.Н. 
Никитин, 
- кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной работе, контролю 
качества образования и молодежным проектам МСПИ В.Ю. Саякин. 
Предметом рассмотрения специалистов являлся вопрос о возможностях регуляции 
человеком своего состояния психики и тела в условиях пандемии.  
В ходе многочасовой дискуссии высказывались различные точки зрения о природе 
сознания, о механизмах саморегуляции и стратегиях формирования навыков 
стрессоустойчивости у студентов. Можно говорить о том, что ученые пришли к 
единому консенсусу, согласно которому способность человека к преодолению 
стрессогенных ситуаций определяется содержанием его мировоззрения, 
способностью к сосредоточению и рефлексии, развитием волевых качеств и 
креативности. 
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На основании результатов дискуссии разработана психологическая модель 
формирования и развития способностей у молодых людей к преодолению 
стрессогенных ситуаций в различных условиях. 

 

Всероссийский педагогический образовательный форум «Учитель – 

будущее России!» 

 
Торжественное открытие форума состоялось во Всемирный день учителя, 5 октября 
2021 г., в Историческом парке «Россия – моя история». В церемонии приняли 
участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор МПГУ Алексей Лубков, 
представители системы образования и общественных организаций, руководители 
органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, ректоры вузов. Организаторами форума «Учитель 
– будущее России!» стали Министерство просвещения РФ, Ассоциация развития 
педагогического образования, МПГУ, Исторический парк «Россия – моя история», 
Всероссийский научно-методический центр «Философия образования» и Томский 
государственный педагогический университет.  
В работе форума принимали участие проректоры МСПИ Г.А. Калачева, В.Ю. 
Саякин и Д.В. Смирнов. 
Открывая форум, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что место 
для его проведения было выбрано неслучайно. В Историческом парке «Россия – 
моя история» утром 5 октября было объявлено имя абсолютного победителя 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», затем была открыта уникальная 
выставка «Роль учителя в истории России». 
В рамках форума состоялось заседание Ассоциации развития педагогического 
образования в формате открытого диалога министра просвещения С.С. Кравцова с 
представителями педагогического сообщества на тему: «Стратегические задачи 
совершенствования Ассоциации развития педагогического образования (АРПО)».  
Следует отметить, что в 2021 г. МСПИ вошёл в состав членов АРПО, созданной для 
координации деятельности педагогических и других образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов для сферы образования в интересах 
повышения качества педагогического образования и сохранения единого 
образовательного пространства. 
На форуме были представлены мастер-классы по работе с информацией, по 
созданию медиапространства, по технологиям работы в социальных сетях. Большой 
интерес вызвала презентация педагогического проекта «Маяк». Диспуты, круглые 
столы смогли посетить участники форума.  

IV Всероссийский научно-практический форум «Психология в 

современном мире» 

 
7 – 9 октября 2021 года в Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте прошёл IV Всероссийский научно-
практический форум «Психология в современном мире». 
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В состав программного и организационного комитета конференции вошёл ректор 
МСПИ Д.А. Мельников - кандидат педагогических наук; международный 
профессор (HICEIUAPS); академик Международной академии наук информации, 
информационных процессов и технологий. Членом оргкомитета также является 
В.Н. Никитин - доктор философских наук, кандидат психологических наук, 
профессор кафедры практической психологии и арт-терапии МСПИ, член-
корреспондент Международной педагогической академии, председатель Восточно-
Европейской ассоциации арт-терапии, главный редактор научно-практического 
альманаха «Искусство в психологии». 
В мероприятии участвовали представители гуманитарных, социально-политических 
и психолого-педагогических направлений; преподаватели университетов, 
институтов и академий, аспиранты, магистранты, обучающиеся бакалавриата, 
психологи образовательных организаций. Тематика форума объединила 
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего 
образования, научных работников, психологов Российской Федерации, а также всех 
тех, кто заинтересован в приобретении новых знаний в области психологии. 
Цель форума состояла в поиске механизмов развития современной психологии на 
основе обобщения лучших имеющихся отечественных и зарубежных практик, в 
привлечении специалистов в области практической психологии к обсуждению и 
решению актуальных проблем современной психологической науки и практики. 
Задачи форума: 
- содействовать взаимодействию между различными научными направлениями в 
организации междисциплинарных исследований в области психологии; 
- актуализировать развитие парадигмы научного диалога и обмена актуальной 
информацией по вопросам развития психологического знания в Российской 
Федерации; 
- содействовать выявлению инновационного потенциала молодёжи, 
распространению опыта в различных направлениях научных исследований по 
проблемам развития психологической науки; 
- представить передовой практический опыт в области психологии. 
В рамках конференции состоялись секционные заседания по двум направлениям: 
- теоретические основы и принципы использования современных методов в работе 
психолога, 
- пути преодоления психологических проблем в различные возрастные периоды. 
В работе конференции приняли участие преподаватели и учёные МСПИ. Кандидат 
психологических наук, проректор по научной работе, контролю качества 
образования и молодёжным проектам НОУ ВО «МСПИ» В.Ю. Саякин выступил с 
докладом на тему: «Уровни дифференциации супругов и наличие семейных 
ритуалов как диагностические параметры семейной системы». 
С сообщением на тему: «Зона ближайшего и перспективного развития событий, 
личности, коллектива и общества» выступила Л.П. Хохлова, кандидат 
психологических наук, доцент, заведующая кафедрой практической психологии и 
арт-терапии НОУ ВО «МСПИ». 
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Кандидат психологических наук, профессор кафедры социально-психологической 
безопасности личности НОУ ВО «МСПИ» С.В. Трушкова представила вниманию 
участников конференции доклад на тему: «Применение информационных 
технологий в социально-психологических исследованиях». 
Большой интерес вызвала дискуссионная площадка круглого стола на тему: 
«Онтология саморегуляции. Искусство как средство преодоления пандемии», 
модератором круглого стола выступил В.Н. Никитин.  
В заседании круглого стола приняли участие ведущие специалисты в области 
философии и психологии здоровья, в докладах которых были представлены 
результаты многолетних научно-эмпирических и аналитических исследований 
практик оздоровления и развития навыков регуляции состояния здоровья. 
Многочасовая полемика о генезисе здоровья и возможностях человека по 
управлению состоянием организма позволила прийти к выводам о том, что 
личность, обладающая высоким уровнем рефлексии и глубоким научным знанием о 
механизмах функционирования психики и тела, способна поступательно 
формировать и развивать в себе навыки по регуляции собственного 
психосоматического состояния. 
В рамках форума состоялся конкурс научных работ студентов «Психология в эпоху 
перемен: теория, практика и перспективы». На протяжении всех дней форума 
проводились мастер-классы по различным направлениям психологической 
практики: «Психология денег», «Секреты нейролингвистического 
программирования», «Объективирование неосознаваемых противоречий как ресурс 
интеграции психики», «Исследование предназначения методами арт-терапии» а 
также трансформационная психологическая игра «Встреча с собой». 
 

В 2021 году МСПИ стал победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования и осуществил реализацию ряда проектов: 

 
МСПИ –  победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов 

Третий год подряд Московский социально-педагогический институт 
становится победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов, который 
проводит Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), одним из 
основных направлений деятельности которого является грантовая поддержка 
молодёжных инициатив. 

Росмолодёжь с целью вовлечения молодёжи в творческую деятельность и 
социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования 
здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи, а также создания 
эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи ежегодно 
проводит конкурсы молодёжных инициатив.  

В конкурсе 2021 года МСПИ победил в номинации «Инициативы творческой 
молодёжи» с проектом «Форум-фестиваль профессиональных и социально-
ориентированных проектов молодёжи #ЛучшийПроектТвой» и в номинации 
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«Студенческое самоуправление» с проектом «Форум представителей вузов, 
отвечающих за реализацию молодёжной политики в студенческой среде России». 

Всего на конкурс в текущем году подано 1946 проектов от 326 
образовательных организаций на общую сумму 3 952 356 332 рублей. Из них 
допущено к экспертной оценке 284 заявки (1769 проектов) от вузов. 

Участие в конкурсе приняли вузы из 77 субъектов Российской Федерации. 
Впервые приняли участие в конкурсе 15 вузов. 316 проектов от 142 вузов 
рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму 903 200 000 
рублей, из 51 субъекта Российской Федерации, и утверждены на заседании 
конкурсной комиссии. 

Каждый проект оценивался тремя независимыми  членами экспертного совета 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов. 
 

Форум-фестиваль профессиональных и социально-ориентированных проектов 

молодёжи #ЛучшийПроектТвой, организованный МСПИ 

 
10-11 декабря 2021 года в онлайн-формате состоялось ключевое мероприятие 

проекта Московского социально-педагогического института – Форум-фестиваль, в 
ходе которого были представлены наиболее интересные проекты молодёжи, 
подведены итоги конкурса и определены победители. 

К дню проведения финала конкурса Конкурсная комиссия из 8 человек (в 
составе: председатель конкурсной комиссии – Д.А. Мельников, члены конкурсной 
комиссии – В.Ю. Саякин, Г.А. Калачева, Н.Н. Матросова, С.В. Трушкова, Ю.Н. 
Боровик, А.Ю. Прокопенко, И.В. Шубина) завершила отбор 30 лучших среди 
многочисленных поступивших на конкурс проектов для их последующего 
представления на Форуме-фестивале.  

Оценка проектов проводилась в двух номинациях: «Социально-
ориентированные проекты» и «Профессиональные проекты». Исследовательские 
работы на конкурс подали студенты российских и зарубежных вузов, в их числе: 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет» (МАДИ); 
- Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный 
юридический институт»; 
- Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская таможенная академия»; 
- Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская 
международная академия»; 
- Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 
образования «Николо-Угрешская духовная семинария Русской Православной 
Церкви»; 
- Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский социально-педагогический институт»; 
- Панъевропейский университет «Апейрон» (Босния и Герцеговина). 
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Проект «Форум-фестиваль профессиональных и социально-ориентированных 
проектов молодёжи #ЛучшийПроектТвой» ориентирован на вовлечение молодёжи, 
обучающейся в российских и зарубежных учебных заведениях, посещающей 
организации социальной направленности, в активную деятельность, направленную 
на поиск и развитие как профессиональных (педагогических, психологических, 
управленческих и др.) компетенций молодых людей, так и на реализацию новых 
уникальных социально значимых идей, востребованных обществом в сфере 
образования, науки, искусства и культуры. 

10-11 декабря 2021 года финалисты конкурса представили жюри свои 
проекты: 
Рачников А. А., Зайченко Е. С. «Преподавание основ православной веры для детей 
и взрослых»; 
Бельснер Э. Р. «Развитие собственного небольшого бизнеса»; 
Топал К. В., Самойлов Н. Н. «Анализ влияния минимального размера оплаты труда 
на уровень жизни в российских регионах»; 
Ткачева И. А. «Исследование особенностей процесса адаптации студентов в вузе»; 
Маточкина А. Е. «Преподавание русского языка и его популяризация в Боснии и 
Герцеговине»; 
Косырева Т. С. «Использование информационных технологий в начальной школе»; 
Филиппова О. А. «Нравственное развитие личности ребенка средствами 
мультипликации»; 
Мамедова Д. П. «Блог как среда взаимодействия педагога с родителями»; 
Блинникова В. В. «Донорство как фактор социальной ответственности»; 
Власов Н. В. «Неизвестная геральдика»; 
Смыслова Н. М. «Лифт лидерства»; 
Беляева Ю. С. «Развитие волонтерской деятельности для сопровождения детей с 
ОВЗ»; 
Гайдаржи М. С. «Музыкальное творчество как фактор социализации ребенка»; 
Девликамова И. А. «Театральная деятельность как средство социализации детей с 
ОВЗ»; 
Батан Д.А. «Социализация детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 
учреждении»; 
Юсупова Э. Р. «Развитие стремления к знаниям у детей дошкольного возраста»; 
Буну Л. «Применение дистанционного обучения с детьми с ОВЗ»; 
Советова И. И. «Развитие доброты и взаимопомощи у детей дошкольного 
возраста»; 
Наумкина Ю. Ю. «Тематический сайт для родителей, имеющих детей с ОВЗ»; 
Борисова Е. А. «Воспитательное пространство в микросоциуме для ребенка с ОВЗ»; 
Кашина К. С. «Популяризация жестового языка среди молодёжи»; 
Хлопотных Т. А. «Сказкотерапия как средство социализации детей в ОВЗ»; 
Барвинская Е. Д. «Разработка коммуникационных элементов рекламы с целью 
повышения узнаваемости компании»; 
Каретная Е. Ю. «Книга о развитии эмоционального интеллекта»; 
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Лабазанова А. Р. «Благотворительный проект оказания помощи малоимущим 
«Эскар»; 
Кулешова Л. Ф. «Психологический клуб для детей и подростков «Территория 
общения»; 
Сергеев А. К. «Студенческое самоуправление в период пандемии»; 
Бухарова П. К. «Поэзия как психотерапевтическое средство в период пандемии»; 
Галахова Я. А. «Концептуальное решение системы распределения мусора»; 
Корнюхова Е. Н. «Развитие взаимодействия с пациентами клиники на основе 
психологических знаний» 

По решению конкурсной комиссии 6 участников Форума-фестиваля стали 
обладателями гран-при проекта и 24 участника — обладателями первого приза. 

Участники конкурса, получившие гран-при конкурса профессиональных и 
социально-ориентированных проектов молодёжи #ЛучшийПроектТвой: 
Ткачева И. А., МАДИ; 
Каретная Е. Ю., МСПИ; 
Лабазанова А. Р., МСПИ; 
Рачников А. А., Зайченко Е. С., НУДС; 
Барвинская Е. Д., МСПИ; 
Хлопотных Т. А., МСПИ. 

Участники конкурса, получившие первый приз конкурса профессиональных и 
социально-ориентированных проектов молодёжи #ЛучшийПроектТвой: 
 Международный юридический институт- Бельснер Э. Р. 
 Московская международная академия- Топал К. В., Самойлов Н. Н. 
Панъевропейский университет «Апейрон» (Босния и Герцеговина)-Маточкина А. Е. 
Российская таможенная академия- Смыслова Н. М. 
Московский социально-педагогический институт -Косырева Т. С.;Филиппова О. А.; 
Мамедова Д. П.; Блинникова В. В.; Власов Н. В.; Беляева Ю. С.; Гайдаржи М. С.; 
Девликамова И. А.; Батан Д. А.; Юсупова Э. Р.; Буну Л.; Советова И. И.; Наумкина 
Ю. Ю.; Борисова Е. А.; Кашина К. С.; Кулешова Л.Ф.; Сергеев А. К.; Бухарова П. 
К.; Галахова Я. А.; Корнюхова Е. Н. 
 

Всем финалистам проекта вручены сертификаты победителей проекта и 
памятные знаки — медали участника проекта,  полиграфическая продукция и 
футболки-поло с символикой проекта. Обладатели гран-при получили планшеты, а 
обладатели первого приза -  фотоаппараты моментальной печати. 

В процессе Форума-фестиваля участники не только представили свои 
исследования, их заинтересовали и другие проекты, в результате студенты 
обменялись контактами с целью дальнейшей, уже совместной исследовательской 
деятельности и последующей творческой реализации проектов. 

В 2021 году благодаря повышению публикационной активности 
профессорско-преподавательского состава МСПИ были подготовлены и 
опубликованы: 
- 74 научные статьи, индексируемых в базе РИНЦ; 
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- 13 научных статей, индексируемых в международных базах: 
10 - в Web of Science и 3 – в Scopus. 
В отчетном 2021 году в МСПИ:  
- разработан и утвержден План по дополнительному профессиональному 
образованию работников НОУ ВО «МСПИ», обеспечивающих реализацию 
образовательных программ на 2021/2022 учебный год, 
- разработаны и утверждены индивидуальные планы научных работников на 
2021/2022 учебный год, 
- обновлены перечни публикаций руководителей и преподавателей программ, 
индексируемых в наукометрической базе РИНЦ, Scopus и Web of Science. 

- регулярно осуществлялось 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.  

В отчетном 2021 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.  

В состав редакционной коллегии журнала входят: ректор МСПИ, академик 
МАН ИПТ Д.А. Мельников, проректор по научной работе, контролю качества 
образования и молодежным проектам МСПИ В.Ю. Саякин, профессор МСПИ 
доктор педагогических наук Э.И. Сокольникова. 

За 2021 года в журнале «Социальная педагогика в России» опубликованы 11 
статей 20 преподавателями МСПИ. 

 
Показатели научно-исследовательской деятельности за 2021 год 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Web of Science в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 304,57 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 548,22 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 6446,70 

2.4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of 
Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 50,76 
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2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 15,23 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

единиц 375,63 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 10810 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 548,73 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 
доходах образовательной организации 

% 4,0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 
собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 240,10 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных 
образовательной организацией от управления 
объектами интеллектуальной собственности, в 
общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - 
до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 
наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 1/3,23 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 18/58,06 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую 
степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 9/29,03 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников 
филиала (без совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых образовательной 
организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 15,23 

 

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. Продолжает 

развиваться проектная деятельность профессорско-преподавательского 

состава в конкурсах и грантах, имеющих научную составляющую. 
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9. Международная деятельность: 

 

Международная деятельность – одно из важнейших направлений деятельности 
МСПИ. Основными аспектами международной деятельности вуза являются: 
- участие в государственной политике по развитию экспорта образовательных услуг 
Российской Федерации; 
- осуществление межвузовского сотрудничества с зарубежными вузами-
партнерами; 
- 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. 
     Основное направление международной деятельности МСПИ в 2021 году было 
направлено на укрепление профессионального имиджа института на 
международном образовательном пространстве, расширение международных 
контактов между Институтом и зарубежными вузами, увеличение академической 
мобильности студентов и преподавателей, участие в международных форумах и 
конференциях. 
     За отчетный период в МСПИ было подписано несколько новых договоров о 
сотрудничестве с зарубежными вузами. 
      В мае 2021 года  был подписан Договор о сотрудничестве между МСПИ и 
Панъевропейским университетом Апеирон (Босния и Герцеговина). Это высшее 
учебное заведение, которое по праву и с завидной регулярностью входит в десятку 
лучших университетов Боснии и Герцеговины. 
     Университет аккредитован в Соединенных Штатах (Аккредитационный совет 
независимых колледжей и школ), крупнейшей национальной аккредитационной 
организацией учреждений, предоставляющих дипломы, в Соединенных Штатах. Он 
дополнительно аккредитован национальными министерствами образования Боснии 
и Герцеговины и Турции. 
- подписан договор о сотрудничестве между МСПИ и Университеом «Мегатренд» 
(Белград, Сербия) 

 
29 июня 2021 года в стенах МСПИ ректор Д.А. Мельников провёл 

дружественную встречу со специальным советником ректора Университета 
«Мегатренд» (Белград, Сербия) Милошем Ивковичем, в ходе которой было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.  

Целью данного Соглашения является создание благоприятных условий для 
установления научно-образовательного и стратегически-партнёрского 
сотрудничества между Университетом «Мегатренд» и Московским социально-
педагогическим институтом, обмен научно-образовательными практиками и 
распространение передового опыта, которые будут способствовать укреплению 
взаимодействия между вузами и развитию продуктивного международного 
сотрудничества в сфере образования, науки и культуры.  
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Используя значительный потенциал профессорско-преподавательского 
состава, вузы планируют реализацию совместных информационно-аналитических, 
научно-просветительских, образовательных и культурных проектов, а также 
организацию и проведение общественно-значимых мероприятий. 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия вузов по следующим 
направлениям: в рамках программы Erasmus+ Европейского союза по обмену 
студентами и преподавателями между университетами - академическая 
мобильность студентов и преподавателей, обмен ведущими преподавателями для 
чтения лекций и проведения занятий, подготовка магистров с присвоением двойных 
дипломов, организация стажировок и курсов повышения квалификации ППС. 
Важно отметить, что Правительство Российской Федерации и Правительство 
Республики Сербии, руководствуясь стремлением укреплять отношения в сфере 
образования и науки, заключили Соглашение о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании и учёных степенях. 

Университет «Мегатренд» - один из старейших и крупнейших частных вузов 
не только Сербии, но и всего Балканского полуострова, входящий в Топ-5 лучших 
вузов в национальном рейтинге. Основан в 1989 г. на базе консультативно-
образовательного Института. Сегодня университет состоит из 11 факультетов, 4 
колледжей и 2 институтов. Студенты получают образование в 8 университетских 
городках, расположенных в 6 городах Сербии.  

В рамках Университета осуществляются образовательные и 
исследовательские программы. Мегатренд предлагает программы для обучения на 
специалиста, магистра и доктора в различных академических и научных 
дисциплинах: бизнес, международная экономика, менеджмент, искусство и дизайн, 
культура и средства массовой информации, био-сельское хозяйство, 
государственное управление и компьютерные науки. 
 
     Стремясь к развитию дружественных отношений между российским и сербским 
народами, учитывая взаимный интерес в области научных исследований и 
педагогического образования, Московский социально-педагогический институт 1 

июля 2021 года подписал договор о сотрудничестве с Ягодинским педагогическим 
факультетом университета г. Крагуевац (Сербия). 
     Крагуевацкий университет — один из лучших государственных университетов 
Сербии, который входит в Топ-5 лучших вузов в национальном рейтинге. Основан в 
1976 году. В настоящее время университет Крагуеваца является современным 
образовательным и научно-исследовательским центром, охватывающим почти все 
крупнейшие области образования и науки. Он включает в себя 12 факультетов, 
которые находятся в 6 городах Центральной Сербии, где 20000 студентов 
обучаются по 136 аккредитованным учебным программам на всех уровнях 
обучения (бакалавриат, магистратура, докторантура, профессиональное обучение). 
Из стен университета вышли более 33000 выпускников, 1023 мастера, 800 
кандидатов наук. Факультеты в структуре университета были координаторами или 
партнёрами почти по 100 международным проектам рамочных программ: Horizon 
2020, Erasmus+, TEMPUS (с 2001 г. реализовано около 40 проектов TEMPUS), 
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CEEPUS, WUSAustria, COST, SCOPES, IPA. Университет подписал двусторонние 
соглашения о сотрудничестве с 77 университетами мира. 
      
- стажировка студентов МСПИ в Боснии и Герцеговине в рамках проекта 

«Будущее за профессионалами» 

С 21 по 27 сентября 2021 года делегация МСПИ в рамках проекта «Будущее 
за профессионалами» посетила образовательный центр «Солнце» в г. Приедор, а 
также Панъевропейский университет «Апейрон» в Боснии и Герцеговине.  

22 сентября 2021 года ректор Д.А. Мельников, проректор В.Ю. Саякин, 
деканы факультетов С.Ю. Сенатор, Ю.Н. Боровик и А.Ю. Прокопенко, а также 15 
студентов Московского социально-педагогического института прибыли в 
государственное учреждение «Солнце» в Приедоре (Босния и Герцеговина), 
которое предоставляет начальное и среднее образование для детей с отклонениями 
в развитии. Этот визит стал результатом дружеских отношений и сотрудничества 
Панъевропейского университета «Апейрон» и МСПИ. 

В мероприятии приняли участие: мэр Приедора Далибор Павлович, директор 
центра «Солнце», доктор Сладьяна Радакович, ректор университета «Апейрон» 
Санел Якупович. 

 «Обучение студентов, особенно с точки зрения практики, даёт нам 
возможность сотрудничать с образовательными учреждениями за пределами 
России, и мы особенно благодарны Университету «Апейрон», который связал нас с 
«Солнцем». У наших студентов будет возможность напрямую контактировать с 
детьми, имеющими проблемы с развитием, - сказал ректор Московского социально-
педагогического института академик Д. А. Мельников.  

Мэр Приедора Далибор Павлович поприветствовал российскую делегацию, в 
частности, он сказал: «Этот визит поможет центру и сотрудникам, которые смогут 
поделиться своим опытом с российскими коллегами и поднять свою работу на ещё 
более высокий уровень». 

С. Якупович подчеркнул, что «Солнце» по всем показателям является 
ведущим учебным заведением такого рода в Сербской Республике и одним из 
первых пяти государственных учреждений во всей Боснии и Герцеговине. 

Сладьяна Радакович отметила: «Для меня большая честь принимать 
предаставителей трёх взаимодействующих учреждений. Наши гости останутся в 
школе, будут работать напрямую со студентами и иметь возможность увидеть как 
центр решает конкретные проблемы с конкретным ребёнком. Я верю, что такой вид 
сотрудничества, при котором мы будем обмениваться опытом, станет 
традиционным». 

В ходе стажировки в Боснии и Герцеговине 15 обучающихся МСПИ получили 
возможность развить свои профессиональные компетенции, изучив европейский 
опыт в двух областях: организация коррекционной работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, а также организация коррекционной работы с 
подростками, страдающими различными зависимостями. 

Проект «Будущее за профессионалами» в 2020 году стал победителем в 
номинации «Развитие социальных лифтов» Всероссийского конкурса молодёжных 
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проектов среди образовательных организаций высшего образования, который 
проводит Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). 

Проект направлен на развитие профессиональных компетенций будущих 
педагогов и психологов, обучающихся по направлениям подготовки: 
«Педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование» и 
«Психология», посредством организации краткосрочной студенческой стажировки 
в университет одной из европейских стран и изучения опыта работы 
специализированного коррекционного и реабилитационного центров в данной 
стране. 

Цель проекта: Развитие профессиональных компетенций будущих педагогов и 
психологов, обучающихся по направлениям подготовки: «Педагогическое 
образование», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Психология». 

Задачи проекта: 
- Разработка анкеты для отбора обучающихся на трёх факультетах института. 
- Подготовка пятидневной программы стажировки, включающей культурный 
компонент; согласование программы с принимающей стороной. 
- Проведение отбора обучающихся для зарубежной стажировки, утверждение 
состава группы. 
- Разработка индивидуальных заданий для студентов, включённых в группу 
стажировки. 
- Организация групповой поездки в одну из европейских стран. 
- Проведение обучающих мероприятий в зарубежном университете, а также в 
специализированном коррекционном и/или реабилитационном центрах в данной 
стране; итоговых, дискуссионных мероприятий с вручением сертификатов, 
подтверждающих успешное развитие профессиональных компетенций у студентов. 
- Реализация культурного компонента программы стажировки в стране пребывания. 
- Подготовка и публикация в СМИ печатной статьи о проекте, размещение постов 
студентов в социальных сетях. 
     По итогам прохождения стажировки в Центре «Солнце» студенты МСПИ 
получили сертификаты по программе «Коррекционная работа с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья» и «Коррекционная работа с подростками, 
страдающими различными зависимостями» в объёме 36 академических часов. 
Сертификаты о прохождении стажировки в торжественной обстановке студентам 
вручила директор Центра «Солнце», доктор психологических наук, профессор 
Сладжана Радакович. 
     В г. Баня-Лука состоялась встреча в Панъевропейском университете «Апейрон», 
в ходе которой ректор этого вуза выступил с предложением совместно с МСПИ 
открыть в г. Баня-Лука факультет по подготовке студентов психолого-
педагогического направления. 
     Важным итогом поездки стало заключение обновленных договоров о 
дальнейшем взаимодействии МСПИ с образовательным центром «Солнце» в г. 
Приедор и Панъевропейским университетом «Апейрон» в г. Баня-Лука. 
     В июне 2021 года в МСПИ прошла Международная научно-практическая 
конференция  «Современные психолого-педагогические и дефектологические 
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подходы и технологии в период пандемии», в которой приняли участие 
иностранные  почетные профессора МСПИ Сергей Тот (Сегедский Университет, 
Венгрия) и Трайче Стоянов (Университет «Гоце Делчев», Македония). Данная 
конференция проходила летом в дистанционном формате, а осенью профессоры из 
вузов партнеров посетили МСПИ и прочитали лекции в очном формате. 
     С 15 по 22 октября 2021 года МСПИ принимал Трайче Стоянова, доктора 
философии, профессора факультета образовательных наук Университета «Гоце 
Делчев» (Македония), Почётного профессора нашего Института. 
     Трайче Стоянов – известный специалист по истории русской философии, 
религиозной философии, политической философии, эстетике и литературе; член 
философских обществ России, Македонии и Сербии, философской ассоциации 
Хорватии и многих других; сотрудник отдела модернизации начальной школы 
Министерства образования Македонии. В декабре 2019 года в столице Северной 
Македонии г. Скопье состоялась презентация трёхтомного издания Т. Стоянова 
«Русская религиозная философия». 
     Целью пребывания Т. Стоянова в МСПИ стала лекция для студентов и 
преподавателей на тему: «Философский взгляд на современное европейское 
образование». Профессор проанализировал с современной точки зрения такие 
термины как: «логика», «знание», «критическое мышление» и другие. Обаяние, 
заинтересованность, увлечённость Т. Стоянова обеспечили большой интерес у 
молодёжной и взрослой аудитории, лекция вызвала многочисленные вопросы у 
слушателей. В частности, студентов интересовали ответы профессора на 
следующие вопросы: «Подразумевает ли воспитательный аспект обучение 
формированию навыков, таких как: самодисциплина, усердие, ответственность, 
системность?», «Способствуют ли эти навыки качественному погружению в 
образовательный процесс?», «Какие существуют пути по изменению подходов в 
образовании в условиях глобальной цифролизации?» 
     С 19 по 26 октября 2021 года с визитом в МСПИ находился Почётный профессор 
нашего Института Сергей Тот, который прибыл по приглашению ректора Д.А. 
Мельникова. 
     Сергей Тот – талантливый европейский учёный, профессор, доктор 
филологических наук, вице-президент Венгерского объединения прикладных 
лингвистов и преподавателей иностранных языков. Создатель первой в Венгрии 
лингвистической программы удалённого обучения «Язык и общество». Автор 27 
книг, редактор учебников и периодических изданий, много лет работал 
заведующим кафедрой прикладной лингвистики, директором Института 
прикладных гуманитарных наук, заместителем декана педагогического факультета 
Сегедского университета в Венгрии. Почётный профессор ведущих и крупнейших 
университетов стран Центральной Европы. Профессор прочитал студентам и 
преподавателям МСПИ лекцию о семейном функционировании в Венгрии, которая 
вызвала у слушателей большой интерес. 
     С 20 по 23 октября 2021 года Московский социально-педагогический институт 
провёл в Подмосковье грандиозный выездной Форум «Молодёжь. Семья. Дети», 
ставший ключевым мероприятием МСПИ в рамках реализации проекта-победителя 
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Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования в 2020 году. 
    Свои исследования по проблемам современной семьи представили иностранные 
Почётные профессора нашего Института: Трайче Стоянов и Сергей Тот. 
     Трайче Стоянов поделился с присутствующими своими мыслями и взглядами на 
тему: «О современном отношении к семье в Македонии». 
     Сергей Тот выступил на форуме с докладом на тему: «Размышления о 
важнейших элементах семейного функционирования в Венгрии». 
     С. Тот также представил опубликованную в рамках проекта «Молодёжь. Семья. 
Дети» статью «Семейные истории как модели для успешного функционирования 
семейных систем», статья напечатана в журнале «Социальная педагогика в России», 
авторы статьи: Д.А. Мельников, В.Ю. Саякин, С.Тот, Д. Микола. В статье 
приводятся результаты социологического исследования, посвящённого анализу 
семейных историй счастливых супружеских пар, имеющих семейный стаж более 15 
лет и проживающих в Венгрии. Результаты анализа семейных историй венгерских 
семей представлены в виде глоссария, отражающего важнейшие элементы 
успешного (счастливого) внутрисемейного функционирования. 
 

Показатели численности иностранных студентов 

 
1. Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры –  45 чел. в  
том числе: 

- по очной форме обучения –  7 чел.; 
- по очно-заочной форме –  21 чел.; 
- по заочной форме –  17 чел. 
удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
магистратуры, в общей численности студентов - 4,3%, в том числе: 

- по очной форме удельный вес – 2,1%; 
- по очно-заочной форме – удельный вес – 5,3%; 
- по заочной форме – удельный вес – 5,2% 
 
2. Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры – 50 чел., в 
том числе: 

- по очной форме –  11 чел.; 
- по очно-заочной форме – 24 чел.; 
- по заочной форме – 15 чел. 
удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов –  4,8%, в том числе: 

- по очной форме – 3,3%; 
- по очно-заочной форме – 6,1%; 
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- по заочной форме – 4,6% 
3. Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ магистратуры – 4 чел. 
удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов -  1,8% 

4. Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ магистратуры –  5 чел. 

удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов – 2,2% 
     Таким образом, анализируя итоги международной деятельности МСПИ в 2021 
году, можно сделать вывод, что в институте сохраняется положительная динамика 
развития международной деятельности, устанавливаются новые контакты с 
зарубежными вузами-партнерами, поддерживаются уже существующие связи с 
иностранными коллегами, увеличивается академическая мобильность студентов, 
повышается деловой имидж, содействующий развитию и укреплению 
профессиональных отношений МСПИ с мировой общественностью. 
 

10. 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; 
специализированным спортивным залом; 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 
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«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 
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 20 компьютерами на процессоре 
AMD, INTEL, 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», «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), Псипрофиль, 
профессиональные психологические тесты, IBM Statistics Base Academic Authorized 
User License, 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, 
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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 20 компьютерами на процессоре AMD, INTEL, 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 
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  
с профессиональным ПО: современные лицензионные компьютерные 
статистические системы для анализа данных и обработки результатов 
эмпирических исследований (SPSS); СПС КонсультантПлюс, «Гарант» 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. 
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- «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 WINDOWS с 
профессиональным ПО: современные лицензионные компьютерные статистические 
системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 
(SPSS); СПС КонсультантПлюс, «Гарант»,  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 INTEL с 
профессиональным ПО: современные лицензионные компьютерные статистические 
системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 
(SPSS); СПС КонсультантПлюс, «Гарант», с доступом в электронные библиотечные 
системы. 

- «Специализированный спортивный зал» (для занятий гимнастикой и йогой), 
для всех   направлений подготовки. Зал оснащен 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, 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 ИП Гафуров Б.С.(ОГРНИП 321774600261109). В расписании учебных 
занятий предусмотрен перерыв 30-40 минут для отдыха и обеда. 

         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 
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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 
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». 

 
 Финансово-экономическая деятельность  Тыс. руб. 
 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

119493,0 

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

6390,18 

  Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

5027,68 

 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

 
195,6% 

 Инфраструктура  
 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента, в том числе: 

 
3,5 кв.м. 

Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

 
4,3 кв.м. 

 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

 
               - 

 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

 
3,1 кв.м. 

 Количество компьютеров в расчете на одного студента  0,29 единиц 
 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)  
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образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

31% 

 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента  

 
 
                - 

 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

 
 

100% 

 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях 

              
0 
               - 

 
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. 

 

11. 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. Основными задачами вуза в процессе проведения 
внеучебной работы являются формирование нравственных ориентаций в 
социальной и профессиональной деятельности, приобщение молодежи к 
общечеловеческим и нравственным ценностям. 

  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; 
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- 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; 
- 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.  

 
11.1. Формирование духовно-нравственных ценностей 

 

Формирование условий гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания студенческой молодежи – одно из основных 
направлений в воспитательной работе МСПИ. 

Взаимодействие между вузами и проведение совместных мероприятий 
позволяет расширить образовательные границы и даёт возможность студентам 
ориентироваться в многообразии идейно-духовных траекторий. 22 декабря 2021 
года преподаватели и студенты Московского социально-педагогического института 
приняли участие в  мероприятии, посвящённом презентации проекта «Александр 
Невский», приуроченной к 800-летию со дня рождения русского князя. 

Социально-значимый проект «Александр Невский», объединяющий усилия 
научного сообщества, общественных организаций и Русской Православной Церкви 
в сохранении и популяризации исторического наследия князя, в несколько этапов 
реализует Московская духовная академия при поддержке Фонда Президентских 
грантов, Росмолодёжи, Фонда «Соработничество», компании Skill Cup и Комиссии 
по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы. 

В 2021 году в рамках проекта открылся оригинальный, ориентированный на 
молодёжную аудиторию, сайт www.aleksandrnevskiy.ru. В сентябре заработала 
адаптивная версия сайта для мобильных устройств, а в декабре этого года 
запускается соответствующее мобильное приложение – бесплатный обучающий 
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курс на платформе Skill Cup. Сайт и мобильное приложение позволят широкой 
аудитории получить знания в удобном формате: от самых простых и общих вещей, 
касающихся эпохи XIII века, и заканчивая редкими специальными знаниями о 
личности и наследии святого Александра Невского. 

Программа мероприятия включала: 
- просмотр короткого рекламного ролика о проекте; 
- презентацию сайта «Александр Невский» с демонстрацией на большом экране, 

просмотром тизера фильма и прослушиванием подкаста; 
- презентацию мобильного приложения – обучающего курса на платформе Skill 

Cup; 
- тематическое выступление «Александр Невский: мнимый и настоящий». 

На встрече выступили: священник Анатолий Колот, руководитель проекта, 
заместитель ректора Московской духовной академии; сооснователи EdTech-
платформы микрообучения Skill Cup – председатель правления Азиатско-
Тихоокеанского банка А.А. Коровин и IT-предприниматель Р.В. Мандрик. 

В рамках мероприятия прозвучала блиц-лекция? доцента исторического 
факультета МГУ, кандидата исторических наук А.Е. Тарасова на тему: «Александр 
Невский: мнимый и настоящий». 
     10 марта 2021  года в стенах МСПИ прошел праздник Масленицы с участием 
студентов, преподавателей и сотрудников института.  

С началом праздника всех собравшихся поздравил ректор Московского 
социально-педагогического института Дмитрий Алексеевич Мельников. Он 
рассказал о традициях празднования Масленицы на Руси и как эти традиции 
сохраняются сегодня.  

Празднование Масленицы было продолжено  в Николо-Угрешской духовной 
семинарии с участием студентов и сотрудников МСПИ И Семинарии. С Николо-
Угрешской духовной семинарией МСПИ сотрудничает на протяжении многих лет 
как в области научно-образовательной деятельности, так и в области духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. 
 

11.2. 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  
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волонтерского движения и благотворительности в Московском социально-
педагогическом институте уделяется первостепенное значение в общей системе 
воспитания молодого поколения. 
     В МСПИ разработан и успешно реализуется план мероприятий по развитию 
волонтерского и благотворительного движения. В рамках плана мероприятий по 
развитию волонтерского и благотворительного движения в МСПИ ежегодно 
проходят традиционные институтские мероприятия: патриотическая акция 
«Светлой памяти верны!» и благотворительная акция «Спешите делать добро». 

В январе 2021 года Московский социально-педагогический институт подписал 
договор о сотрудничестве в сфере волонтёрского движения с Автономной 
некоммерческой организацией социального сопровождения «Дом удивительных 
людей 77». 
 Проект «Московский дом удивительных людей» оказывает социально-
психологическую поддержку молодым людям (18+) с особенностями здоровья и 
развития и реализуется в виде выездных интенсивных программ, онлайн и оффлайн 
активностей. 

Студенты прослушали обучающий курс по основам тьюторского 
сопровождения подопечных. По результатам проведения собеседований некоторым 
студентам было предложено принять участие в проекте, в том числе в выездной 
интенсивной программе с 28.02.2021-01.03.2021. Студентов (Борисова Е. Буну Л., 
Владимиров В.В., Чернявская А.Ю., Царикова А.А.) приняли участие в интенсиве и 
проявили себя как подающие надежды будущие специалисты. Ребята сопровождали 
студентов во время активностей, привлекались к проведению диагностики 
подопечных в формате опросников, а также участвовали в ежевечерних 
оперативках специалистов.  

 27 февраля в ДК «Темп» в Алтуфьево проведено очередное инклюзивное 
практическое мероприятие проекта Школа волонтёра «Вместе весело», который 
выполняется в партнёрстве с АНО «Вместе весело шагать» при поддержке Фонда 
президентских грантов и Московского социально-педагогического института. 

В  мероприятии приняли участие 20 студентов- волонтёров факультета 
педагогики и психологии. Под руководством психолога фонда «Гольфстрим» 
нашими студентами был подготовлен и проведен фольклорный праздник, 
посвящённый проводам русской зимы. 

15 марта 2021 года в музее-заповеднике "Царицыно" состоялось открытие 
инклюзивной выставки "Искусство быть рядом.". Экспозиция стала продолжением 
выставочного и образовательного проекта "Искусство быть".  
В этом масштабном мероприятии приняли участие волонтёры Московского 
социально-педагогического института, которые участвуют в проекте Школа 
волонтёра «Вместе весело» при партнёрстве с АНО «Вместе весело шагать» при 
поддержке Фонда президентских грантов. 

27 марта 2021 года состоялась первая встреча волонтеров-наставников, 
студентов из Московского социально-педагогического института с участниками 
Конкурса «Красота внутри» для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Цель данного проекта – создать условия для социальной адаптации детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, разрушить устоявшиеся 
стереотипы о жизни и способностях этих людей; дать им возможность поверить в 
себя, помочь преодолеть барьеры во взаимодействиях со сверстниками. 

15 мая 2021 года в Олимпийском центре имени Братьев Знаменских в Москве 
состоялся Кубок Всероссийской федерации Косики каратэ 2021, посвящённый Дню 
Великой Победы.  Турнир собрал большое количество бойцов контактного каратэ, 
более 400 спортсменов из многих областей России – от Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Хакасии до Ульяновской области и Рязани. 32 тренера 
выставили своих воспитанников для участия в соревнованиях. Выступали и 
награждались спортсмены в 80 категориях. 

Поздравить и напутствовать спортсменов пришли: 
-начальник Управления развития социальной сферы префектуры Центрального 
административного округа города Москвы Анна Владимировна Елизарова, 
-глава управы Басманного района Москвы Ирина Владимировна Лесных, 
-глава муниципального округа Басманный, Председатель Совета депутатов МО 
Басманный Геннадий Викторович Аничкин. 

Один из организаторов и главный судья соревнований – Олег Владимирович 
Эстон, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, судья 
Всероссийской и Международной категорий. 

Чести войти в состав волонтёрского корпуса из 75 человек были удостоены 
студенты Московского социально-педагогического института: Александра 
Гончарова, Алена Вихрева, Лучия Буну, Жердева Юлия, Хамва Арон, Гасанова 
Алина. Волонтёры принимали активное участие в подготовке, организации и 
проведении соревнований. 

По окончании соревнований главный судья соревнований О.В. Эстон 
поблагодарил судейский и волонтёрский корпус соревнований за слаженную работу 
и вручил благодарственные письма студентам МСПИ. 

14 декабря 2021 года прошло совещание Координационного совета 
работодателей Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - Международное 
некоммерческое движение, целью которого является развитие в Российской 
Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 
людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие 
их трудоустройству и социокультурной адаптации в обществе. «Абилимпикс» 
является одним из проектов АНО - «Россия страна возможностей», направленных 
на развитие системы социальных лифтов в стране. 

Единственный вуз, представленный в Координационном совете работодателей 
Национального чемпионата «Абилимпикс» – Московский социально-
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педагогический институт в лице ректора Дмитрия Алексеевича Мельникова, 
который принял участие в работе совещания. 

В повестку заседания Координационного совета партнёров движения 
«Абилимпикс» были включены следующие вопросы: 
- доклад директора Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения В.С. Неумывакина 
«О промежуточных итогах реализации Плана мероприятий по трудоустройству 
инвалидов из числа участников национальных и региональных чемпионатов 
«Абилимпикс» на 2015-2025 годы, утверждённого приказом Министерства 
просвещения РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.08.2021 г. № 
615/609». 
- сообщение руководителя Национального центра «Абилимпикс», проректора 
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» И.Н. 
Грибанова «Об участии партнёров движения «Абилимпикс» в VII Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и X Международном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
- информация директора Департамента занятости населения и трудовой миграции 
Министерства труда и социальной защиты РФ М.В. Кирсанова  «О формировании 
рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников 
чемпионатов «Абилимпикс». 
- информация начальника управления содействия занятости населения 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы О.А. 
Илюхиной «О содействии в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ». 

 

11.3. Формирование условий гражданского и патриотического воспитания 

студенческой молодежи 

 

Формирование условий гражданского и патриотического воспитания 
студенческой молодежи – одно из основных направлений в воспитательной работе 
МСПИ.   

18 марта 2021 года в спортивном комплексе «Лужники» состоялся 
праздничный концерт, посвящённый седьмой годовщине воссоединения Крыма с 
Россией. 

Студенты, преподаватели и сотрудники МСПИ, активно принимающие участие 
в общественно-политической жизни нашей страны, посетили это масштабное 
мероприятие, организованное Департаментом национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы, комитетом по туризму Москвы, 
комитетом общественных связей и молодёжной политики Москвы и АО 
«Олимпийский комплекс «Лужники». 
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Мероприятие посетил Президент России Владимир Путин, он произнёс речь, в 
которой поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского 
полуострова с Россией. 

Мероприятия такого рода способствуют формированию у студентов активной 
гражданской позиции, привлечению их к участию в современной общественной и 
политической жизни нашей страны. 

19 апреля 2021 года студенты и преподаватели МСПИ приняли участие во 
Всероссийской акции «День единых действий», которая была организована и 
проведена Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерством просвещения Российской Федерации совместно с АНО «Агентство 
социальных технологий и коммуникации» и ООД «Поисковое движение России». 
Акция «День единых действий» прошла в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великов Отечественной войны. 

Основной целью проведения Дня единых действий стало сохранение 
исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении 
мирных советских граждан в годы ВОВ на оккупированной территории, а также 
демонстрация через эту призму исторической памяти того факта, что действия 
Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше 
государство и его граждан от полного уничтожения. 
Задачи Дня единых действий: 
- показать масштаб и характер преступлений нацистов в отношении мирных 
жителей оккупированной территории, дать им правовую оценку с исторической и 
современной точек зрения; 
- овладеть основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие «геноцид» 
советского народа со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны с 
опорой на национальное и международное законодательство; 
- сформировать у обучающихся  образовательных организаций непримиримую 
позицию осуждения попыток героизации нацистов; 
- интегрировать общественные инициативы обучающихся и студентов во 
Всероссийский проект «Без срока давности». 

В рамках Всероссийской акции в МСПИ прошёл единый урок, посвящённый 
памяти жертв геноцида Советского народа от немецко-фашистских захватчиков в 
годы ВОВ. В акции приняли участие студенты всех факультетов института, 
сотрудники и преподаватели. 

Занятие началось с выступления старшего преподавателя кафедры педагогики 
и психологии В.Ю. Изотикова, который дал определения понятиям «геноцид», 
«нацисты» и рассказал о том, что Великая Отечественная война стала тяжёлым 
испытанием для народов Советского Союза.  Акция продолжилась просмотром 
видеофильма «Без срока давности», подготовленного Министерством просвещения 
РФ. Завершилось мероприятие написанием Письма в будущее «Нельзя забыть» – 
послания самому себе и своим потомкам в форме треугольного военного письма. 

10 июня 2021 года в Национальном исследовательском технологическом 
университете «МИСиС» состоялось расширенное заседание Президиума Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской области. Основным вопросом повестки дня 
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было сотрудничество между Московским городским советом ветеранов и Советом 
ректоров по вопросам патриотического воспитания студентов московских вузов. В 
работе заседания приняли участие ректор Московского социально-педагогического 
института Д.А. Мельников и начальник управления воспитательной работы и 
молодёжной политики. 

Открыл заседание председатель Московского городского совета ветеранов Г.И. 
Пашков. 

О ключевой роли патриотического воспитания в реализации государственной 
молодёжной политики говорил Директор департамента Министерства науки и 
высшего образования РФ Д.В. Аширов. Ректор МИСиС А.А. Черникова 
обстоятельно рассказала о мероприятиях, организуемых на студенческих 
площадках вуза, направленных на системную работу в вопросах нравственно-
патриотического воспитания, о совместных акциях ветеранского и студенческого 
актива. Заместитель руководителя Департамента образования города Москвы А.И. 
Молев остановился на опыте совместных патриотических программ в непрерывном 
цикле школа-вуз. Он подчеркнул, что Совет ветеранов Москвы — не только 
постоянных партнёр, но и вдумчивый критик действий власти в вопросах 
воспитания подрастающего поколения. 

Студенты МСПИ – неоднократные участники важнейших мероприятий 
государственного масштаба. После завершения голосования по всей стране 19 
сентября 2021 года в Федеральном штабе общественной поддержки «Единой 
России» состоялось мероприятие, в котором приняла участие Ерохина Анастасия – 
студентка 2 курса факультета педагогики и психологии МСПИ, член молодёжной 
палаты Басманного района, лаборант кафедры педагогики и психологии, волонтёр 
штаба Олега Юрьевича Леонова. 

30 ноября 2021 года В Московской международной академии (ММА) прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственные основы 
российского патриотизма и стратегия военно-патриотического воспитания 
молодёжи», в работе которой принял участие ректор МСПИ Д.А. Мельников. 
Конференция была организована в рамках федерального гранта Росмолодёжи 
«Сохранение исторической памяти». В мероприятии приняли участие 
представители Управления Министерства обороны Российской Федерации по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества, преподаватели и студенты 
вузов и колледжей города Москвы. 

Участники обсудили духовно-нравственные основы российского патриотизма, 
поисковое движение в России и научно-исследовательскую деятельность в 
контексте реализации стратегии военно-патриотического воспитания молодёжи. 
Интерес вызвала тема цифровизации мемориальных баз данных как средства 
сохранения памяти поколений. 

Участники конференции поделились результатами своих исследований в 
области военно-патриотического воспитания молодёжи России. Особое внимание 
было уделено важности знания истории своей страны как неотъемлемой части 
культурного наследия и формированию любви к России у современного поколения.  
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В заключительной части конференции состоялось торжественное подписание 
договора о создании Консорциума негосударственных вузов по военно-
патриотической и военно-мемориальной воспитательной работе среди молодёжи. 
Договор о создании Консорциума «Память сильнее оружия» заключили: 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
современного искусства» в лице ректора И.Н. Сухолет, Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Международный юридический институт» в лице 
ректора Н.А. Жильцова, Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт» в лице ректора 
Д.А. Мельникова и Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московская международная академия» в лице ректора Л.М. Терентия. Договор 
был подписан в целях объединения усилий в военно-патриотической и военно-
мемориальной работе с обучающимися и сотрудничества образовательных 
организаций в деятельности по сохранению исторической памяти молодого 
поколения. Совместно с Управлением Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества вузы будут реализовывать разработанную 
программу включения студентов и преподавателей в научно-исследовательскую 
работу по военно-патриотической и военно-мемориальной тематике. 

3 декабря 2021 года в МСПИ состоялось торжественное мероприятие «5 
декабря – День воинской славы, День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)». В мероприятии 
приняли участие студенты, преподаватели, администрация института, почётные 
гости от организаций-партнёров. 

7 декабря 2021 года в Культурном центре «Строгино» состоялось финальное 
мероприятие Молодёжного патриотического проекта «Правнуки о Победе» — 
музыкально-театральное представление — «Память сильнее оружия!». В нём 
приняли участие ректор МСПИ Д.А. Мельников, проректор по воспитательной 
работе и молодёжной политике Д.В. Смирнов, начальник управления пресс-службы 
Н.Н. Матросова и многочисленные студенты всех факультетов нашего института. В 
проекте, поддержанном Федеральным агентством по делам молодёжи 
(Росмолодёжь), Управлением по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества Министерства обороны РФ, Музеем Победы, вузами-членами 
Консорциума по военно-патриотической и военно-мемориальной воспитательной 
работе среди молодёжи, депутатами Государственной Думы РФ, за два года 
приняли участие более 650 студентов вузов, старшеклассников школ, учащихся 
колледжей нашей страны, которые в рамках творческого конкурса-фестиваля 
выступили с песнями, стихами, театрально-музыкальными композициями о 
Великой Отечественной войне, её героях и победителях. 

Особенно значимой частью программы стало выступление ректоров 
дружественных вузов Консорциума, студенты которых были зрителями программы: 
Терентия Л.М. (Московская международная академия), Н. А. Жильцова 
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(Международный юридический институт) и Д. А. Мельникова (Московский 
социально-педагогический институт), высоко оценивших грандиозный финал 
проекта и призвавших сохранять историческую память и дружескую атмосферу 
встречи студентов разных вузов Консорциума по патриотическому воспитанию. 

Музыкально-театральное представление «Память сильнее оружия», ставшее 
завершением Молодёжного патриотического проекта «Правнуки о Победе», внесло 
неоценимый вклад в поддержание исторической памяти, укрепило гордость 
молодых людей за победы Родины и её славный путь, усилило уверенность 
молодых людей в будущем.  

С поддержкой проекта выступили: Депутат Государственной Думы РФ Олег 
Николаевич Смолин, представители Федерального агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь), начальник Управления по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества Минобороны РФ В.Б. Кудинский и представители Музея Победы, 
директором которого является А.Я. Школьник. 
 

11.4. 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 
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. Успешному 
решению этой задачи во многом способствует ежегодно реализуемый в МСПИ 
психолого-педагогический тренинг для первокурсников «Адаптив».  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.  

Одним из актуальных направлений профессиональной подготовки студентов в 
МСПИ является научно-исследовательская работа, результаты которой студенты 
всех факультетов представляют на ежегодной научно-практической конференции 
молодых ученых.  

«Народов много – страна одна» -  под таким девизом с 3 по 7 ноября 2021 года 
состоялась онлайн Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант», организаторами которой выступили Федеральное 
агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики, в Москве – Департамент национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы. 
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Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который 
знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности людей. Студенты и сотрудники МСПИ   в 
течение 45 минут выполняли 30 непростых тестовых заданий. Общая сумма баллов, 
которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 100. По итогам акции 
все участники справились с поставленной задачей и показали очень высокие 
результаты. По окончании прохождения теста студенты нашего института получили 
именные сертификаты. Участие в просветительской акции «Большой 
этнографический диктант-2021» не только предоставило уникальную возможность 
молодёжи оценить свой уровень этнографической грамотности, но и 
способствовало повышению интереса к традициям и культуре народов нашей 
многонациональной страны. 

С 19 ноября 2021 г. в Москве проходил Форум представителей вузов, 
отвечающих за реализацию молодёжной политики в студенческой среде России. 
Проект поддержан Росмолодёжью в рамках Грантового конкурса молодёжных 
инициатив, который входит в президентскую платформу «Россия – страна 
возможностей». Участников Форума приветствовал директор Федерального 
государственного автономного учреждения «Ресурсный Молодёжный Центр» 
Алексей Любцов. Он отметил важность плодотворной работы присутствующих на 
мероприятии, пожелал им сформировать современные инициативы, которые будут 
способствовать улучшению условий воспитательной деятельности в вузах. 

В работе форума, призванного создать горизонтальные связи среди 
ответственных организаторов воспитательной работы со студенческой молодёжью 
вузов, были проведены экспертные сессии, круглые столы, нетворкинг, 
трансформационные и деловые игры и работа в проектных офисах. 

Основные темы Форума: организационные аспекты обеспечения реализации 
молодёжной политики в вузах и построение воспитательной работы со студентами.  
Участники обсудили лучшие практики воспитания вузовской молодёжи в 
университетах, опыт применения программ молодёжной политики России при 
реализации основных социальных проектов образовательных организаций, методы 
вовлечения студентов в проектную деятельность. 

Организатором мероприятия выступаил НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт» при поддержке Росмолодёжи и Ресурсного Молодёжного 
Центра. 

с 21 по 23 октября 2021 года в Москве проходил III Всероссийский семинар-
совещание по воспитательной работе с обучающимися образовательных 
организаций высшего образования, организованный Министерством науки и 
высшего образования РФ совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи 
(Росмолодёжь), в работе которого принял участие проректор по воспитательной 
работе и молодёжной политике МСПИ Д.В. Смирнов. 

Важным событием в программе мероприятия стало выступление заместителя 
министра науки высшего образования РФ Григория Александровича Гурова, 
который определил пути и форматы взаимодействия, рассказал о своём видении 
концептуального развития воспитательной системы в высшей школе. Нетворкинг, 
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панельная дискуссия, проектная сессия, работа по группам стали формами общения 
и взаимодействия на семинаре. 

Большой интерес вызвали дискуссионные площадки: «Выпускники и 
трудоустройство», «Психологические и мотивационные трудности студентов и 
преподавателей», «Лучшие практики воспитательной работы в университетах, опыт 
применения программ воспитательной работы при реализации основных 
профессиональных образовательных программ», «Организационные аспекты 
обеспечения воспитательной работы в вузах». 

Присутствие представителей разных регионов позволило поделиться опытом и 
изучить новые подходы и форматы воспитательной работы вузов. 

22-26 сентября 2021 года   на территории Стрелкового комплекса 
«Профессионал» в г. Волгоград состоялись соревнования по стрельбе из арбалета, в 
которых приняла участие студентка 2 курса факультета практической психологии 
МСПИ Афанасьева Анастасия. Она  стала абсолютной победительницей в 
соревнованиях по стрельбе из арбалета.  

Соревнования были организованы при взаимодействии «Российской 
федерации стрельбы из лука» и Волгоградской «Федерации стрельбы из лука». 
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории В.А. Лесников. В 
соревнованиях участвовало 3 региона: Волгоград, Москва и Калмыкия. Афанасьева 
Анастасия занимается стрельбой из арбалета 9 лет. За это время она приняла 
участие во множестве соревнований и получила звание мастер спорта России, 4 раза 
становилась бронзовым и 3 раза серебряным призёром первенства Москвы, 2 раза 
золотой медалисткой Москвы. Не раз была бронзовой медалисткой в соревнованиях 
на Кубок мастера спорта СССР Владислава Пьянкова. В прошлом году Настя стала 
бронзовой медалисткой первенства России и вошла в состав команды сборной 
России. Летом этого года впервые приняла участие в международных 
соревнованиях и заняла 4 место в категории юниоры (до 23 лет). 

В настоящее время А. Афанасьева является одной их ведущих спортсменок 
Москвы, а также тренером четверых ребят 14 лет, которые показывают хорошие 
результаты и уже становятся призёрами России, выполняют нормативы мастера 
спорта и входят в сборную команду России. 

В мае 2021 года в городе Кстово Нижегородской области прошёл чемпионат 
России по самбо среди студентов, посвящённый 100-летию со дня рождения 
Заслуженного тренера СССР, профессора Е.М. Чумакова. В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов из 64 вузов страны. 

Московский социально-педагогический институт представлял студент 2 курса 
факультета педагогики и психологии Кирилл Машко. Он является кандидатом в 
мастера спорта по самбо и дзюдо, неоднократным призёром и победителем 
первенства Москвы и Всероссийских турниров. 3 года назад стал серебряным 
призёром на первенстве России. За годы упорных тренировок и решительных боёв 
Кирилл завоевал внушительное количество наград: 77 золотых медалей, 36 
серебряных, 48 бронзовых, а также 62 кубка и 210 грамот. По итогам турнира, 
Кирилл Машко занял пятое место, выиграв пять из шести схваток. 
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В период с 26 по 29 мая 2021 года в городе Звенигород (Московская область) в 
пансионате «Солнечная поляна» прошёл V Всероссийский творческий конкурс 
«Молодое движение», в котором приняли участие студенты Московского 
социально-педагогического института: Борисова Елизавета, Сергеев Анатолий, 
Филиппова Ольга, Ерохина Анастасия, Буну Лучия. 
Всероссийский творческий конкурс «Молодое движение» проводится 
Международным юридическим институтом с целью расширения возможностей 
взаимодействия студентов образовательных учреждений высшего образования 
Российской Федерации, их сплочения, укрепления дружеских межличностных 
отношений, активизации деятельности студенческих Советов и выявления 
творческих дарований. 
Цели Конкурса: 
- совершенствование системы морально-нравственного и эстетического воспитания 
молодежи; 
- сохранение и приумножение культурных достижений студенческой молодежи. 
Задачи Конкурса: 
- укрепление творческих и образовательных связей между студенческими 
коллективами и образовательными организациями России; 
- поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей, 
конкурсов; 
- повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей. 

Участники выступали в конкурсных направлениях: «Театральное», 
«Музыкальное», «Танцевальное», «Видео». 
 Студенты МСПИ стали победителями  в двух номинациях: 
- Лауреат III степени в номинации «Видео-визитка» 
- Лауреат II степени в номинации «В стиле TED» 

21 апреля 2021 г. в Звенигороде состоялся студенческий выездной форум 
«Вместе», организованный Федеральным агентством по делам молодёжи. Работа 
форума  осуществлялась путём проведения тематических лекций, тренингов и 
диалоговых площадок по программе, направленной на развитие лидерских качеств 
участников, командообразование, а также погружение в основные направления 
государственной молодёжной политики. В работе форума приняли участие 
студенты МСПИ. Работа форума проходила по следующим направлениям: «Работа 
с командой»,  «Лидерство и мотивация», «Целеполагание и тайм-менеджмент». 

13 апреля 2021 года прошёл 3 заключительный этап спортивного марафона, в 
этот раз студенты института показали свои умения в  дартсе. В упорной борьбе за 
главный приз, почетный переходящий кубок МСПИ, победу одержала команда 
факультета педагогики и психологии.  

20-22 мая 2021 года российское общество «Знание», основная задача которого 
заключается в просветительской работе, провело масштабное мероприятие 
федерального уровня - просветительский марафон «Новое Знание. Приглашение 
принять участие в этом грандиозном мероприятии получил ректор Московского 
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социально-педагогического института Дмитрий Алексеевич Мельников, более 100 
студентов всех факультетов, а также преподаватели и сотрудники МСПИ. 

Ректор МСПИ Д. А. Мельников дал интервью многочисленным 
представителям СМИ, освещавшим ход мероприятия. В частности, Д.А. Мельников 
выразил слова благодарности руководству Российского общества «Знания» «за 
прекрасную организацию, интересное и актуальное содержание программы 
марафона «Новое знание», а также высочайший уровень компетентности 
привлеченных спикеров. Сегодня просветительской деятельности общества Знания 
придан новый импульс, отвечающий вызовам времени. Благодаря современным 
форматам работы с целевой аудиторией существенно расширяются возможности 
знакомства населения нашей страны с самым широким спектром достижений в 
области современной науки, культуры, образования и технологий», - отметил 
ректор нашего вуза. Далее он отметил: «В основе любого дела, любой профессии 
лежат знания, они дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного пути, 
возможность добиться успеха и реализовать свои способности. Убеждён, что 
проведение подобных мероприятий найдет значительный отклик у взрослых людей 
и молодёжи, у представителей разных профессий, обучающихся и пенсионеров в 
нашей стране и за рубежом. Важно, чтобы расширился не только формат онлайн 
участия в подобных мероприятиях, но и перечень городов, в которых будут 
проводиться следующие этапы марафона». В заключение своего выступления Д.А. 
Мельников пожелал организаторам марафона новых творческих успехов в их 
высокой просветительской миссии. 

 В марафоне приняли участие: первый заместитель руководителя 
Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель руководителя 
Администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; 
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; помощники президента РФ Андрей 
Фурсенко и Владимир Мединский; мэр Москвы Сергей Собянин; глава 
Минобороны РФ Сергей Шойгу; гендиректор корпорации «Росатом» Андрей 
Лихачев; изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк; 
кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов; артист балета, педагог и 
руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе; 
российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев; известный 
учёный в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПбГУ Татьяна 
Черниговская; промышленный дизайнер, директор Центра прототипирования 
высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков, президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, журналист Владимир Познер; 
журналист, радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьев; министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фальков; министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов; председатель Правительства РФ Михаил Мишустин; президент, 
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председатель правления Сбербанка Герман Греф; директор Эрмитажа, президент 
Союза музеев России, член Президиума РАН Михаил Пиотровский; генеральный 
директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров; депутаты 
Государственной Думы РФ Александр Хинштейн и Пётр Толстой. 

13 марта 2021 года в городском округе Дзержинский Московской области 
состоялся I Молодёжный образовательно-развлекательный форум «Перезагрузка 
2021» для обучающихся из общеобразовательных организаций и активистов 
молодёжных движений и объединений. 

В ходе Форума подросткам и молодёжи представилась возможность стать 
участниками лекций и мастер-классов от специалистов г. Москва и Московской 
области по современным направлениям профессиональной подготовки и 
личностного развития в следующих областях: 
- ораторское искусство; 
- инстаграм; 
- TIK-TOK; 
- медицина; 
- фото и видео; 
- психология; 
- журналистика 

Участником Форума и спикером по направлению «Психология» выступила 
старший преподаватель факультета педагогики и психологии МСПИ С. А. 
Оборотова. Она провела игровой обучающий тренинг «Учимся знакомиться!», 
направленный на развитие у молодых людей навыков, которые в дальнейшем 
помогут им легко коммуницировать с людьми, чувствовать себя комфортно в 
любой компании и не бояться высказывать своё мнение. Также на тренинге все 
интересующиеся могли подробно узнать о профессии психолога и педагога. 

Также С.А. Оборотова рассказала журналистам, освещающим событие, о 
деятельности нашего Института, профессиях, которым у нас учат и интересной 
студенческой жизни. 

11-14 апреля 2021 года в Ярославском государственном педагогическом 
университете им. К.Д. Ушинского прошёл Всероссийский форум «Российский 
студенческий педагогический слёт», в котором приняли участие более 250 будущих 
учителей из 32 университетов и 4 колледжей России, а также делегация из 
Республики Беларусь. Слёт проводился уже в четвёртый раз при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмолодёжь) и Федерального учебно-методического 
объединения высшего образования по направлению «Образование и педагогические 
науки». 
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Задача Слёта — создать площадку взаимодействия молодых педагогов и 
будущих специалистов сферы образования. На тематических площадках участники 
форума разрабатывали предложения для развития педагогического образования по 
4 направлениям: «Цифровизация образования», «Воспитательный потенциал 
школьного образования», «Волонтёры просвещения», «Молодые исследователи». В 
рамках Слёта участников ждали образовательные мастер-классы, встречи с 
лидерами педагогического сообщества страны и региона, а также насыщенная 
культурная программа. 

Московский социально-педагогический институт представляли в этом 
грандиозном мероприятии студенты факультета педагогики и психологии. 

 

11.5. 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 Совете обучающихся 
(Студенческом совете)», утвержден состав Совета обучающихся (Студенческого 
совета). В состав Совета обучающихся (Студенческого совета) МСПИ входят 
представители обучающихся всех факультетов. В структуре Совета обучающихся 
(Студенческого совета) 3 сектора: по учебной и профориентационной работе; по 
научной работе; по культурно-массовой работе. Возглавляет и координирует работу 
Совета обучающихся (Студенческого совета) – председатель, который избирается 
на общем собрании Совета обучающихся (Студенческого совета). 

Основными целями деятельности Совета обучающихся (Студенческого 
совета) Института являются: 

- создание социокультурной развивающей среды Института;  
- формирование базовых социально-личностных качеств, таких как 

духовность, высокая нравственность, патриотизм, инициативность, способность к 
творческому самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, 
активная гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни;  

- содействие развитию самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. - 
развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив Института.  

Для достижения данных целей Совет обучающихся (Студенческий совет) 
Института осуществляет следующие функции: 
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- 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 Совета обучающихся (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 Совета обучающихся (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.  

Качество образования является одним из основных показателей деятельности 
МСПИ. Администрация института содействует и поддерживает активность и 
инициативу Совета обучающихся (Студенческого совета) Института в возможности 
участия студентов в управлении качеством образования.  

Основные цели учебного сектора Совета обучающихся (Студенческого 
совета) в течение 2021 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; 
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-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.  

Важнейшим показателем эффективности работы вузов является 
трудоустройство выпускников. Именно поэтому 10 марта 2021 года в стенах 
Московского социально-педагогического института состоялась презентация нового 
проекта для студентов, желающих трудоустроиться, «Код карьеры», которую 
провели представители специализированного центра «Моя карьера» (Департамент 
труда и социальной защиты г. Москвы). 

В рамках презентации специалисты центра: 
- представили новую комплексную программу «Код карьеры» по подготовке 
учащихся к рынку труда; 
- познакомили студентов с карьерными консультантами, которые будут 
сопровождать их весь период трудоустройства; 
- рассказали о сервисах центра, которые бесплатно открыты для соискателей; 
- протестировали участников на уровень адаптивности к рынку труда; 
- предоставили вакансии для тех студентов, кто готов трудоустроиться. 

Студенты получили опыт общения с карьерными консультантами, узнали об 
особенностях составления резюме, некоторые обучающиеся нашли интересные для 
себя вакансии. Также студентов пригласили участвовать в летних проектах в 
качестве волонтеров. Благодаря данному мероприятию многие задумались о 
необходимости построения своего профессионального пути уже с первого курса. 
Таким образом встреча оказалась не только интересной, но и полезной. 

В 2021 году Совет обучающихся (Студенческий совет) МСПИ принял участие 
в организации и проведении следующих мероприятий: 
- участие в проведении психолого-педагогического тренинга для первокурсников 
«Адаптив»; 
- участие в проведении в благотворительной акции «Спеши делать добро»; 
- участие в проведении проекта «Будущее за профессионалами»; 
- участие в проведении форума «Молодежь.Семья.Дети»; 
- участие в проведении мероприятия «5 декабря – День воинской славы. День 
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941г.); 
- участие в проведении форума-фестиваля профессионально ориентированных 
проектов молодежи «#ЛучшийПроектТвой»; 
- участие в проведении «Новогоднего видеопоздравления»; 
- участие в проведении видеопоздравления со Всемирным днем учителя; 
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- участие в онлайн Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант»; 
- участие в мероприятиях благотворительного фонда «Гольфстрим»; 
- участие в студенческих научно-практических конференциях; 
- участие в профориентационной работе; 
- участие в организации и проведении Дня знаний, Дня российского студенчества, 
Дней открытых дверей; 
- участие в патриотической акции МСПИ «Светлой памяти верны!». 
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. Создана оптимальная социальная среда для  личностного роста 

обучающихся, а также  условия, обеспечивающие творческое самовыражение 

и самореализацию будущего специалиста. 

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 октябре 2018 года Московский социально-педагогический институт успешно 
прошел процедуру государственной аккредитации основных образовательных 
программ. 

По итогам рейтинга, проведённого рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика), Московский социально-педагогический институт, как и в 2019 и 2020 
годах, вошёл в ТОП-5 лучших негосударственных вузов России.  

      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. 
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     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 составлены согласно 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по уровню подготовки бакалавра и  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. По 
результатам экспериментов МСПИ ежегодно подтверждает высокое качество 
образования обучающихся. 

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 

образования. 

     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.  

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 

в полной мере сформировать необходимые компетенции для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  
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     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, являются конкурентоспособными специалистами. 

     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.  
      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 
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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 2021 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.  
     Институт располагает эффективной, современной материально-технической 

базой для обеспечения образовательного процесса: проведения лекций, 
консультаций, практических и самостоятельных занятий обучающихся по всем  
направлениям 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.  
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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 с 
целью постоянного повышения качества образования. 

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. 

6. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с целью 
увеличения контингента обучающихся и повышения их мотивации к процессу 
обучения. 

 
 


