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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Негосударственного образовательного учреждения высшего  

образования «Московский социально-педагогический институт» в 2019 году. Отчет 

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

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

Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и 

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

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», письмом Министерства 

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

самообследования организаций высшего образования». 

  В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-

образовательной деятельности института, системы управления, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней и внешней  системы оценки качества образования, 

международной деятельности, внеучебной работы, а также анализ показателей 

деятельности Института. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

часть и результаты анализа показателей деятельности МСПИ. Аналитическая часть 

содержит разделы:  

   - Общие сведения о НОУ ВО «МСПИ»  

   - Образовательная деятельность 

   - Профориентационная работа  

   - Учебно-лабораторная база, организация библиотечно-информационного 

обеспечения        

   - Кадровый потенциал 

   - Научно-исследовательская деятельность 

   - Международная деятельность 

   - Материально-техническое обеспечение 

   - Внеучебная работа  

Результаты анализа показателей деятельности НОУ ВО «МСПИ» проведены в 

соответствии с:  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  
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• 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 

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 

 

№№ Подвиды 

mailto:rectorat@mspi.edu.ru
mailto:info@mspi.edu.ru
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п/п 

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 по:  

 

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, 

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 

 

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 
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готовности выпускников к эффективной профессиональной деятельности с целью 

развития и совершенствования российской системы образования и социальной 

сферы.   

           За свою более чем двадцатилетнюю историю существования Институт 

подготовил более десяти тысяч высококвалифицированных специалистов, 

дипломные работы которых позволяют совершенствовать и внедрять современные 

формы управления и технологии для различных сфер народного хозяйства и 

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. 

       
По результатам мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций на соответствие требованиям действующего законодательства, 

проводимого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) в 2019 году, МСПИ был отнесен к «зеленой зоне», оказавшись  в 

числе 57,6% образовательных организаций РФ, практически не имеющих 

нарушений, что  является одним из важнейших показателей деятельности вуза в 

рамках принятой риск-ориентированной модели. 

            

      Согласно данным, опубликованным в январе 2019 года на официальном портале 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, среди 

образовательных организаций высшего образования, выполнивших 4 и более 

основных показателей эффективности деятельности – находится и «Московский 

социально- педагогический институт», который в очередной раз подтвердил статус 

эффективного вуза. По данным одного из ведущих российских рейтинговых 

агентств RAEX (РАЕКС-аналитика) МСПИ вошел в число ТОП-5 лучших 

негосударственных вузов России, заняв  второе место. 

     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 

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; 



 6 

- 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 практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт»; 

- Положение о порядке  замещения должностей  педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический институт»; 

- 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 
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работы профессорско-преподавательского состава Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» 

 - Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» 

- Положение о порядке  выборов деканов факультетов  в Негосударственном     

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»;  

- Положения о порядке выборов  заведующих кафедрами в Негосударственном     

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»;  

-  Положение  об организации самостоятельной работы обучающихся в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт»; 

-  Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт»; 

-  Положение о магистратуре Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт»; 

- Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической 

культуре и спорту по программам высшего образования (программам 

бакалавриата), а также при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья» в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

 - Положение  о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), курсов, практик, дополнительных образовательных  

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 - Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры в МСПИ;  

- Положение об электронной информационно-образовательной среде НОУ ВО 

«Московский социально-педагогический институт»; 
- 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 
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образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

 - Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- Положение  о порядке разработки и утверждения    образовательных 

программ высшего образования Негосударственного образовательного учреждения  

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» 

- Положение о режиме занятий обучающихся Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Порядок организации и освоения обучающимися элективных дисциплин 

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

обучающихся; 

-Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт»; 

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

(или) развитию, в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт»; 

- Положение о Студенческом совете; 

- Положение о бухгалтерии; 

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

-Правила внутреннего распорядка обучающихся Негосударственного 

образовательного учреждения высшего  образования «Московский социально-

педагогический институт»; 

- Положение о службе охраны труда; 

- Положение о комиссии по охране труда и предупреждению травматизма. 

     Кроме того, в Институте разработаны и утверждены другие нормативные и 

организационно-распорядительные документы, необходимые для организации 

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 



 9 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Министерства  науки и высшего образования РФ. 

 

2. Управление Институтом 

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. 

      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 

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. 
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     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; 

     - 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;  
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   - 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; 

  - рассмотрение других вопросов в пределах своей компетенции. 

          На заседании Ученого совета утвержден План работы НОУ ВО МСПИ на 

текущий учебный год (протокол заседания Ученого совета № 10 от 27 июня 2019 г.) 

В соответствии с Планом работы с целью повышения эффективности управления 

регулярно проводятся заседания Ученого совета, деканские совещания, совещания 

ректората по оперативным вопросам, заседания Аттестационной комиссии, 

заседания кафедр.  

     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 

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 экономической деятельности; 

- проректор по научной работе, контролю качества образования и молодежным 

проектам. 

      Основным подразделением Института, осуществляющим научно-

образовательный процесс, является кафедра. Непосредственное руководство 

кафедрой осуществляет заведующий кафедрой, избираемый тайным голосованием 

сроком до 5 лет Учёным советом Института. Все заведующие кафедрами имеют 

ученую степень и ученое звание. 

     Учебный процесс  в Институте осуществляется на 3 факультетах: 

практической психологии; педагогики и  психологии; коррекционной педагогики и 

специальной психологии. В составе факультетов -  5 кафедр: практической 
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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. Деканы факультетов и заведующие 

кафедрами избираются тайным голосованием сроком до 5 лет Учёным советом 

Института.        
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 

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 Институте создан и эффективно функционирует Студенческий совет как орган 

студенческого  самоуправления. 

     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, зарубежные вузы и организации Венгрии, 

Болгарии, Польши, Румынии, Македонии, Словении и др. 

http://www.psihdocs.ru/programma-dlya-specialenosti-030301-65-psihologiya-obosnovanie.html
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     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: 

- февраль 2019 г. – участие ректора МСПИ Мельникова Д.А., проректора по 

научной работе Седых В.В., проректора по контролю качества образования и 

молодежной политике Саякина В.Ю., декана факультета практической психологии 

Матвеевой Н.Э. в работе Второго профессорского форума «Наука. Образование, 

Регионы». Второй профессорский форум – крупное профессиональное 

общественное мероприятие, объединяющее представителей различных научно-

педагогических сообществ, академий наук, Министерства науки и высшего 

образования РФ, иных государственных органов; 

- 20 марта 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А. принял участие в плановом 

заседании Совета президиума и членов АНВУЗа по вопросам совершенствования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей финансово-хозяйственную, 

экономическую и образовательные виды деятельности негосударственных вузов в 

современных условиях. В работе заседания приняли участие также ректоры 

ведущих негосударственных вузов. На совещании были подняты вопросы  

деятельности АНВУЗа и образовательных организаций, входящих в ее состав, по 

обеспечению развития образования и науки РФ в рамках исполнения указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года»; 

- 25 марта 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А. принял участие в работе 

Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества». 

Форум проходил в главном корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова и был посвящен 

обсуждению вопросов о роли и значении современных университетов и институтов 

в гармонизации глобального научно-образовательного, технологического и 

гуманитарного пространства. В деловую программу форума были включены 

дискуссионные панели: «Историческая роль университетов в научном, 

образовательном и культурном развитии»; «Университет и глобальные вызовы 

современного мира», целью которых стало обсуждение исторической роли 

университетов в научном, образовательном и культурном прогрессе общества, 

перспектив их развития с учетом современных тенденций в глобальном мире. На 

форуме присутствовали: В.А. Садовничий – ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

президент Российского Союза ректоров;  С.С. Кравцов – руководитель 

Рособрнадзора; В.А. Зернов – ректор РосНОУ, председатель совета Ассоциации 

частных образовательных организаций России;  ректоры ведущих государственных 

и частных вузов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, руководители научных и 

образовательных организаций, входящих в Евразийскую ассоциацию 



 14 

университетов, представители инновационных компаний и государственных 

органов исполнительной власти; 

- 10 апреля 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А., проректоры Саякин В.Ю., 

Седых В.В. приняли участие в работе Первого съезда руководителей частных 

образовательных организаций России в рамках деловой программы VI Московского 

международного салона образования (ММСО). На съезде обсуждались актуальные 

вопросы современной деятельности высших, средних профессиональных, 

дошкольных частных организаций, а также организаций дополнительного 

образования. В работе съезда приняли участие помощник заместителя председателя 

Правительства РФ В.Ш. Каганов; Уполномочены при Президенте РФ по правам 

предпринимателей Б.Ю. Титов; заместитель главы Комитета ГД Федерального 

собрания по образованию и науке Л.Н. Духанина; председатель Совета президиума 

АНВУЗа России В.А. Зернов; председатель комиссии по науке, образованию и 

культуре общероссийской общественной организации «Деловая Россия» А.В. 

Рябинин и многие другие; 

- 22 июня 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А. принял участие в работе 

заседания Комитета Государственной думы по образованию и науке под 

председательством председателя комитета Вячеслава Никонова. В повестке 

заседания были обозначены вопросы: «Определение общего объема контрольных 

цифр приема за счет бюджета ассигнований федерального бюджета: сохранение 

доступности высшего образования»; «Об итогах работы Комитета ГД по 

образованию и науке в период весенней сессии 2019 года»; «О проекте плана 

работы Комитета ГД по образованию и науке в период весенней сессии 2019 года». 

На заседании присутствовали также ректоры ведущих вузов России, представители 

ряда федеральных органов исполнительной власти, эксперты в области образования 

и др.; 

- 30 сентября 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А. принял участие в заседании 

Экспертного совета по вопросам государственной регламентации образовательной 

деятельности при Комитете ГД по образованию и науке. На заседании обсуждались 

вопросы проведения Рособрнадзором мероприятий по профилактике нарушений 

образовательными организациями обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования; реализации образовательной 

деятельности в научных организациях с учетом законопроекта «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». С 

докладами на совещании выступили Н.А. Наумова, заместитель руководителя 

Рособрнадзора и Е.Г. Шадрина, ответственный секретарь Экспертного совета; 

- 2 октября 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А., проректор Саякин В.Ю. 

приняли участие в работе экспертного семинара в Высшей школе экономике на 

тему «Новая модель государственного контроля (надзора) в сфере образования  в 

условиях применения механизма «регуляторной гильотины». Семинар состоялся 

при участии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Департамента регуляторной политики Правительства РФ, Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ. Цель семинара – 

обсуждение в экспертном сообществе новой модели государственного контроля 
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(надзора) в сфере образования в условиях применения механизма «регуляторной 

гильотины и подготовке проекта правового акта об обязательных требованиях, 

подлежащих проверке при проведении мероприятий государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и науки, предложение по формированию модели 

государственного контроля (надзора). 

- 9 октября 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А., начальник Управления 

воспитательной работы и молодежной политики Боровик Ю.Н., декан факультета 

практической психологии Матвеева Н.Э. приняли участие в работе Первого 

общероссийского молодежного форума «Будущее». Данный форум направлен на 

поднятие и решение актуальных вопросов, связанных с духовно-нравственным, 

гражданско-патриотическим  воспитанием молодежи, а также вопросов здоровья, 

спорта, науки и культуры. В работе Форума приняли участие специальный 

представитель Президента РФ С.Б. Иванов; заместитель председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец; министр науки и высшего образования РФ М.М. 

Котюков; руководитель фракции ЛДПР В.В. Жириновский; председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов и другие; 

- 7 ноября 2019 г. – проректор МСПИ Калачева Г.А. приняла участие в работе 

экспертного семинара «Регуляторная гильотина» в образовании: государственный 

контроль и обязательные требования». Семинар был организован  НИУ «Высшая 

школа экономики» совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки при участии Департамента регуляторной политики 

Правительства РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 

просвещения РФ и сотрудников региональных контрольных органов. Участники 

семинара обсудили будущее лицензирования и аккредитации образовательной 

деятельности, новые модели государственного контроля по уровням и видам 

образования, обязательные требования, подлежащие проверке; 

- 12 ноября 2019 г. – ректор МСПИ Мельников Д.А., проректор Саякин В.Ю., 

начальник международного управления Серегина Д.А. и начальник управления 

воспитательной работы и молодежной политики Боровик Ю.Н. приняли участие в 

работе II Съезда Российского профессорского собрания. На Съезде были 

обсуждены вопросы внедрения профессиональных стандартов, реализации 

национальных проектов, независимой оценки качества подготовки обучающихся, 

процедуры проверки и аккредитации вузов. В работе Съезда также приняли участие 

заместитель министра науки и высшего образования РФ Боровская М.А., 

председатель Совета по профессиональным квалификациям по образованию, 

председатель Российского общества «Знание», профессор Духанина Л.Н., 

заместитель руководителя Рособрнадзора Кочетова С.М. и другие; 

- 14 ноября 2019 г. -  ректор МСПИ Мельников Д.А. принял участие в работе 

экспертного совета по высшему образованию при Комитете Государственной Думы 

по образованию и науке. На заседании были обсуждены вопросы: «О проекте 

Федерального закона «О науке и научно-технической деятельности в Российской 

Федерации»; «О проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; «О разработке 

нового механизма присвоения категории «Национальный исследовательский 
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институт» образовательным организациям высшего образования»; «О создании 

филиалов российских образовательных организаций высшего образования за 

рубежом»; «О механизме распределения контрольных цифр приема»; 

- ноябрь 2019 года – на площадке Российского православного университета св. 

Иоанна Богослова ректор Мельников Д.А. принял участие в двухдневном 

методическом семинаре «Качество высшего образования: новые подходы к 

оценке», на котором обсуждались изменения, вносимые в процедуру 

государственной аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 1052 от 15.08.2019 г., а также новые подходы к контрольно-надзорной 

деятельности. 

- 6-7 декабря 2019 г. ректор МСПИ Мельников Д.А., проректоры Калачева Г.А., 

Саякин В.Ю. приняли участие в работе Всероссийского совещания 

«Совершенствование государственной регламентации образовательной 

деятельности», которое проходило на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета. На совещании рассматривались вопросы государственной 

регламентации образовательной деятельности в системе высшего, среднего 

профессионального образования, а также в системе дополнительного образования. 

Основным вопросом обсуждения стал вопрос лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, контроля  соблюдения 

образовательными организациями законодательства в сфере образования и новой 

модели контрольно-надзорной деятельности. В работе совещания приняли участие 

руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов; заместитель руководителя 

Рособрнадзора С. Кочетова; начальник управления Рособрнадзора Д. Аксенова, 

ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров В.А. 

Садовничий; ректор РосНОУ, председатель совета АНВУЗа В.А. Зернов; директор 

Департамената контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 

Минэкономразвития РФ Н. Машкова; представители Министерства анауки и 

высшего образования РФ; Министерства просвещения РФ; Государственной думы 

Федерального собрания РФ, ректоры и проректоры вузов России. 

- 25 декабря 2019 г. ректор Д.А. Мельников выступил на заседании расширенного 

Совета АНВУЗа России по вопросам введения риск-ориентированной модели и 

регуляторной гильотины в системе образования. 

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 
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     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 и довузовской подготовки.  

      В 2019 году на 3 факультетах вуза обучалось около полутора тысячи 

студентов.      Образовательная деятельность велась 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; 

 

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. 

 

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 Университете;  

- 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;  
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- 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. 
 

 3.3. Мониторинг качества успеваемости 

 

     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. 

      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 
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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. Следует отметить необходимость 

совершенствования системы организации и управления учебным процессом, 

повышения эффективности работы учебных подразделений, реализующих  

образовательные программы и программы дополнительного профессионального 

образования: использование интерактивных методов обучения (дискуссии, круглые 

столы, кейс-методы, деловые и ролевые игры, мастер-классы). Проведение данных  

видов  учебных занятий  отражаются на сайте института, на эти виды занятий могут 

привлекаться студенты всех факультетов.  

Повышению качества образования способствует привлечение к учебному 

процессу ведущих специалистов профильных организаций, в том числе 

иностранных специалистов. Так на факультете педагогики и психологии стало 

традиционным ежегодным проведение публичных  лекций профессора 

университетов Вены и Инсбрука, доктора медицинских и философских наук, 

Почетного профессора МСПИ Альфрида Лэнгле.    Почетными профессорам 

института являются также Блаже Китанов, профессор Университета Гоце Делчев 

г. Штип, Македония; Петер Цанев, заведующий кафедрой психологии искусств и 

художественного образования, доктор искусствоведческих наук, профессор 

Национальной Академии Искусств (София, Болгария); Сергей Тот, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики, директор Института прикладных гуманитарных 

наук, заместитель декана педагогического факультета Сегедского Университета, 

Венгрия; А.В. Мудрик, Член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ; Г.Г. 

Гигинейшвили, Руководитель «Международного научного центра арт-терапии» 

ФГБУРНЦ медицинской реабилитации и курортологии Министерства 

здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор;  В.Д. Трофимов, член 

Совета по законодательному обеспечению национальной безопасности и ВПК при 

Совете Федерации РФ, председатель Совета директоров ЭКОТЕХПРОМА; Н. 

Бояджиева, профессор кафедры социальной педагогики и социального дела 

Софийского университета «Св. Климент Охридски». 

  Повышению качества образования студентов  способствует и система 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава института. 

Все преподаватели института один раз в три года проходят повышение 

квалификации. 

 Повышению качества образования студентов способствует и тот факт, что 25 

июля 2017 г. Московский социально-педагогический институт получил сертификат 

качества, подтверждающий, что его образовательные программы успешно прошли 

независимую оценку качества образования по сертифицированным 
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аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках 

проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования». 

      Ежегодное участие МСПИ в независимой оценке качества образования 

студентов, проводимого Рособрнадзором в рамках промежуточной аттестации, и 

результаты данных экспериментов свидетельствуют о высоком качестве 

успеваемости студентов МСПИ. 

 Целью эксперимента являлась объективная и независимая оценка знаний 

студентов, обеспечение образовательными организациями высшего образования 

качества подготовки выпускников, определение уровня объективности оценивания 

знаний студентов и соответствия профессиональных компетенций преподавателей 

требованиям обучающихся. 

3.4. Мониторинг качества успеваемости (уровень бакалавриат) 

  Общее количество студентов, сдававших летнюю экзаменационную сессию -  721 

чел.  

  Качество успеваемости (уровень бакалавриат) по институту составило 82,9% (в 

прошлом году – 80,7%). Повышение на 2,2%.  

 Абсолютная успеваемость (уровень бакалавриат) по институту -  98,5% (в прошлом 

году – 96,6%). Повышение на 1,9%. 

Сравнительные показатели качества успеваемости и абсолютной 

успеваемости (уровень: бакалавриат по всем формам обучения) по 

результатам летних экзаменационных сессий 

Успеваемость 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Абсолютная 

(%) 

96,6 92,6 97,5 96,6 98,5 

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

 
Как показывает данная таблица, по результатам мониторинга качества 

успеваемости и абсолютной успеваемости самый высокий показатель абсолютной 

успеваемости – в 2018/2019 уч.году (98,5%); а самый высокий показатель качества 

успеваемости также в 2018/2019 уч. году– (82,9%). 

По результатам летних  экзаменационных сессий 2017/2018 и 2018/2019 учебных 

годов качество успеваемости (бакалавриат) по институту в этом году 

увеличилось на 2,2% (в 2017/2018 уч.году – 80,7%, а в 2018/2019 уч. году – 82,9%). 

Абсолютная успеваемость (бакалавриат) по институту увеличилась на 1,9% по 

сравнению с прошлым годом (в 2017/2018 уч.году она составляла 96,6%, а в 

2018/2019 уч. году – 98,5%). 

По итогам летней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года (качество 

успеваемости) факультеты показали следующие результаты: 

– 95,7% - факультет  педагогики и  психологии; 

–  80,7% - факультет практической психологии;  
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 –  73,0 % - факультет коррекционной педагогики и специальной психологии. 
     Таким образом, по сравнению с результатами летней экзаменационной сессии 

прошлого года все факультеты повысили качество успеваемости:  

- факультет педагогики и психологии – на 12,7% (в 2017/2018 уч.г. - 83,0%; в 

2018/2019 уч.г.- 95,7%); 

- факультет практической психологии – на 7,4% (в 2017/2018 уч.г. - 73,3%; в 

2018/2019 уч.г.- 80,7%); 

- факультет коррекционной педагогики  и специальной психологии – на 7,4% (в 

2017/2018 уч.г. - 82,6%; в 2018/2019 уч.г.- 90,0%). 

     По сравнению с прошлым годом абсолютная успеваемость по институту 

повысилась на 1,9% (в этом году она составила 98,5%., а в прошлом году – 96,6%.). 

     Понизил процент абсолютной успеваемости факультет коррекционной 

педагогики  и специальной психологии на 2,5% (в 2017/2018 уч.г. - 99,6%; в 

2018/2019 уч.г. -  97,1%).  

     Повысили процент абсолютной успеваемости: 

-  факультет педагогики и психологии - на 5,4% (в 2017/2018 уч.г. - 94,6%; в 

2018/2019 уч.г. – 100%); 

- факультет практической психологии – на 4,5% (в 2017/2018 уч.г. - 93,9%; в 

2018/2019 уч.г. – 98,4%). 

     Таким образом, по результатам летней экзаменационной сессии 2018/2019 

уч.года (абсолютная успеваемость) факультеты показали следующие результаты: 

 -  факультет педагогики и психологии – 100%; 

 - факультет практической психологии – 98,4% 

 -  факультет коррекционной педагогики и специальной психологии -  – 97,1%; 

     Количество задолжников по результатам экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года  составило 11 человек. По сравнению с прошлым годом это 

количество уменьшилось на 18 человек (в прошлом году количество задолжников 

составило – 29 чел.),  в том числе по факультетам: 

- педагогики и психологии – задолжников нет (в прошлом году – 18 чел.). 

Уменьшение  на 18 чел.; 

- практической психологии - 3 чел. (в прошлом году – 10 чел.).Уменьшение на 7 

чел.; 

- коррекционной педагогики и специальной психологии  – 8 чел. (в прошлом году  1 

чел.). Увеличение на 7 чел.  

     Повышение качества успеваемости студентов в период летней экзаменационной 

сессии 2018/2019 учебного года на 2,2% - это результат постоянной, активной 

работы факультетов за повышение качества образования своих выпускников.   

3.5. Мониторинг качества успеваемости (уровень магистратуры) 

Всего сдавали сессию 53 чел., из них на «отлично» - 35 чел., что составило 66% от 

общего количества магистрантов; на «отлично» и «хорошо» -16 чел. – 30,1%. С 

одной тройкой – 2 чел.- 3,7%.  Качество успеваемости магистрантов составило 

94,4 %. Абсолютная успеваемость – 98,1%. 

Показатели качества успеваемости и абсолютной успеваемости (уровень 

магистратура) по результатам летних экзаменационных сессий: 
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Усп-ть (%) 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 

Абсолютная 100 100 100 98,1 

Качество 100 98,3 90,9 94,4 

 

     По сравнению с прошлым годом уменьшение процента абсолютной  

успеваемости магистрантов произошло на 1,9% (в прошлом году процент 

абсолютной успеваемости магистрантов составил 100%) в связи с тем, что на 

факультете практической психологии 1 магистрант не явился на сессию. 

     Качество успеваемости магистрантов в 2018/2019 учебном году повысилось на 

3,5% по сравнению с 2017/2018 учебным годом и составило 94,4% (в прошлом году 

– 90,9%) за счет того, что увеличилось на 16 человек количество магистрантов, 

сдавших сессию только на «отлично», и на 3 человека уменьшилось количество 

магистрантов, сдавших сессию с оценкой «удовлетворительно». 

     По итогам летней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года абсолютная 

успеваемость факультетов составила: 

 – факультет коррекционной педагогики и специальной психологии и факультет 

педагогики и психологии - 100%; 

 – факультет практической психологии - 97,1%. 

     Качество успеваемости: 

 – факультет педагогики и психологии – 100%; 

 – факультет коррекционной педагогики и специальной психологии – 80%; 

 – факультет практической психологии – 97,1%. 

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 

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 2018/2019 учебном году 

(бакалавриат):  

  
фак-т сдали, 

всего 

на 5 

(чел.) 

% на 4 

(чел.) 

% на 3 

(чел.) 

% Неуд. 

(чел.) 

% Неявка 

(чел.) 

КПиСП 48 29 60,4 17 35,4 2 4,1 - - - 

Пед. и 

психол. 

43 21 48,8 22 51,1 - - - - - 
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Практ. 

психол. 

51 22 43,1 24 47,0 5 9,8 - - - 

Итого: 142 72 50,7 63 44,3 7 4,9 - - - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2018/2019 учебном 

году (бакалавриат)  

 
фак-т защитили, 

всего 

на 5 

(чел.) 

% на 4 

(чел.) 

% на 3 

(чел.) 

% Неуд. 

(чел.) 

% Неявка 

(чел.) 

КПиСП 48 33 68,7 12 25,0 3 6,2 - - - 

Пед. и 

психол. 

328 187 57,0 139 42,3 2 0,6 - - - 

Практ. 

психол. 

80 43 53,7 35 43,7 2 2,5 - - - 

Итого: 456 263 57,6 186 40,7 7 1,5 - - - 

 

Результаты сдачи государственного экзамена в 2018/2019 учебном году 

(магистратура):  

  
фак-т сдали, 

всего 

на 5 

(чел.) 

% на 4 

(чел.) 

% на 3 

(чел.) 

% Неуд. 

(чел.) 

% Неявка 

(чел.) 

КПиСП 16 16 100 - - - - - - - 

Пед. и 

психол. 

Государ ствен ный экзамен не пре дусмот рен    

Практ. 

психол. 

23 22 95,6 1 4,3 - - - - - 

Итого: 39 38 97,4 1 2,5 - - - - - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2018/2019 учебном 

году (магистратура)  

 
фак-т защитили, 

всего 

на 5 

(чел.) 

% на 4 

(чел.) 

% на 3 

(чел.) 

% Неуд. 

(чел.) 

% Неявка 

(чел.) 

КПиСП 16 16 100 - - - - - - - 

Пед. и 

психол. 

17 15 88,2 2 11,8 - - - - - 

Практ. 

психол. 

26 22 84,6 4 15,3 - - - - - 

Итого: 59 53 89,8 6 10,1 - - - - - 

 

    Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется.  

Оценка профессиональной подготовки выпускников выявляется на этапе 

подготовки ВКР. 
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     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. 

По отзывам председателей государственных экзаменационных комиссий 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. Ответы на вопросы студенты 

давали в развернутом виде, с примерами, 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 компетенциями. Многие 

студенты способны предложить несколько вариантов решения, могут выбрать 

наиболее рациональное, эффективное решение. Студенты отвечали на 

дополнительные вопросы, приводя практические примеры, аргументированно 

выражая собственное мнение. 

      Практические навыки сформированы на достаточном уровне и практические 

задания не вызвали у большинства студентов затруднений. Анализ ответов 

выпускников при сдаче государственных экзаменов показывает хороший уровень 

подготовки и их соответствие квалификационным требованиям. Нарушений в 

процедуре проведения ИГА не обнаружено. 

     Анализ представленных к защите ВКР позволяет оценить практическую 

значимость проведенных студентами исследований. Отмечается  достаточно 

высокий уровень и состояние профессиональной готовности к решению 

практических задач различного типа, сложности. Тематика ВКР отличается 

социальной направленностью. Многие ВКР имели прикладной характер. Студенты 

показали знание теоретических вопросов, умение применять их в практической 

плоскости, мыслить профессионально и творчески. Большинство студентов 

показали высокий уровень владения речью. Анализ представленных к защите ВКР 

позволяет оценить практическую значимость проведенных студентами 

исследований. Практическая компонента содержания ВКР в большинстве случаев 

адекватна требованиям, предъявляемым к исследовательским работам в части 
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подготовки, проведения экспериментального изучения вопроса, к интерпретации 

полученных результатов. 

     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.  

     МСПИ является постоянным участником, проводимой Рособрнадзором, 

независимой оценки качества высшего образования. Так в ноябре 2019 года 

независимыми экспертами Рособрнадзора  проверялась сформированность двух 

общекультурных компетенций студентов (способности анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской 

позиции и способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций). При проверке первой из них 58% cтудентов 

МСПИ получили хорошие и отличные оценки, а при проверке второй число таких 

студентов достигло  80%. 

     Таким образом, Московский социально-педагогический институт в очередной 

раз подтверждает высокое качество образования своих выпускников. 

 

Анализ качества  успеваемости студентов МСПИ, успешное прохождение 

государственной аккредитации основных образовательных программ в 2018 

году позволяет сделать вывод, что  в Институте создана эффективная 

внутренняя и внешняя системы мониторинга качества обучения, 

направленная на осуществление контроля, совершенствования организации 

учебного процесса и дальнейшее повышения качества обучения. Мониторинг 

результатов государственной итоговой аттестации также свидетельствует о 

том, что в Институте проводится эффективная, целенаправленная  работа  по 

совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса, 

повышению качества обучения и конкурентоспособности выпускников на 

внутреннем рынке образовательных услуг. 

 

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 



 26 

уровню подготовки бакалавра,  магистра. В учебном плане определены перечень, 

трудоемкость, последовательность и  распределение по семестрам дисциплин 

(модулей), практик, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

государственная итоговая аттестация, 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. В блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входят: подготовка к сдаче и сдача государсвтенного экзамена, 

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, обеспечичвающие формирование 

общепрофессиональных компетенций. 

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. 

  С целью расширения баз  практики студентов в соответствии с направлениями 

подготовки и практикоориентированности учебного процесса в 2019 году заключен 

договор на проведение  практики студентов с  ГБУ Центр комплексной 

реабилитации инвалидов «Бутово» и др. образовательными и профильными 

организациями. 

  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 
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соответствии с  планом мероприятий по совершенствованию организации учебно-

воспитательного процесса, повышению качества обучения и 

конкурентоспособности выпускников на внутреннем рынке образовательных услуг  

в 2019 году обновлены и утверждены локальные нормативные акты МСПИ 

(Положения, Инструкции, методические рекомендации) на основе новых 

нормативно-правовых документов в сфере образования. Обновлены учебные планы 

и рабочие программы дисциплин (модулей) по соответствующим направлениям 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, увеличено количество 

учебных часов по общегуманитарным дисциплинам. 

     МСПИ в своей деятельности руководствуется рекомендациями 

Министерства науки и высшего образования РФ  по вопросам повышения качества 

вузовского образования, усиления предметной подготовки учителя и гражданско-

патриотического воспитания молодого поколения. МСПИ в полной мере 

поддерживает инициативы и решения Министерства науки и высшего образования, 

постановления Правительства Российской Федерации, которые сегодня 

необходимы для достижения положительных результатов модернизации 

педагогического образования.  

 

     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. 

 

5. Формы и методы организации учебного процесса 

     В 2019 году в МСПИ продолжена  работа по внедрению новых 

инновационных форм и методов обучения, реализации интерактивных форм, 

средств активизации познавательной деятельности обучающихся, организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся. Помимо 

традиционных форм обучения (лекции, коллоквиумы, индивидуальные занятия, 

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

как:  тестовые задания, контрольно-обучающие тесты с применением персональных 

компьютеров, профессиональные и психологические тренинги. В 2019 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 (автор программы - доктор педагогических наук, профессор 

Леванова Е.А.)  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 2019 году работа в рамках психолого-педагогического тренинга для 
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первокурсников проводилась по двум направлениям: «Давайте познакомимся», где 

студенты учились навыкам коммуникативного общения, работе в команде, 

использованию профессионального языка, знакомились с традициями МСПИ; и «Я 

– лидер» - программа тренинга, позволившая первокурсникам раскрыть свой 

личностный потенциал, сформировать представление о лидерстве, помочь осознать 

и проявить свои сильные стороны для того, чтобы вести за собой команду. В ходе 

проведения «Адаптива» студенты проходили психологическое тестирование, 

решали групповые и индивидуальные задания, принимали участие в мастер-классах 

ведущих преподавателей института. «Что нас объединяет?» - такое задание было 

предложено студентам с тем, чтобы 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; 

проведение маркетинговых исследований и анкетных опросов; проведение круглых 

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

учебный процесс новые современные интерактивные методы обучения: лекции 

визуализации с усиленным элементом наглядности; лекции с заранее 

запланированными ошибками, рассчитанные на стимулирование студентов к 

постоянному контролю предлагаемой информации, а именно поиск ошибки 

содержательной, методологической, методической, орфографической; проблемные 

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

ситуаций; мультимедиалекции,  деловые игры. В  2019г. для студентов МСПИ был 

проведен   ряд   интерактивных   лекций:    

- май 2019 г. - лекция   Почетного   профессора   МСПИ, профессора 

филологического факультета Сегедского университета (Венгрия) Сергея Тота на 

тему «От речи до письма»; 

- июнь 2019 г. – выступление профессора кафедры социальной педагогики и 

социального дела Софийского университета «Св. Климент Охридски» (Болгария) 

Нели Бояджиевой, Почетного профессора МСПИ на научной конференции 

магистрантов факультета практической психологии с докладом «Развитие арт-

терапии в Болгарии»; 

- июнь 2019 г. – открытая лекция декана факультета практической психологии, 

кандидата психологических наук Матвеевой Н.Э. на тему «Профилактика 

зависимого поведения в молодежной среде» и др. 

     В рамках образовательного процесса в МСПИ внедряется проектный метод 

обучения, результатом которого является разработка и реализация 

междисциплинарных проектов  совместно с профильными организациями, в 

частности с ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии» 

Департамента здравоохранения Москвы. 

     Дальнейшая оптимизация развития новых современных интерактивных и 

инновационных методов обучения позволила существенно снизить количество 
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студентов, пропускающих занятия, повысить их интерес к процессу обучения. 

Регулярно проводимый в 2019 году контроль посещаемости студентами учебных 

занятий  показал, что пропуски занятий сократились на 7,5% по сравнению с 

прошлым годом.  

 Высокое качество образования в МСПИ подтверждено участием Института в 

экспериментах по независимой оценке знаний студентов в рамках проведения 

промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий. По результатам 

эксперимента, проводимым Рособрнадзором в период летней экзаменационной 

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

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

необходимо отметить, что средний балл знаний студентов по всем проведенным 

мероприятиям в вузах РФ составил  4,06 балла. 

     Уровень объективности оценок преподавателей МСПИ, определяемый путем 

сопоставления оценок преподавателя вуза и оценок независимого эксперта, 

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

составил в этом году 96%. Участие МСПИ в эксперименте по независимой оценке 

знаний студентов в рамках проведения  промежуточной аттестации летом 2019 года 

также подтвердил высокий уровень качества успеваемости студентов: он составил 

более 4,4%. 

      Таким образом, Московский социально-педагогический институт в очередной 

раз подтверждает высокое качество образования своих выпускников, что является 

показателем целенаправленной, эффективной работы вуза по повышению качества 

образования. 

     

Анализ качества  успеваемости студентов МСПИ, успешное прохождение 

государственной аккредитации основных образовательных программ, высокие 

показатели результатов независимой оценки качества успеваемости студентов 

внешними экспертами позволяет сделать вывод, что  в Институте создана 

эффективная внутренняя и внешняя системы мониторинга качества обучения, 

направленная на осуществление контроля, совершенствования организации 

учебного процесса и дальнейшее повышения качества обучения. Мониторинг 

результатов государственной итоговой аттестации также свидетельствует о 

том, что в Институте проводится эффективная, целенаправленная  работа  по 

совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса, 

повышению качества обучения и конкурентоспособности выпускников на 

внутреннем рынке образовательных услуг. 

 

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 
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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 2019 году на факультет педагогики и психологии по направлению подготовки 

«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 учебные занятия, организацию и проведение производственной 

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

руководитель психолого-логопедической группы ФГБНУ «Научный центр 

неврологии» г. Москвы. 

 Для прохождения производственных практик Институт направляет 

обучающихся в профильные организации, в том числе для сбора необходимой 

информации для работы по выпускным квалификационным работам и курсовым 

работам. В МСПИ существует практика согласования тем выпускных 

квалификационных работ обучающихся с организациями-работодателями. Данная 

практика распространяется на все факультеты Института.  

Практикоориентированное обучение дает возможность студентам 

реализовывать проекты в рамках дисциплин учебного плана на базе профильных 

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

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

психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы» в рамках дисциплины  

«Социальные аспекты аномального развития личности». В процессе реализации 

данных проектов студенты исследуют влияние методов изобразительной 

деятельности, сказкотерапии, театрализованной деятельности и др. на 

эффективность организации психолого-педагогического сопровождения процесса 

социального становления личности. 

Программы практик разрабатываются с учетом требований, установленных 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденного приказом 

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

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

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

программы, обеспечивающей реализацию стандартов. Содержание программ  

практик также  согласуется с работодателями. В 2019 году МСПИ увеличил 

количество баз практик. Так в 2019 году Институтом был заключен договор на 

проведение  практики студентов факультета коррекционной педагогики и 

специальной психологии и факультета педагогики и психологии с  ГБУ Центр 
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комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» и др. образовательными и 

профильными организациями. 

     Практикоориентированное обучение в МСПИ дает возможность студентам 

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

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

практической работы, сформировать необходимые  компетенции для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

7. Востребованность выпускников МСПИ  на рынке труда 

 

     Показателями качества подготовки специалистов является востребованность 

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

Регулярно проводимый Институтом мониторинг востребованности его 

выпускников показывает, что выпускники МСПИ  занимают ответственные и 

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

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

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Соединение»; ЗАО научно-

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

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

общественная организация помощи детям  с особенностями психоречевого развития 

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

медицинской помощи детям; Московская областная клиническая психиатрическая 

больница; детские дошкольные учреждения; Администрация поселения Роговское; 

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

Пенсионный фонд России, МФЦ, ПАО «Бин Банк»,  выпускником МСПИ является 

ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии игумен Иоанн 

(Рубин М.Н.)  и др.  Проведенный в 2019 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 

№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 
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специальной психологии;  педагогики и психологии в настоящее время работают в 

МСПИ  в качестве преподавателей  (Белякова Т.С. – доцент кафедры педагогики и 

психологии; Боровик Ю.Н., начальник управления воспитательной работы и 

молодежной политики, старший преподаватель кафедры логопедии и дошкольной 

дефектологии).  

      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. 

 

8. 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 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; 

- проведение целенаправленной работы по профессиональной ориентации 

учеников образовательных организаций; 

- изучение и анализ потребностей образовательных организаций в 

специалистах; 

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

учителей и родителей; 

- участие в социально-значимых общественных мероприятиях Москвы и 

области, направленных на формирование  позитивного имиджа вуза; 

- изучение спроса на образовательные услуги Института, анализ конкурентной 

среды на рынке образовательных услуг; 

- расширение географии сотрудничества с профильными организациями; 

- проведение профориентационного анкетирования с последующим анализом 

его результатов и ознакомлением учеников и учителей посещаемых 

образовательных организаций с данными проведенных соцопросов. 

     Развитие системы профориентационной работы в МСПИ является одной из 

приоритетных задач, направленных, в первую очередь, на поиск новых 
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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 2019 году к профориентационной работе активно 

привлекались студенты всех факультетов, что способствовало дальнейшему 

совершенствованию системы профориентационной деятельности Института. 

2 марта 2019 г. МСПИ принял участие в масштабном ежегодном форуме 

«Московский день профориентации и карьеры» в ЦДХ на Крымском валу. 

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Москвы и проектов Rabota.ru и 

«Учеба.ру». На выставке была организована зона первичных консультаций, где 

специалисты помогали выбирать учебное заведение, учитывая таланты выпускника 

и фактические результаты сдачи ЕГЭ. На мероприятии можно было пройти 

профориентационное тестирование, получить экспертное заключение и 

рекомендации. В лекционных залах известные эксперты из разных областей бизнеса 

и науки рассказали о перспективных профессиях, индустриях, навыках и 

компетенциях будущего. 

19 марта 2019 г. преподавателями и студентами МСПИ была организована 

встреча со студентами ГБПОУ «Педагогический колледж № 18 Митино». В ходе 

мероприятия был проведен тренинг, по взаимодействию будущих педагогов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, запланировано участие студентов 

МСПИ и колледжа в межрегиональной научно-практической конференции «Старт в 

науку». 

29 марта 2019 г. состоялась очередная встреча сотрудников, студентов МСПИ с 

коллективом обучающихся и администрацией   ГБПОУ «Педагогический колледж 

№ 18 Митино». В ходе встречи для студентов колледжа был проведен 

мотивационный тренинг по формированию профессионального самоопределения, 

ориентированный на решение следующих задач: создание условий для развития 

эмоциональной готовности будущих педагогов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; создание условий для формирования профессиональной 

мотивации будущих педагогов; создание условий для работы будущих педагогов в 

команде. 

10 апреля 2019 г. на территории ВДНХ в павильоне 75 состоялся VI 

Московский международный салом образования (ММСО), в работе которого 

приняли участие ректор  Д.А. Мельников и проректор Саякин В.Ю., деканы 

факультетов, студенты и сотрудники МСПИ. В числе широко представленных 

уровней образования и многочисленных новаций салон на ВДНХ 

продемонстрировал посетителям эксклюзивную программу от корпорации 

«Российский учебник». В ходе презентации данной программы все желающие 
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приняли участие в обмене региональным опытом по организации учебного 

процесса на открытых уроках, лекциях, консультациях и мастер-классах от ведущих 

специалистов в сфере образования, а также познакомились с новинками учебно-

методических материалов, получили профессиональные рекомендации от экспертов 

и узнали о возможностях цифровой образовательной среды LECTA. Важным 

событием Международного салона образования в 2019 году стало присутствие на 

нем первых лиц государства, членов Правительства РФ, руководителей 

профильных министерств и ведомств: Д.А. Медведева, Т.А. Голикова, О.Ю. 

Васильева, М.М. Котюков и др. 

13 апреля 2019 г. в рамках договора о сотрудничестве с ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 18 Митино» состоялась совместная межрегиональная 

научно-практическая конференция «Старт в науку», цель которой – трансляция 

передового педагогического опыта реализации задач обучения и воспитания детей и 

молодежи в современном образовательном пространстве. В рамках конференции 

был проведен Круглый стол для представителей образовательных организаций 

России и зарубежья «Педагогический диалог: опыт, проблемы, инновации», на 

котором выступили декан и заместитель декана факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии МСПИ Прокопенко А.Ю. и Боровик Ю.Н. с 

докладом на тему «Опыт реализации практико-ориентированного подхода при 

подготовке обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование на факультете коррекционной педагогики и специальной психологии 

МСПИ. 

29 июня 2019 г. в Сокольниках в павильоне № 4.1. прошло масштабное 

профориентационное мероприятие «Открытый день приема», организованное 

образовательным порталом «Учеба.Ру» при поддержке Правительства Москвы. Для 

абитуриентов на выставке работала зона первичной консультации, где эксперты 

консультировали абитуриентов и их родителей. Активное участие в работе этой 

выставки приняли студенты и сотрудники МСПИ. Работа МСПИ была отмечена 

благодарностью ее организатора – образовательного портала «Учеба.Ру». 

19 октября 2019 г. МСПИ принял участие в работе Московского дня 

профориентации и карьеры, который состоялся на ВДНХ в павильоне 57 при 

поддержке Правительства Москва и проектов «Работа.ру» и «Учеба.ру». На стенде 

института демонстрировались видеоролики о вузе, студенческой жизни, 

международном сотрудничестве и реализуемых в вузе проектах. 

Одним из действенных инструментов профессионального отбора в 

педагогические вузы абитуриентов, проявляющих склонность к педагогической 

профессии, являются олимпиады школьников, позволяющие повысить качество 

набора абитуриентов на педагогические специальности. В октябре 2019 г. между 

НОУ ВО МСПИ и ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» было подписано соглашение о сотрудничестве с 

целью организации на базе МСПИ региональной площадки для проведения 

межвузовской олимпиады школьников «Первый успех» в рамках деятельности по 

выявлению и поддержке талантливой молодежи. 



 35 

В течение всего 2019 года студенты и преподаватели факультета педагогики и 

психологии в рамках волонтерской деятельности и профориентационной работы 

активно сотрудничали с Частным учреждением общеобразовательной организацией 

школой «Морозко». Так в рамках Международного проекта Фестивалей-конкурсов 

искусства, культуры, науки и образования «София-Русь» 13 октября 2019 г. в КЦ 

«Салют» состоялся концерт классической музыки «Классика для всех». 

Учредителями проекта «София-Русь» являются школа «Морозко» и МСПИ. По 

приглашению организаторов концерта «Классика для всех» студенты-волонтеры 

МСПИ приняли участие в подготовке и проведении данного мероприятия. 

Традиционной формой профориентационной  работы в МСПИ является 

проведение  общеинститутских и факультетских  дней открытых дверей.  

Проведение Дней открытых дверей  дает возможность абитуриентам познакомиться 

с нашим вузом, правилами приема, процессом обучения, традициями, дальнейшими 

планами развития и перспективными направлениями подготовки и является 

эффективной формой работы по увеличению контингента абитуриентов. В рамках 

работы по организации и проведению дней открытых дверей и последующих 

профориентационных выездов в образовательные организации Москвы и 

Московской области в МСПИ 4 декабря 2019 г. было организовано совместное 

интерактивное занятие преподавателей и студентов факультета педагогики и  

психологии и факультета практической психологии по следующей тематике: 

«Педагог будущего», «Человек и профессия», главной задачей которых было не 

только участие в них, но и обсуждение «слабых» и «сильных» сторон, 

педагогических приемов, которые лучше использовать в работе с детьми и 

подростками. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Институте создана 

эффективная система профориентационной работы, способствующая 

осознанному, объективному выбору абитуриентами своей будущей профессии. 

В 2019 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. 

 

 

 

9. 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 
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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 и менеджмента 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, 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-
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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 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 
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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. 
 

10. 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.  

     В 2019 г. по сравнению с прошлым годом улучшены качественные 

показатели профессорско-преподавательского состава. Были   зачислены в штат 

преподаватели с ученой степенью кандидата наук  – 4 чел., с ученой степенью 

доктора наука – 1 чел. Общая остепененность профессорско-преподавательского 

состава института составила 79,5% (на 0,1 % выше прошлого года), из них докторов 

наук – 20,5% ; кандидатов наук -  59,0%.  

     Повышению качества образования студентов  способствует и система 

аттестации и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

института. В соответствии с приказом ректора Института и утвержденным планом 

повышения квалификации в 2019 году  повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку прошли более 30 преподавателей МСПИ. 

      С целью повышения профессиональной квалификации в МСПИ создан 

постоянно действующий методологический семинар для преподавателей 

«Актуальные вопросы психологии» на факультете практической психологии. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу» и «Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего  образования 

«Московский социально-педагогический институт», утвержденным приказом 

ректора МСПИ от 24.12.2015 г. № 138, все преподаватели своевременно проходят 
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конкурсный отбор на соответствующие должности. В 2019 году согласно 

объявлениям о конкурсном отборе (объявления опубликованы на официальном 

сайте МСПИ)  конкурсный отбор на занимаемые должности прошли 16 

преподавателей: по кафедре дошкольной дефектологии и логопедии – 3 чел., по 

кафедре педагогики и психологии – 9 чел., по кафедре социально-психологической 

безопасности личности – 2 чел., по кафедре иностранных языков и 

лингводидактики – 2 чел. Утверждены графики проведения аттестации 

профессорско-преподавательского состава на 2018/2019 и 2019/2020 уч.гг.  на 

соответствие занимаемой должности. В соответствии с приказами ректора и 

утвержденными графиками проведения аттестации все  преподаватели прошли 

аттестации на соответствие занимаемым должностям. Средний возраст 

преподавателей в 2019 году составил 48 лет.  

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 

образования, доктор 

искусствоведческих 

наук, профессор 

Национальной 

Академии Искусств, 

София, Болгария 

30 июня 

2016 г. 

протокол  

№ 10, 

приказ № 25 

от 01.07.2016 

4. Сергей Тот Заведующий кафедрой 

прикладной 

лингвистики, директор 

Института прикладных 

гуманитарных наук, 

заместитель декана 

педагогического 

факультета Сегедского 

21 ноября 

2016 г. 

протокол  

№ 3, 

приказ № 41 

от 22 ноября 

2016 
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Университета, Венгрия 

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 

Софийского 

университета «Св. 

Климент Охридски» 

30 мая 

2019 г. 

Протокол № 

9, приказ № 

18 от 

31.5.2019 

 

     16 мая 2019 года  в МСПИ состоялась традиционная ежегодная открытая лекция  

для российских и венгерских студентов Почетного профессора МСПИ Сергея Тота 

на тему «От речи до письма». 

В качестве эксперта Петер Цанев, Почетный профессор МСПИ  принял участие 

в работе аттестационной комиссии по защите итоговых квалификационных работ 

выпускников дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Психологическое консультирование и арт-терапия». Данная программа 

разработана совместно Московским социально-педагогическим институтом и 

Национальной Академией художеств (София, Болгария) и успешно реализуется на 

факультете практической психологии МСПИ в течение пяти лет. 
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Профессиональная супервизия выпускных квалификационных работ 

программы «Психологическое консультирование и арт-терапия» впервые в истории 

российского образования была осуществлена в Московском социально-

педагогическом институте. 

     С целью повышения профессиональной компетентности преподавательского 

состава в 2019 году в Институте продолжила работу «Школа молодых ученых», 

одной из задач которых является организация и проведение профессиональных 

конкурсов среди молодых преподавателей Института.  

     В помощь молодым специалистам в Институте создана система 

наставничества: опытными преподавателями регулярно проводятся 

методологические семинары для молодых специалистов: «Актуальные вопросы 

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

в образовательном процессе»; «Коррекция и профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» и др. Институтская программа «Адаптив» 

предусматривает участие в данной программе молодых специалистов всех 

факультетов с целью повышения своего профессионального уровня. В 2019 году в 

программу «Адаптив» были включены 6 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 на 0,1% 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.  

 

11. Научно-исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская деятельность в МСПИ осуществляется в 

непрерывной связи с масштабной практической работой, широким обобщением и 

внедрением ее результатов в сферы социальной коммуникации; ставит задачи по 

формированию и развитию научной и кадровой инфраструктуры, созданию 

эффективной системы управления качеством научной деятельности, повышению 
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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 18 июля 2019 г. № 410: № 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». 

В числе задач НИЦ стоят вопросы, связанные с созданием:  

- условий для защиты результатов интеллектуальной деятельности научно-

педагогических работников Института как основы укрепления авторских прав и 

развития интеллектуального капитала Института, повышения публикационной 

активности и роста показателей издательской деятельности; 

- сети научно-исследовательского сотрудничества и развитием новых форм 

взаимодействия с научно-исследовательскими и образовательными организациями, 

общественными академиями и ассоциациями, в том числе с учебными заведениями 

и научно-исследовательскими организациями зарубежных стран с целью 

проведения совместных научных исследований; 

- условий для активного привлечения магистров и бакалавров старших курсов к 

участию в выполняемых в МСПИ научных исследованиях и социальных проектах; 

- устойчивой финансовой основы научных исследований и разработок за счет 

использования внешних (внебюджетных) источников финансирования и средств 

инновационной деятельности. 

В единстве решения комплексных научно-исследовательских задач в МСПИ в 

отчетном 2019 году принят план научно-исследовательской работы на 2020 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 

и психолого-педагогических технологий в современной системе высшего 

образования России».  
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Определены 30 научных тем кафедр МСПИ, соответствующие направлениям 

подготовки на факультетах. 

Для проведения апробации научных исследований МСПИ в рамках  научных 

тем в 2019 году научно-педагогический коллектив института организовал, провел и 

принял участие в различных мероприятиях международного, всероссийского, 

регионального, межвузовского и институтского уровней.  

Среди международных мероприятий в 2019 году с очным участием научно-

педагогических работников МСПИ необходимо отметить: 

- Международная научно-практическая конференция «Образовательное 

пространство в информационную эпоху» («Education Environment for the Information 

Age», EEIA-2019) (июнь 2019 г.), прошедшая в ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО».  

В работе конференции принимали участие: ректор МСПИ Д.А. Мельников, 

декан факультета педагогики и психологии М.Г. Фарниева, профессор кафедры 

педагогики и психологии Л.С. Сильченкова. 

На пленарном заседании конференции с докладом «Эмоциональный 

интеллект как фактор формирования у обучающихся ключевых компетенций в 

информационно-образовательной среде» выступила профессор кафедры педагогики 

и психологии МСПИ, доктор педагогических наук Л.С. Сильченкова. 

В своем выступлении она отметила, что формирование эмоционального 

интеллекта у учащихся представляется важной задачей начальной школы. Также 

Л.С. Сильченкова дала анализ условиям и особенностям формирования важной 

составляющей социальной компетентности – эмоционального интеллекта – в 

условиях школьного образования. 

Доклад Л.С. Сильченковой вызвал оживленный интерес и дискуссию с 

участниками конференции. 

По итогам конференции издан онлайн сборник научных трудов, который на 

английском языке представлен для индексации в международной базе данных Web 

of Science, на русском языке размещается в РИНЦ.  

В сборнике опубликована статья преподавателей МСПИ на тему «Эмоциональный 

интеллект как фактор формирования у учащихся ключевых компетенций». 

В 2019 году руководство и преподаватели МСПИ, наряду со многими 

другими научно-образовательными событиями, приняли участие в следующих 

всероссийских научных и общественно-профессиональных мероприятиях:  

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Старт  

в науку» (апрель 2019 г., г.Москва) 

В конференции, организованной ГБПОУ «Педагогический колледж № 18 

Митино» приняли участие студенты и руководство факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии МСПИ.  

Цель этой конференции – трансляция передового педагогического опыта 

реализации задач обучения и воспитания детей и молодежи в современном 

образовательном пространстве. 

В рамках конференции был проведен Круглый стол для представителей 

образовательных организаций России и зарубежья «Педагогический диалог: опыт, 
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проблемы, инновации», на котором выступили декан и заместитель декана 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии А.Ю. 

Прокопенко и Ю.Н. Боровик с докладом на тему «Опыт реализации практико-

ориентированного подхода при подготовке обучающихся по направлению 

«специальное (дефектологическое) образование на факультете коррекционной 

педагогики и специальной психологии МСПИ. 

- программа повышения квалификации «Психолого-педагогическая 

деятельность по физической культуре в современных условиях» в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции «Православное духовное 

образование и физическая культура и спорт» (ноябрь 2019 г.), проведенная в 

Московском социально-педагогическом институте.  

Конференция была организованна Николо-Угрешской духовной семинарией 

при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви во 

взаимодействии с Московским социально-педагогическим институтом и 

Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта. 

Слушателями программы стали священнослужители, богословы, ученые, 

преподаватели и сотрудники духовных и светских учебных заведений, спортсмены, 

тренеры и общественные деятели.  Каждый из участников получил удостоверение о 

повышении квалификации. 

Ведущим программы и дискуссий выступил проректор по научной работе, 

контролю качества образования и молодежным проектам В.Ю. Саякин.  

От МСПИ в качестве преподавателей-докладчиков выступили: кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии МСПИ Т.С. 

Белякова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

дефектологии и логопедии МСПИ, педагог-инструктор по физической культуре 

Н.Ю. Рогунов, старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии и 

логопедии МСПИ Е.С. Крылова, доцент кафедры педагогики и психологии МСПИ, 

мастер спорта СССР Л.М. Ритор. 

 В докладе кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и 

психологии МСПИ Т.С. Беляковой «Психолого-педагогические основы 

образования» речь шла о государственной политике в сфере образования, о новой 

цели образования и приоритетных задачах, намеченных Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016-2020 годы и Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации. Было уделено внимание реализации новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов, современному 

психолого-педагогическому взгляду на процесс обучения, воспитания и развитие 

детей и молодежи, в частности на содержание, условия и результат образовательной 

деятельности. В докладе была дана характеристика психолого-педагогического 

подхода в реализации всех уровней образования в России, уделено внимание 

взаимодействию светского и религиозного образования как диалога культур, а 

также обозначены требования к современному учителю, психолого-педагогические 

условия эффективной реализации образовательной деятельности. 

Темой выступления кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ, педагога-инструктора по 
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физической культуре Н.Ю. Рогунова стала «Физическая культура и христианство. 

Взаимодействие и партнерство». В своем докладе Н.Ю. Рогунов остановился на 

рассмотрении следующих аспектов: физическая культура в жизни обычного 

мирянина, отношение к спорту христиан, слово пастырей о физической культуре и 

спорте в жизни христиан, спорт и физическая культура (различия и сходство), 

занятия спортом и физической культурой как средство приведения в порядок 

нервной системы человека. В конце своего выступления Н.Ю. Рогунов уделил 

особое внимание практическим рекомендациям по проведению с обучающимися 

релаксации и психо-мышечных тренировок. 

Крылова Е. С., старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии и 

логопедии МСПИ, выступила перед участниками программы с докладом на тему 

«Нейропсихология в рамках православного учения». Выступление Крыловой Е.Е. 

было посвящено обсуждению предмета исследования современной 

нейропсихологии, проблем и методов диагностики восстановительного обучения и 

реабилитации детей, перенесших травмы, локальные поражения и опухолевые 

заболевания головного мозга. В докладе значительное место было уделено методам 

коррекционно-развивающей помощи в обучении и воспитании детей с ОВЗ, 

вопросам разработки индивидуальных программ для обучения и воспитания детей с 

несформированностью высших психических процессов. Докладчик провел 

сравнительный анализ современных научных взглядов, учений концептуального 

аппарата нейропсихологии и православного учения о природе человека, его 

развитии как личности. 

Доцент кафедры педагогики и психологии МСПИ, мастер спорта СССР Л.М. 

Ритор представил доклад на тему «Средства и методы преподавания «Физической 

культуры» в современных условиях». В своем выступлении Л.М. Ритор 

остановился на целях и задачах преподавания предмета «физическая культура», 

путях повышения интереса обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, 

важности реализации межпредметных связей при проведении теоретических и 

практических занятий, зависимости роста спортивных результатов от регулярности 

и переодичности занятий физической культурой, основных физических качествах и 

двигательных навыках, развиваемых в процессе занятий по физическому 

воспитанию, вопросе повышения квалификации преподавателей физической 

культуры как необходимом условии для выполнения задач по физическому 

воспитанию обучающихся. 

Важным направлением в развитии научной и профессионально-общественной 

деятельности в МСПИ в 2019 году являлось участие на постоянной основе 

руководства и преподавателей института в мероприятиях, проводимых Экспертным 

советом по негосударственному образованию и государственно-частному 

партнерству в сферах образования и науки и Экспертным советом по высшему 

образованию при комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке, Советом Ассоциации 

негосударственных вузов России (АНВУЗ России), Президиумом Совета ректоров 

вузов Москвы и Московской области.  
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В 2019 году Московский социально-педагогический институт выступил в 

качестве участника, организатора (соорганизатора) следующих научно-

практических мероприятий: 

- XXVII Международные Рождественские образовательные чтения: 

«Молодежь: свобода и ответственность» (январь 2019 г.); 

- Второй профессорский форум «Наука. Образование, Регионы» (февраль 

2019 г.); 

- мотивационный тренинг по формированию профессионального 

самоопределения для студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Педагогический колледж № 18 Митино (март 2019 

г.); 

- Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества» 

(март 2019 г.); 

- научно-практическая конференция «Современные аспекты управления 

людьми, процессами и окружающей средой в детском саду и школе (апрель 2019 

г.); 

- научно-практическая конференция факультета коррекционной педагогики и 

специальной психологии МСПИ «Организация медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (июнь 2019 г.); 

- V Юбилейный Всероссийский форум оториноларингологов 

«Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи» (сентябрь 

2019 г.); 

- II Общенациональный родительский форум «Проблемы семьи в 

национальном масштабе (сентябрь 2019 г.); 

- презентация Программы воспитания социально-активной личности «Min 

образование (октябрь 2019 г.); 

-II Съезд Российского профессорского собрания и научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы повышения качества высшего образования» 

(ноябрь 2019 г.); 

- круглый стол «Возможности применения арт-терапии в практической 

деятельности психологов и педагогов» (декабрь 2019 г.). 

В отчетном 2019 году МСПИ стал активным участником дискуссий по 

социально-значимой тематике:  

- лекция и открытая дискуссия на тему: «Профилактика зависимого поведения 

в молодежной среде» для студентов Московского социально-педагогического 

института  (июнь 2019 года). 

- круглый стол, посвященный вопросам повышения эффективности 

взаимодействия учреждений и органов системы профилактики негативных явлений 

в подростковой и молодёжной среде, воспитанию гражданственности, патриотизма 

и толерантности, социальной поддержки молодёжи (сентябрь 2019 г.). 

- первой встречи проекта Лекториум «Инносоциум», прошедшей на 

дискуссионной площадке в Общественной палате РФ с участием студентов 

Московского социально-педагогического института  

(май 2019 г.). 
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Одним из важных событий стало приглашение студентов вуза в 

Общественную палату РФ и их награждение на итоговой практической 

конференции Авторского центра «Мир семьи» (август 2019 г.). 

В течение года Центр проводил работу в рамках предоставленного 

Правительством Москвы гранта на реализацию проекта «Помощь родителям детей 

с расстройством аутистического спектра». 

Существенным достижением научно-педагогического коллектива и студентов 

стало его успешное участие МСПИ во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов и последующая реализация проекта «Молодежь за семейные ценности». 

 Проект МСПИ «Молодежь за семейные ценности» стал победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2019 году Федерального агентства по делам 

молодежи в номинации «Укрепление семейных ценностей»  

(приказ Росмолодежи № 230 от 10.07.2019). 

В 2019 году Московский социально-педагогический институт заключил два 

новых международных договора, развивающих научное сотрудничество:  

-  договор о научно-исследовательском, учебно-образовательном и культурно-

просветительском взаимовыгодном сотрудничестве c Центром культуры и русского 

языка Педагогического университета имени Комиссии народного образования 

города Краков, Польша (апрель 2019 года); 

- договор о научно-творческом сотрудничестве с кафедрой Славистики 

«Петру Караман» Филологического факультета Ясского университета имени А.И. 

Кузы (Румыния) (апрель 2019 г.). 

В 2019 году преподавателями МСПИ были опубликованы: 

- 33 научные статьи, индексируемые в базе РИНЦ (Д.А. Мельников, В.Ю. 

Саякин, Н.Э. Матвеева, А.Ю. Прокопенко, М.Г. Фарниева, Н.С. Алпатова, Ю.Н. 

Моргунова (Боровик), В.Н. Никитин, А.Е. Веселова, Л.П. Хохлова, Л.А. Карнацкая, 

А.Б. Шагидаева, С.В. Трушкова, С.Ю. Сенатор, С.А. Оборотова, С.В.Бонкало), 

- 6 научных статей, индексируемых в базах Web of Science и Scopus 

(Д.А. Мельников, Л.С. Сильченкова, В.В. Седых, М.Г. Фарниева, С.Ю. Сенатор). 

В отчетном 2019 году в МСПИ:  

- разработан и утвержден План по дополнительному профессиональному 

образованию работников НОУ ВО «МСПИ», обеспечивающих реализацию 

образовательных программ на 2019/2020 учебный год, 

- разработаны и утверждены индивидуальные планы научных работников на 

2019/2020 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 2019 году в рамках повышения публикационной активности 

научно-педагогических работников МСПИ и роста показателей издательской 
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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 вошли: ректор МСПИ, академик 

МАНИПТ 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. 

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 

повышаться публикационная активность и проектная деятельность 

профессорско-преподавательского состава в научных конкурсах и грантах. 

 

12. 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. 

 В МСПИ  в 2019 обучались граждане  из  Украины, Белоруссии, Молдовы, 

Азербайджана. Армении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, 

Литвы. 

Основное направление международной деятельности МСПИ в 2019 году было 

направлено на расширение международных контактов между институтом и 

зарубежными вузами, увеличение академической мобильности студентов и 

преподавателей, укрепление профессионального имиджа института на 

международном образовательном пространстве. 

21-22 ноября 2019 г. МСПИ принял участие в работе научной конференции 

«Искусство. Наука. Технология» в рамках Европейского проекта «RE:LOGIA». 

Конференция прошла в Софии в Национальном конгресс-зале при поддержке 

Министерства науки и образования Болгарии и была посвящена стратегии развития 

науки и искусства Будущего. На конференцию были приглашены ведущие ученые и 
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специалисты Европы в области искусства и науки. Основными вопросами 

конференции были проблемы изучения характера взаимопроникновения и синтеза 

двух областей знаний, их влияния на развитие сознания и будущее цивилизации и 

создания искусственного интеллекта, о роли современных технологий в жизни 

человека. С докладами на конференции выступили Почетный профессор МСПИ, 

доктор искусствоведческих наук, профессор Национальной Академии Художеств 

Болгарии Петер Цанев и профессор кафедры практической психологии и арт-

терапии МСПИ, доктор философских наук В.Н. Никитин. 

15 октября 2019 г. в отеле Golden Ring Hall состоялась презентация Программы 

воспитания социально-активной личности «Mind образование», в рамках которой 

были освещены результаты реализации Программы разных стран мира, а также 

перспективы применения Программы в России. Программа была представлена 

председателем комиссии по вопросам образования 

InternationalMindEducationInstitute в Южной Корее, организатор и один из спикеров 

международных конференция для лидеров образования, международных эксперт по 

гуманитарным вопросам и молодежной политике, член консультативной комиссии 

организации воспитания молодежи государственного управления Республики 

Корея, заслуженный доктор педагогических наук, профессор Джо Гю Ю. 

Московский социально-педагогический институт на презентации представляли 

начальник управления воспитательной работы и молодежной политики МСПИ 

Боровик Ю.Н. и доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии МСПИ Сенатор С.Ю. Основная цель исследований, представленных в 

презентации – предотвращение деградации личности, ведущей к алкоголизму, 

наркомании, суицидам среди молодежи. 

12-14 сентября 2019 г. в Москве на базе Московского педагогического 

государственного университета проходил II Общенациональный родительский 

форум по проблемам семейного воспитания. Более 2000 представителей 

педагогического и родительского сообщества, членов широкой общественности из 

50 субъектов Российской Федерации, стран СНГ, Болгарии и Франции встретились, 

чтобы обменяться опытом, обсудить стратегии и актуальные вопросы 

взаимодействия родителей и образовательных организаций. В этом масштабном 

мероприятии приняли участие сотрудники  Московского социально-

педагогического института: проректор по учебно-методической работе Калачева 

Г.А.; проректор по научной работе Саякин В.Ю.; декан факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии Прокопенко А.Ю.; начальник управления 

воспитательной работы и молодежной политики Боровик Ю.Н., профессор кафедры 

педагогики и психологии Сенатор С.Ю. Проректор МСПИ Саякин В.Ю. представил 

на форуме два доклада: «Психологические и правовые аспекты проблемы защиты 

интересов ребенка при разводе родителей» в рамках секции «Нормативно-правовое 

регулирование в области семейного образования и воспитания» и второй доклад на 

тему «Семейные ритуалы и уровни дифференциации супругов как важные 

диагностические параметры семейной системы» в рамках он-лайн семинара 

«Семейная педагогика, методическая помощь родителям: растем и учимся вместе». 
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Принимая активное участие в подобных мероприятиях, Московский 

социально-педагогический институт демонстрирует свою профессиональную 

готовность в оказании помощи семьям и способствует совершенствованию системы 

информирования родительского сообщества. 

В 2019 году Московский социально-педагогический институт продолжил 

работу по укреплению и расширению международных отношений в области 

образования, науки и культуры и дальнейшему развитию существующих форм 

научно-творческого сотрудничества с зарубежными образовательными 

организациями. В рамках этой работы 18-23 апреля 2019 года состоялся 

официальный визит делегации МСПИ в Варну (Болгария) в составе ректора МСПИ. 

академика МАНИПТ, заместителя председателя экспертного совета по 

государственно-частному партнерству в сферах образования и науки Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науки Д.А. Мельникова и научного руководителя кафедры 

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

Никитина. Делегация МСПИ приняла активное участие в работе юбилейной Х 

научно-практической конференции «Современные аспекты управления людьми, 

процессами и окружающей средой в детском саду и школе». Доклад Д.А. 

Мельникова был посвящен новационным процессам в области организации и 

осуществления образовательного процесса в Российской Федерации. Особый 

интерес у слушателей вызвала подробная информация об эффективности и 

результативности работы МСПИ в подготовке бакалавров и магистров в сфере 

педагогики и психологии. В дискуссии с участниками конференции была отмечена 

актуальность расширения взаимосвязи и сотрудничества государственных 

образовательных структур и частных высших учебных заведений как в Российской 

Федерации, так и в Болгарии. Серии мастер-классов профессора Никитина В.Н. 

были посвящены теме «Семья глазами ребенка: рисунок, куклотерапия, 

пантомима». Были продемонстрированы авторские инновационные техники в 

области арт-терапии, психодрамы и куклотерапии, которые могут быть эффективно 

использованы в работе психолога и педагога дошкольного и школьного 

образования. Особый интерес у участников мастер-классов вызвали авторская 

методология проективной диагностики детского рисунка и синтез техник 

куклотерапии и психодрамы в работе с детскими травмами и проблемами семьи. 

11 апреля 2019 г. состоялось подписание двухстороннего договора о научно-

творческом сотрудничестве между Московским социально-педагогическим 

институтом и кафедрой Славистики «Петру Караман» филологического факультета 

Ясского университета им. А.И. Кузы, одним из старейших и крупнейших высших 

учебных заведений Румынии. 

В рамках укрепления российско-румынских международных отношений в 

области образования, культуры и науки, а также расширения научно-творческого 

сотрудничества двух стран, настоящий договор будет способствовать: 

- проведению совместных исследований в сфере академического образования, 

сравнительного образования; 
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- обмену опытом реализации технологий обучения, методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в высшей школе;  

-  обмену опытом экспериментальной работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса; 

- оказанию научно-методической помощи в повышении квалификации 

педагогических кадров образовательных учреждений, специализирующихся в 

области педагогики, психологии, инклюзивного образования, арт-терапии, 

студенческого волонтерства, лингвистики, подготовке специалистов по работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 

- подготовке совместных публикаций; 

- участию в научных конференциях, семинарах, организуемых и проводимых в 

Москве и в  Яссах; 

- организации обмена преподавателями и студентами с целью ознакомления 

участников с культурой и образованием обеих стран, проводимыми научными 

исследованиями (в частности, в области здорового образа жизни; добровольческой 

(волонтерской) деятельности; обучения русскому языку и образования на русском 

языке, истории, национальной культуры и искусства), используемыми методами 

обучения и многому другому. 

2 апреля 2019 года Московский социально-педагогический институт и Центр 

культуры и русского языка Педагогического университета им. Комиссии народного 

образования города Краков успешно заключили международный двухсторонний 

договор о научно-исследовательском, учебно-образовательном и культурно-

просветительском взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках дальнейшего 

развития и укрепления российско-польских международных отношений в области 

образования, культуры и науки, а также последующего расширения уже 

существующих ранее форм научно-творческого сотрудничества между вузами двух 

стран, договор будет способствовать: 

- реализации совместных инициатив в научно-исследовательской, учебно-

образовательной и культурно-просветительских областях; 

-обмену преподавателями, учеными и исследователями; 

- организации студенческих образовательных стажировок и программ в 

области лингвистики, славистики и психолого-педагогического образования; 

- проведению совместных научно-практических конференций, симпозиумов и 

семинаров по актуальным проблемам педагогического образования России и 

Польши; 

- совместному созданию экспертных и супервизорских комиссий по вопросам 

образования, научно-исследовательской и учебно-методической работы, 

консультативной и иной деятельности. 

В мае 2019 года в Московский социально-педагогический институт во главе с 

профессором филологического факультета С. Тотом прибыла делегация студентов 

Сегедского университета (Венгрия) – одного из старейших университетов 

Восточной Европы. Крепкие партнерские отношения между МСПИ и Сегедским 

университетом много лет успешно развиваются на основе двухстороннего договора 

в области научно-образовательного и творческого сотрудничества, расширения 
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международных контактов между нашими организациями, увеличения 

академической мобильности студентов и преподавателей. 

В декабре 2018 года студенты МСПИ посетили Сегедский университет в 

рамках проекта Московского социально-педагогического института «Организация 

волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как 

эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации». 

В рамках ответного визита венгерских студентов в МСПИ, была организована 

обширная культурная программа с целью ознакомления делегации Сегедского 

университета с культурой, историей и системой образования России. В рамках 

данного визита состоялась открытая лекция Почетного профессора МСПИ Сергея 

Тота для российских и венгерских студентов на тему «От речи до письма».  

В рамках международного договора о сотрудничестве между Московским 

социально-педагогическим институтом и Национальной Академией Художеств 

(София, Болгария) в 2019 году продолжалась работа по реализации дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Психологическое 

консульирование и арт-терапия». В качестве эксперта итоговых квалификационных 

работ выпускников  данной программы выступил доктор искусствоведческих наук, 

заведующий кафедрой психологии искусств и художественного образования 

Национальной Академии Художеств, Почетный профессор МСПИ Петер Цанев. 

Данная программа разработана совместно Московским социально-педагогическим 

институтом и Национальной Академией художеств (София, Болгария) и успешно 

реализуется на факультете практической психологии МСПИ в течение шести лет. 

Профессиональная супервизия выпускных квалификационных работ 

программы «Психологическое консультирование и арт-терапия» впервые в истории 

российского образования была осуществлена в Московском социально-

педагогическом институте. 

      

Таким образом, анализируя итоги международной деятельности МСПИ в 

2019 году, можно сделать вывод, что в институте сохраняется положительная 

динамика развития международной деятельности, укрепляются контакты с 

зарубежными вузами-партнерами, увеличивается академическая мобильность 

студентов, повышается деловой имидж, содействующий развитию и 

укреплению профессиональных отношений МСПИ с мировой научной 

общественностью. 

 

13. 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-
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исследовательскими и учебно-методическими ресурсными центрами, кабинетами 

тренингов, аудиториями с мультимедийными демонстрационными комплексами, 

методическими кабинетами, лабораториями социально-экономического и 

психолого-педагогических практикумов, лекционными аудиториями 

профессиональных дисциплин, компьютерными классами с доступом к сети 

Интернет, медиазалом, лабораториями по профилям подготовки, кабинетом основ 

безопасности жизнедеятельности, специализированными кабинетами для занятий 

иностранными языками, лингафонными кабинетами, специализированной 

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

Интернет с фильтрацией доступа к сайтам сети Интернет.  

     Материально-техническая база Института включает в себя: 

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

консультаций и самостоятельной работы студентов всех  направлений  подготовки, 

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

Интернет и доступ к электронным библиотечным системам Института: 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН», «электронно-библиотечная система 

«Юрайт». При необходимости лекционные аудитории оперативно оснащаются 

мобильным компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

- «Аудитория для художественно-творческих занятий по декоративно-

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

изобразительному искусству». Аудитории оснащены переносными ноутбуками и 

мультимедийным оборудованием, имеют доступ к сети Интернет и электронным 

библиотекам. В кабинетах имеются наглядные пособия, информационные стенды,  

методические материалы по содержанию учебных курсов. 

- «Учебный класс для занятий по психологическому консультированию», 

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

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

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

«Учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности». Кабинеты оснащены 

переносными ноутбуками и мультимедийным оборудованием, имеют доступ к сети 

Интернет и электронным библиотечным системам. В кабинетах имеются наглядные 

пособия, информационные стенды, плакаты и методические материалы по 

содержанию учебных курсов. 

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

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

электронным библиотекам. В кабинетах имеются наглядные пособия, 

информационные стенды, плакаты и методические материалы по содержанию 

учебных курсов. 

- «Специализированный кабинет для занятий иностранными языками» для 

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

обучающихся всех  направлений подготовки, оснащенный 19 компьютерами на процессоре 

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

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

электронные библиотечные системы, глобальные поисковые системы, электронная  почта  и 

т.д.); 

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

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

электронные библиотечные системы, глобальные поисковые  системы, электронная  почта и 

т.д.). 

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

консультаций и самостоятельной  работы обучающихся  всех   направлений   подготовки. 

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

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

проектором Epson EB-X12, экраном. 

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

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

почта и т.д.); для занятий по курсу «Общий психологический практикум». Оснащен 9 

компьютерами на процессоре AMD с профессиональным ПО: современные 

лицензионные компьютерные статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических исследований (SPSS); СПС 

КонсультантПлюс, с доступом в электронные библиотечные системы, проектором 

BENQ МХ520, экраном. 

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

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

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

самостоятельной работы обучающихся  всех  направлений   подготовки. Оснащен 10 

компьютерами на процессоре AMD с профессиональным ПО: современные 

лицензионные компьютерные статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических исследований (SPSS); СПС 
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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. 

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

глобальные поисковые системы, с доступом в электронные библиотечные системы, 

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

профессиональным ПО: современные лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 

(SPSS); СПС КонсультантПлюс, «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 AMD 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 
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шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими 

средствами.     

     Организованы ежегодное прохождение медицинских осмотров для  

сотрудников и преподавателей МСПИ и ежегодная  медицинская диспансеризация 

для обучающихся. 

    Осуществляется контроль  доступа в сеть Интернет и электронные 

библиотечные системы для защиты обучающихся от информации, причиняющей 

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

террористической и экстремистской направленности в электронных библиотечных 

системах. 

     Институт заключил договор на организацию питания обучающихся,  и 

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

перерыв 30-40 минут для отдыха и обеда. 

     Имеется возможность предоставления мест в общежитии по заявлениям 

абитуриентов и студентов.  

         Институт обеспечивает специальные условия приема и обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Созданы технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих 

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

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

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

сменное инвалидное кресло, адаптированный санитарный узел, адаптированное 

машиноместо, место для собаки-поводыря, звукоусиливающая система голосового 

оповещения. В штатное расписание включены должности тьютора, помощника. 

Аудитории для проведения учебных занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

располагаются на первом этаже, что обеспечивает беспрепятственный доступ в 

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

имеется звонок  для вызова сотрудника.  

   В настоящее время в Институте созданы рабочие места, адаптированные для 

инвалидов всех групп нозологий, оснащены персональным компьютером, 

включающим в себя: монитор 32`с высоким разрешением, видеолупу с подсветкой 

на кронштейне, клавиатуру с увеличенными яркими кнопками, с буквами Брайля, 

наушники для слабослышащих, рабочую станцию НР,  звукоусиливающую 

аппаратуру индивидуального и коллективного пользования, индукционную 

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

специальные компьютерные программы альтернативного доступа к электронной 

информации и базам данных; осуществляется адаптированный доступ к сети 

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

« Юрайт «biblio-online». 

   

Материально-техническая база Института соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшему учебному заведению и обеспечивает проведение 

учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом специфики 
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реализуемых образовательных программ. Имеющееся оборудование аудиторий 

и кабинетов отвечает требованиям, предъявляемым  ФГОС ВО. 

 

14. Внеучебная работа: 

 

     Теоретические, методологические и организационные основы 

воспитательной работы в Институте базируются на положении о том, что 

образование в вузе представляет собой единый процесс воспитания и обучения. 

Учебно-воспитательный процесс – это важное звено в цепи целенаправленного 

воздействия на личность.  Внеучебная работа в Институте направлена на: 

-формирование гармонично развитой, творческой и нравственной личности 

специалиста, способного к высококачественной профессиональной деятельности и 

моральной ответственности за принимаемые решения; 

- создание оптимальной социальной среды и личностно развивающих условий 

деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение и самореализацию 

будущего специалиста. 

Основными задачами вуза в  процессе проведения внеучебной работы 

являются: 

- формирование нравственных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности; 

- приобщение к общечеловеческим и нравственным ценностям; 

- формирование гражданственности, национального самосознания, 

корпоративности, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и 

собственного достоинства; 

- воспитание внутренней потребности личности к здоровому образу жизни; 

- формирование толерантности (в том числе интернациональное воспитание); 

- обеспечение реальных условий для развития личности и ее социальной  и 

психологической поддержки. 

Исходя из основных целей и задач воспитательной работы в Институте, 

определены основные направления деятельности: 

- разработка системы организационно-методического, информационного 

обеспечения воспитательной работы; 

- 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.  
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14.1. Формирование духовно-нравственных ценностей 

 

Формирование условий гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания студенческой молодежи – одно из основных 

направлений в воспитательной работе МСПИ. 

     На протяжении ряда лет Московский социально-педагогический институт 

укрепляет и развивает взаимодействие с Синодальным отделом образования и 

катехизации Русской Православной Церкви, ведет активную работу с регионами 

России по тематике духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 

укреплению христианской морали и нравственности. 31 января 2019 года в 

Большом зале Государственного Кремлевского дворца в рамках XXVII 

Международных Рождественских образовательных чтений состоялся 

Торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного Собора Русской 

Православной Церкви 2009 года и интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. На открытии XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений присутствовали студенты, преподаватели 

и сотрудники  Московского социально-педагогического института во главе с 

ректором Д.А. Мельниковым.  

      Являясь постоянным активным участником ежегодных Международных 

Рождественских образовательных чтений, МСПИ в своей учебно-воспитательной 

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

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, формирования 

нравственных ценностей, придавая огромное значение воспитанию у 

подрастающего поколения  нравственных идеалов традиционной духовности.          

Этому во многом способствует Всероссийский конкурс в области педагогики, 

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

учителя», который проводится  в рамках Международных Рождественских 

образовательных чтений  Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента в 

федеральных округах. 

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

нашей страны. 

      Количество участников Конкурса с 2009 года увеличилось со 108 

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

России учебных заведений: общеобразовательных, православных школ, гимназий и 

лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского 

творчества.  

     Московский социально-педагогический институт принимает активное участие в 

работе этого Конкурса:  доцент Белякова Т.С. помимо ежегодного участия в 

Рождественских образовательных чтениях по Центральному Федеральному Округу, 

на протяжении многих  лет являются членами Экспертного совета Конкурса. Для 

участников Конкурса ими разработаны методические рекомендации, проведены 

семинары  с вручением сертификатов, разработана и успешно реализуется 
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программа повышения квалификации «Экспертиза и оценка педагогической 

деятельности» для экспертов Конкурса, проведены курсы повышения 

квалификации с вручением удостоверений. 

     Московский социально-педагогический институт, в рамках договора о 

совместном сотрудничестве, много лет успешно взаимодействует с Николо-

Угрешской Православной Духовной Семинарией. Результатами такого 

сотрудничества являются совместные проекты преподавателей и студентов в 

образовательной и научной сферах, направленных на сохранение лучших традиций 

отечественного образования и духовно-нравственного воспитания будущего 

поколения.    По  приглашению ректора Николо-Угрешской православной духовной 

семинарии игумена Иоанна  МСПИ ежегодно принимает участие в торжественном 

заседании Годичного Акта и Международной церковно-научной конференции 

«Духовное наследие равноапостольного Николая Японского».  

     10 февраля 2019 года в праздник Собора святых новомучеников и исповедников 

Русской Церкви делегация МСПИ посетила Николо-Угрешскую духовную 

семинарию по приглашению ректора семинарии игумена Иоанна. В актовом зале 

семинарии гостей приветствовали ректор игумен Иоанн, ансамбль «Казачий круг», 

основатель и художественный руководитель ансамбля В.Н. Скунцев. Зрителям 

представилась уникальная возможность познакомиться с возрождающимися 

песенными традициями казаков Среднего Дона, Кубани, Терека, запорожских 

казаков и казаков-некрасовцев; услышать исторические, походные, игровые, 

плясовые песни и народные романсы. По установившейся традиции для делегации 

МСПИ была проведена экскурсия по Николо-Угрешскому ставропигиальному 

монастырю. 

     28 апреля 2019 года в Москве на Новой площади прошел Московский 

студенческий пасхальный фестиваль, в котором приняли участие 12 ведущих 

негосударственных столичных вузов, в том числе делегация Московского 

социально-педагогического института во главе с ректором Мельниковым Д.А. 

Праздничное мероприятие проводилось в рамках городской фестивальной 

программы Светлой Пасхи в Москве. Цель проведения фестиваля – объединить на 

городской фестивальной площадке студентов вузов Москвы, познакомить их с 

пасхальными и фольклорными русскими традициями, патриотическими и 

семейными ценностями, привлечь к участию в благотворительных программах. 

Команда студентов МСПИ была награждена дипломом фестиваля. 

     В преддверии Московского студенческого пасхального фестиваля делегация 

МСПИ посетила Храм Казанской иконы Божией Матери в Орлово, построенном по 

программе «200 храмов», предусматривающей строительство двухсот новых 

церквей на территории Москвы. Программа реализуется Фондом «Поддержки 

строительства храмов города Москвы» совместно с Правительством Москвы. 

Настоятель Храма отец Михаил рассказал об истории Храма, начале его 

строительства, первом богослужении, открытии воскресной школе при Храме. 

Состоялась беседа отца Михаила с проректорами МСПИ Калачевой Г.А. и 

Саякиным В.Ю., в ходе которой обсуждались вопросы участия делегации МСПИ в 
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благотворительной работе и подготовки к  Пасхальному фестивалю, на котором 

студенты института представляли Храм Казанской иконы Божией Матери в Орлово. 

     6 сентября 2019 года в преддверии Дня города в центре столицы состоялось 

мероприятие для студенческой молодежи «Тайны древней Петровки», 

организованное Высоко-Петровским ставропигиальным мужским монастырем при 

поддержке Департамента национальной политики и региональных связей 

Правительства Москвы. В день святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси 

московского чудотворца начался с молебна Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла в Высоко-Петровском монастыре, после чего был проведен 

крестный ход. Среди присутствовавших были представители правительства 

Москвы, Мосгордумы, общественные и политические деятели, ректоры десяти 

московских вузов, в их числе ректор МСПИ Д.А. Мельников. Студенты МСПИ 

приняли участие в квесте, в ходе которого  команды соревновались в знании 

истории улицы Петровки, Высоко-Петровского монастыря и эпизодов из жизни его 

основателя. 

Основными задачами вуза в  процессе проведения внеучебной работы являются 

формирование нравственных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности, приобщение молодежи к общечеловеческим и нравственным 

ценностям. 

Активное участие принимают студенты и преподаватели МСПИ в 

мероприятиях, посвященных  празднованию Дня славянской письменности и 

культуры.  

 

14.2. Развитие студенческого волонтерского движения 

 

Институт отводит важнейшую роль формированию базовых профессиональных 

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

развитие студенческого волонтерского движения: отряды волонтеров МСПИ 

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

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

и преподаватели Института активно участвуют в благотворительности, оказывая 

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

другое.  Развитие волонтерства способствует становлению гражданского общества, 

служит важным фактором формирования активной гражданской позиции у 

молодежи, повышает мотивацию к знаниям.  Именно   поэтому   вопросам развития  

волонтерского движения и благотворительности в Московском социально-

педагогическом институте уделяется первостепенное значение в общей системе 

воспитания молодого поколения. 

     В МСПИ разработан и успешно реализуется план мероприятий по развитию 

волонтерского и благотворительного движения. 

     Студенты-волонтеры МСПИ стали активными участниками ЭКО-фестиваля, 

прошедшего в Москве 8 сентября 2019 года, организатором которого стала Управа 

Басманного района во главе с начальником Управления по работе с населением 

А.В. Елизаровой. Формирование правильного, основанного на общечеловеческих 
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ценностях, отношения к окружающему миру; воспитание бережного отношения к 

природе; необходимость активной гражданской позиции, основанной на чувстве 

сопричастности к решению социально-экологических проблем и ответственности за 

состояние окружающей среды – это основные задачи, которые ставили перед собой 

организаторы ЭКО-фестиваля. В рамках фестиваля студентами-волонтерами МСПИ 

была проведена благотворительная акция по сбору использованных батареек и 

акция «Добрая крышечка». Средства, полученные от реализации данных акций, 

направлены в благотворительный фонд на лечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     В октябре 2019 года студенты-волонтеры МСПИ приняли участие в реализации 

мероприятий в рамках Международного проекта Фестивалей-конкурсов искусства, 

культуры, науки и образования «София-Русь», учредителями которого являются 

школа «Морозко» и Московский социально-педагогический институт. По 

приглашению организаторов концерта «Классика для всех» студенты-волонтеры 

приняли участие в подготовке и проведении данного мероприятия. 

     В июле 2019 года Московский социально-педагогический институт стал 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования в 2019 году по двум 

номинациям. В первом проекте «Молодежь за семейные ценности» основное 

внимание уделено формированию интереса молодежи к вопросам укрепления 

семьи, привлечению ее внимания к ценностным категориям, определяющим 

современную молодежную семью, усиление престижа семейного образа жизни в 

современной молодежной среде через развитие добровольчества обучающихся по 

принципу «сверстник сверстнику». Целью второго проекта МСПИ «Молодежный 

съезд «Россия в моем сердце» является укрепление связей между молодежью 

России и соотечественниками, проживающими за рубежом, разработка совместных 

молодежных проектов, а также продвижение объективного представления о 

Российской Федерации среди соотечественников. 

     Целью проекта «Молодежь за семейные ценности» является формирование 

интереса и привлечение внимания молодежи к вопросам укрепления семейных 

ценностей как части государственной семейной политики и одного из факторов, 

обеспечивающих социальную поддержку граждан и устойчивое развитие 

Российской Федерации. В числе основных задач проекта обозначены: 

- проведение комплексного мониторинга актуальных данных по теме традиционных 

семейных ценностей, современного отношения к институту семьи среди молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в г. Москве и Московской области; 

- проведение анкетировании обучающихся из не менее 5 средних 

профессиональных и высших учебных заведений Москвы и МО с последующим 

выявлением студентов – активных волонтеров проекта; 

- разработка содержания инновационной обучающей программы с целью 

подготовки выявленных самых активных молодых людей в качестве волонтеров; 

- обучение волонтеров знаниям в области традиционных семейных ценностей, в том 

числе методологических основ разработки, организации и последующего 
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проведения ими ряда культурно-воспитательных и информационно-

просветительских мероприятий; 

- проведение волонтерами культурно-воспитательных и информационно-

просветительских мероприятий, направленных на популяризацию и укрепление 

семейных ценностей, продвижение института счастливой семьи среди своих 

сверстников; 

- организация и проведение слета всех волонтеров проекта «Молодежь за семейные 

ценности», привлеченной молодежи и членов команды проекта с участием 

экспертов, профильных специалистов и почетных гостей; 

- анализ результатов и разработка методических рекомендаций по передаче 

полученного волонтерами опыта, связанного с укреплением семейных ценностей, 

престижа семейного образа жизни в молодежной среде; 

- рассылка методических рекомендаций и отчетных материалов в российские ссузы 

и вузы, общественные и некоммерческие организации с целью их участия в части 

укрепления семейных ценностей молодежи, создания благоприятных условий для 

института семьи в субъектах РФ. 

     Целью проекта «Молодежный съезд «Россия в моем сердце» является 

консолидация молодых соотечественников в возрасте до 30 лет и интеграция их в 

российскую молодежную повестку. Основные задачи проекта: 

- укрепление связей между молодежью России и соотечественниками, 

проживающими за рубежом; 

- информирование соотечественников о молодежных программах; 

- разработка совместных проектов при участии российской и иностранной 

молодежью; 

- продвижение объективного образа России среди соотечественников; 

- изучение практик взаимодействия молодежи России и иностранных государств. 

С 27 по 29 ноября 2019 года в подмосковном отеле «Яхонты Ногинск» 

состоялось ключевое мероприятие проекта Московского социально-

педагогического института «Молодежь за семейные ценности» - Слет волонтеров. 

В мероприятии приняли участие более 100 человек, в том числе 25 волонтеров 

из числа обучающихся в средних профессиональных и высших учебных заведениях 

г. Москвы и Московской области, студенты, эксперты, профильные специалисты и 

приглашенные гости. 

Волонтеры проекта презентовали проведенные ими мероприятия: 

 - Тренинг с элементами психодрамы «Скульптура семьи»; 

-Дискуссия «О семейных ценностях»; 

 - Дискуссия на тему «Психологический взгляд на проблему домашнего насилия в 

семье»; 

 - Занятие-эксперимент «Для чего люди заводят семью?», 

-  Игра «Моя семья»; 

- Интерактивное занятие с элементами использования игровых и изобразительных 

техник «Семейные ценности у учащихся 8 классов», 

-  Тренинг «Развитие позитивных представлений о семье у учащихся 9-10 классов»; 
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- Информационно-просветительское занятие «7Я» для учащихся 9-11 классов 

«Семья, брак, семейные ценности: исторические аспекты и современное 

состояние», 

 - Лекция «Любовь – союз совершенства», 

 - Круглый стол на тему «Представления о семье и семейных ценностях у молодых 

людей от 25 до 30 лет», 

 - Ознакомительная беседа с элементами тренинга на тему «Повышение 

компетентности студентов в области семейных ценностей», 

- Ознакомительная беседа с элементами тренинга на тему «Повышение 

компетентности школьников в области семейных ценностей». 

Качественные показатели проекта «Молодежь за семейные ценности» позволяют: 

- через широкую культурно-воспитательную и информационно-просветительскую 

программу действий, а также новые модели и инновационные формы социальной 

работы, сформировать правильное и позитивное отношение в молодежном 

обществе России к институту семьи и брака, укрепить семейные ценности и 

повысить престиж семейного образа жизни; 

- содержательно реализовать ключевые мероприятия просветительского характера 

государственной семейной политики, отмеченные в Государственной программе 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (подпрограмме 3 

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»), а также в 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до2025 года в части создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения детей; 

- средним профессиональным и высшим учебным заведениям, общественным 

и некоммерческим организациям, реализующим инновационные модели и новые 

формы социальной работы в воспитании молодежи, компетентно выполнять 

корректирующие и предупреждающие действия по улучшению качества реализации 

образовательных программ, содержание которых направленно на популяризацию и 

укрепление семейных ценностей, продвижение и создание благоприятных условий 

для жизнедеятельности семьи и функционирования института семьи; 

- добровольческим (волонтерским) организациям и другим общественным и 

некоммерческим организациям реализовывать комплекс социально значимых мер, 

ориентированных на популяризацию среди молодежи семейных ценностей, 

продвижение института счастливой семьи. Внедрять актуальные механизмы 

пропаганды приоритета семейно-нравственных ценностей, всестороннего усиления 

престижа семейного образа жизни в современной молодежной среде по принципу 

«сверстник сверстнику». Осуществлять подготовку волонтеров среди обучающихся 

средних профессиональных и высших учебных заведений, выполняющих функции 

трансляции и популяризации семейных ценностей, продвижения института 

счастливой семьи в современной молодежной среде по принципу «сверстник 

сверстнику»; 

- региональным органам исполнительной власти Российской Федерации 

широко внедрять положительный опыт проекта, связанного с решением вопросов 

популяризации и укрепления семейных ценностей молодежи, использовать 
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методические рекомендации в том числе в части создания благоприятных условий 

для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения 

детей. 

Об эффективности проведенных волонтерами мероприятий говорит тот факт, 

что все волонтеры получили от своей аудитории положительные отзывы и слова 

благодарности за неординарный подход к пропаганде семейных ценностей. 

Среди волонтеров были обучающиеся из пяти образовательных организаций 

г.Москвы и Московской области: 

- ГБПОУ города Москвы «Первый Московский образовательный комплекс»; 

- ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)»; 

- Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-

социальный институт»; 

- Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего 

образования «Николо-Угрешская Духовная семинария Русской Православной 

Церкви»; 

- НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт». 

По итогам прошедшего мероприятия была единогласно принята резолюция 

Слета, подготовленная на основе содержательных предложений, поступивших от 

участников Слета. 

В резолюцию было внесены следующие предложения: 

1. Региональным органам исполнительной власти Российской Федерации 

широко внедрять положительный опыт проекта, связанного с решением вопросов 

популяризации и укрепления семейных ценностей молодежи, использовать 

методические рекомендации, в том числе в части создания благоприятных условий 

для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения 

детей. 

2. Добровольческим (волонтерским) организациям и другим общественным и 

некоммерческим организациям взять за основу модель и инновационные формы 

социальной работы, разработанные волонтерами программы «Молодежь за 

семейные ценности», ориентированные на популяризацию среди молодежи 

семейных ценностей, продвижение института счастливой семьи. Внедрять 

актуальные механизмы пропаганды приоритета семейно-нравственных ценностей, 

всестороннего усиления престижа семейного образа жизни в современной 

молодежной среде предлагается преимущественно по принципу «сверстник 

сверстнику». 

3. Руководителям и специалистам образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, общественных и некоммерческих 

организаций рекомендовать использовать результаты проекта «Молодежь за 

семейные ценности» в образовательных и воспитательных программах, 

направленных на популяризацию и укрепление семейных ценностей, продвижение 

и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и 

функционирования института семьи. 
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4. Для более широкого использования результатов проекта «Молодежь за 

семейные ценности» разработать и разослать в средние профессиональные и 

высшие учебные заведения, общественные и некоммерческие организации 

методические рекомендации по передаче полученного волонтерами успешного 

опыта. 

5. В рамках возможностей дальнейшего развития идей проекта в 2020 году 

предлагается сформировать заявку на конкурс в развитии осуществленного в 2019 

году проекта с увеличением масштаба за счет привлечения молодежи из других 

регионов России, увеличения числа образовательных организаций и более 

глубокого рассмотрения проблем современной семьи. 

В ходе проекта были написаны и опубликованы следующие документы: 

- Техническое задание для проведения комплексного мониторинга 

актуальных данных – 0,2 п.л. 

- Аналитический отчет комплексного мониторинга актуальных данных по 

теме традиционных семейных ценностей, современного отношения к институту 

семьи среди молодежи – 1,0 п.л. 

- Инновационная обучающая программа подготовки волонтеров – 1,5 п.л. 

- Аналитическая итоговая записка о результатах работы волонтеров – 1,0 п.л. 

- Программа Слета волонтеров «Молодежь за семейные ценности» - 0,3 п.л. 

- Проект резолюции и итоговое решение (документ развития) – 0,2 п.л. 

- Методические рекомендации по передаче полученного волонтерами 

успешного опыта – 1 п.л. 

- Отчет по проекту «Молодежь за семейные ценности» - 1,5 п.л. 

Участниками команды проекта были подготовлены следующие статьи о 

проекте: 

- В.Ю. Саякин «Проблемы семьи – в центре внимания МСПИ» - газета 

«Вузовский Вестник» № 22, 2019. 

- Д.А. Мельников, С.В. Трушкова, В.Ю. Саякин, Н.Э. Матвеева «Семейные 

ценности современной молодежи» - журнал «Социальная педагогика в России» № 

6, 2019. 

- С.В. Трушкова «Динамика представления молодежи о родительстве  

в партнёрской семье» - журнал «Социальная педагогика в России» № 6, 2019. 

- Д.А. Мельников, В.Ю. Саякин, Л.А. Карнацкая, Н.Э. Матвеева «Актуальные 

проблемы современной семьи и особенности отбора волонтеров для решения задач 

проекта «Молодежь за семейные ценности» - Всероссийский образовательный 

«Портал Педагога», 2019. 

Участие наших студентов в благотворительных акциях и волонтерском 

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

неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса в общей системе 

образования, направленная на формирование социальной активности личности, 

развитие потенциала духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 

14.3. Формирование условий гражданского и патриотического воспитания 

студенческой молодежи; 



 66 

 

Формирование условий гражданского и патриотического воспитания студенческой 

молодежи – одно из основных направлений в воспитательной работе МСПИ.  В 

рамках  плана мероприятий по совместной работе  с органами местного 

самоуправления в ночь с 21 на 22 июня  2019 года, в канун годовщины начала 

Великой Отечественной войны, студенты МСПИ приняли участие в 

патриотической акции «Вахта памяти», которая посвящена Дню памяти и скорби. 

Акция была организована префектурой Басманного района г. Москвы и прошла в 

Центральном Академическом театре Российской Армии.  

 «Светлой памяти верны!» - под таким названием 7 мая 2019 года в 

Московском социально-педагогическом институте прошла традиционная ежегодная 

патриотическая акция, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Акция была организована студентами и преподавателями 

Института с целью сохранения, приумножения и передачи молодому поколению 

светлой памяти о подвиге советского народа в деле борьбы с фашизмом. По 

инициативе Студенческого совета МСПИ  акция «Светлой памяти верны!» 

завершается возложением цветов к памятникам советским воинам. 

 Формирование у студентов активной жизненной и гражданской позиции, 

привлечение их к общественной и добровольческой деятельности – одна из 

основных задач комплексной молодежной политики Московского социально-

педагогического института. 14 сентября 2019 года студенты МСПИ приняли 

участие в параде московского студенчества, в рамках  которого более тридцати 

тысяч студентов-первокурсников из более пятидесяти вузов столицы 

организованными колоннами прошли по Университетскому проспекту до 

смотровой площадки Воробьевых гор, где дали клятву московского студента и 

исполнили гимн московского студенчества. 

       26 июня 2019 года для студентов МСПИ была проведена лекция на тему 

«Профилактика зависимого поведения в молодежной среде», разработанная 

деканом факультета практической психологии Матвеевой Н.Э. Одним из 

перспективных направлений в работе со студентами является нравственное 

просвещение и воспитание как основа жизни без наркотиков, поэтому ежегодно в 

институте проводятся лекции по предупреждению и профилактике борьбы с 

наркотической зависимостью. 

     19 сентября 2019 года в Московском доме национальностей состоялось 

мероприятие, организованное Управой Басманного района с участием прокуратуры 

Центрального округа г. Москвы, заместителей директоров и социальных педагогов 

образовательных организаций ЦАО г. Москвы, сотрудников районных комиссий по 

делам несовершеннолетних ЦАО г. Москвы, представителей МВД, специалистов 

здравоохранения в области наркологии, посвященное вопросам повышения 

эффективности взаимодействия учреждений и органов системы профилактики 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде, воспитанию 

гражданственности, патриотизма и толерантности, социальной поддержки 

молодежи. В рамках встречи обсуждались вопросы организации профилактической 

работы по предупреждению участия несовершеннолетних в мероприятиях, не 
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согласованных с органами исполнительной власти г. Москвы, совершения 

административных и уголовных правонарушений и преступлений, пресечения 

случаев вовлечения подростков в совершения правонарушений и преступлений. В 

работе круглого стола приняли участия сотрудники МСПИ: Матвеева Н.Э. – декан 

факультета практической психологии, член экспертной комиссии при 

Общественной палате по профилактике зависимого поведения в молодежной среде; 

Яремич А.А. – ответственный секретарь Приемной комиссии; Сафронова О.А. – 

помощник проректора. Н.Э. Матвеева выступила с докладом на тему «Внедрение 

новых технологий в образовательное пространство в целях профилактики 

наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних». Представители МСПИ 

рассказали собравшимся о результатах исследований студентов МСПИ по 

изучению деятельности противоправных групп-смерти в сети Интернет; о 

киберпреступности в России и проблемах, связанных с выявлением и 

предотвращением попыток суицида в молодежной среде. Особый интерес 

участников мероприятия вызвал опыт работы и психологические приемы, 

используемые в МСПИ в качестве профилактической работы, которая приводит к 

снижению количества несчастных случае, связанных с попытками суицида  у 

подрастающего поколения. 

 

14.4. 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. Так, 8 июня 2019 года на факультете коррекционной педагогики и 

специальной психологии МСПИ состоялась научно-практическая конференция 

«Организация медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья» Программа конференции 

предусматривала проведение следующих секций: 

- «Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья: 

теория и практика»; 

 - «Инновационные технологии коррекционно-педагогической работы»; 

      - «Современные тенденции развития специального (дефектологического) 

образования»; 

- «Диагностика и коррекция в системе комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- «Использование психолого-педагогических технологий в работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья». 

По итогам выступления на секциях 8 студентов МСПИ были награждены 

дипломами 1 степени,  8 студентов – дипломами II степени и 7 студентов – 

дипломами III степени. 

Самую высокую оценку получил доклад М.А. Хрусталевой на тему 

«Логопедический массаж как средство коррекции речи при дизартрии у детей 

дошкольного возраста». Результатом научно-исследовательской работы студентки 

стало открытие собственного логопедического кабинета при юридической и 

финансовой поддержке государства. 

19-20 сентября 2019 года в Москве состоялся V Юбилейный Всероссийский 

форум оториноларингологов «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний 

головы и шеи», в котором приняли участие более 100 студентов и сотрудники 

МСПИ. С докладом на тему «Восстановление речи у больных с редкими 

заболеваниями» на секции «Педагогическая коррекция при заболеваниях 

голосового аппарата» выступила Бердникович Е.С., кандидат педагогических наук, 

руководитель психолого-логопедической группы ФГБНУ «Научный центр 

неврологии», доцент кафедры дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ. 

Студенты имели возможность познакомиться с актуальными проблемами 

современной оториноларингологии и инновационными методами их решения, 

предложенными известными специалистами в данной области. Такое масштабное 

познавательное мероприятие позволило студентам более глубоко и эффективно 

усвоить учебную программу. 

20 сентября 2019 года в научной библиотеке РГСУ прошло совещание 

Координационного совета работодателей Национального чемпионата 

«Абилимпикс». Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностямяи здоровья «Абилимпикс» - 

Международное некоммерческое движение, целью которого является развитие в 

Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающее 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. Московский социально-педагогический 
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институт представлен в Координационном совете работодателей Национального 

чемпионата «Абилимпикс» в лице ректора Д.А. Мельникова. В работе совещания 

приняла участие начальник управления воспитательной работы и молодежной 

политики МСПИ Боровик Ю.Н. В процессе совещания обсуждались этапы 

подготовки к проведению V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ, вопросы стажировок и мест 

трудоустройства для его участников, формирования национальной сборной 

«Абилимпикс». 

     В 2019 году студенты факультета педагогики и психологии приняли участие 

во Всероссийском онлайн-конкурсе «MAXIMUM для преподавателей», который 

проводит образовательная компания MAXIMUM. Конкурс нацелен на проверку 

профессиональных и личностных компетенций будущих преподавателей и 

способствовал подкреплению фундаментальных знаний студентов 

инновационными методами обучения и экспертным опытом. Конкурс проводился в 

несколько этапов и включал в себя участие в вебинарах, прохождение 

тестирования, показ собственной разработки урока, решение педагогических 

кейсов, подготовку видеозаписи урока и написание мотивационного письма. За 

участие в конкурсе студенты МСПИ награждены именными сертификатами 

участников Всероссийского конкурса. 

28 мая 2019 года в Общественной палате Российской Федерации прошла 

первая встреча в рамках проекта Лекториум «Инносоциум» - формата, в котором 

студенты вузов наравне с экспертами могут принимать участие в обсуждении 

проблем и вопросов инновационного образования в стране, в том числе и 

перспектив онлайн-образования.  Дискуссия была посвящена применению 

современных технологий в образовании: «Онлайн-образование: за и против». Во 

встрече приняли участие  студенты Московского социально-педагогического 

института. Это первое мероприятие Лектория «Инносоциум» - начало большого 

проекта, призванного выявить и помочь решить ряд проблем и вопросов 

инновационного образования в стране. Проект организован социальной платформой 

Росконгресс при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам 

благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности. 

30 августа 2019 года в Общественной палате РФ состоялась итоговая 

практическая конференция Авторского центра «Мир семьи». В течение года Центр 

проводил работу в рамках предоставленного Правительством Москвы гранта на 

реализацию проекта «Помощь родителям детей с РАС». В рамках сотрудничества 

МСПИ с Авторским центром «Мир семьи» большой вклад в успешную реализацию 

проекта внесли студенты бакалавриата и магистратуры МСПИ, которые помогали 

психологам Центра в работе с родителями детей, имеющими расстройства 

аутистического спектра. Все студенты, проходившие практику в «Мире семьи» и 

работавшие в рамках данного проекта, были отмечены благодарственными 

письмами. В ходе награждения исполнительный директор «мира семьи» отметила 

особый вклад в реализацию проекта студентки МСПИ Надежды Николаевой, 

объявив, что она получила возможность работать в качестве координатора другого 

проекта Авторского центра «Мир семьи». Сотрудничество МСПИ с центром «Мир 
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семьи» дает возможность студентам института приобрести практический опыт в 

формировании профессиональных компетенций. 

8 декабря 2019 года на факультете практической психологии МСПИ состоялась 

дискуссия в рамках круглого стола на тему «Возможности применения арт-терапии 

в практической деятельности психологов и педагогов». В тематику круглого стола 

включены доклады: 

- «Проблема холизма в арт-терапии: от сукцессивного к дивергентному 

сознанию»; 

- «Фототерапия как средство активизации волевых процессов»; 

- «Исследование эффективности арт-терапевтических техник в работе с 

подростками в рамках дополнительного образования»; 

       - «Практическое применение арт-техник в коррекции детско-родительских 

отношений на примере тренинга «Мама, пойми меня!» и др. 

Выпускники факультета практической психологии, прошедшие обучение по 

программам магистратуры и дополнительного профессионального образования по 

арт-терапии, поделились собственным опытом работы и результатами 

исследований, проведенных в рамках структурно-антропологического подхода и 

онтосинергетического метода арт-терапии: 

- Ю.В. Костина – психолог, арт-терапевт, тема: «Фототерапия как средство 

активизации волевых процессов». В выступлении Ю.В. Костиной речь шла о 

возможности применения критериев оценки целостности и выразительности 

композиции для фототерапевтической работы, направленной на преодоление 

личностных барьеров и выбор стратегии достижения поставленных целей. 

- Л.В. Манцурова – практический психолог, педагог, арт-терапевт, тема: 

«Исследование эффективности арт-терапевтических техник в работе с подростками 

в рамках дополнительного образования». Выступление Л.В. Манцуровой было 

посвящено вопросам внедрения арт-терапевтических приемов в программу 

дополнительного образования «ИЗО для детей начальной школы». 

- Е.В. Королева – практический психолог, педагог-психолог высшей категории, 

учитель-логопед, арт-терапевт, тема: «Практическое применение арт-техник в 

коррекции детско-родительских отношений на примере тренинга «Мама, пойми 

меня!». В выступлении Е.В. Королевой особое внимание было уделено арт-

терапевтическим возможностям работы с проблемой несложившихся отношений 

родителей и детей любого возраста, а также моделированию путей благоприятного 

развития отношений в условиях понимания и доверия. 

- М.В. Бадикова – психолог, преподаватель психологии, тема: «Самоотношение 

женщины. Возможность коррекции самоотношения в онтосинергетическом 

подходе». В выступлении М.В. Бадиковой основной акцент был сделан на 

самоотношении как важном аспекте проявления социальной активности женщины. 

Рассматривались возможности диагностики и коррекции самоотношения с 

помощью арт-терапевтических техник в онтосинергетическом подходе. 

В рамках круглого стола состоялась презентация международного научно-

практического альманаха «Искусство в психологии», посвященного анализу 

исследований актуальных вопросов теории и практики психологии искусства и арт-
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терапии. В ходе презентации было отмечено, что альманах «Искусство в 

психологии» предназначен для специалистов в области философии, искусства, 

психологии и педагогики. Представленный в нем материал отражает результаты 

теоретико-аналитических и научно-эмпирических исследований, проведенных в 

2018-2019 годах на базе МСПИ и Национальной академии художеств Болгарии. 

В октябре 2019 года студенты МСПИ приняли участие в работе Национальной 

лиги студенческих клубов (НЛСК) в Ярославле. НЛСК – это открытая площадка 

для творчества и поддержки в проектной деятельности инициативной молодежи. 

Направления работы НЛСК: 

- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

- поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями; 

        - развитие молодежного самоуправления; 

- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде;  

- патриотическое воспитание молодежи; 

- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; 

- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

- содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества; 

- формирование российской идентичности, единства российской нации, 

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Основные задачи слета: 

- создание условий для расширения возможностей самореализации членов 

студенческих клубов; 

- формирование межтематических площадок и тематических сообществ; 

- создание коммуникативной информационной платформы для студенческой 

молодежи, не вовлеченной в масштабные программы и мероприятия 

образовательных организаций; 

- развитие механизмов взаимодействия общества и государства; 

- выявление и поддержка в рамках просветительской деятельности в области 

социального проектирования молодежных инициатив, идей, проектов; 

- построение единой модели организации социально-воспитательной и 

досуговой работы со студенческой молодежью. 

Участие студентов МСПИ в мероприятиях такого рода позволит им 

использовать свой потенциал и в дальнейшем проявить лидерские качества в 

профессиональной и общественной деятельности. 

24 декабря 2019 года студенты МСПИ приняли участие в масштабном 

спортивно-развлекательном мероприятии «Гонка Универов» - итоговом событии 

молодежного проекта «Зачетная Москва». Организаторами мероприятия выступили 

Комитет общественных связей и молодежной политики совместно с Департаментом 

спорта г. Москвы. В рамках проекта «Зачетная Москва» для студентов столицы 

проходят спортивные и творческие мероприятия, конкурсы, состязания. В 2019 году 

были проведены состязания, которые помогли раскрыть таланты московской 

молодежи: «Московский студенческий голос», чемпионат «ВТанце», конкурс 
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граффити «Энергия улиц». Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой в Лужниках. 

      В течение 2019 года   студенты МСПИ  были частыми гостями на 

телеканале «Россия-1». По приглашению редактора общественно-политических 

программ Г. Барышниковой студенты института стали  постоянными зрителями 

одних из самых рейтинговых на центральном телевидении программ: «Вечер с 

Владимиром Соловьевым», «Поединок», «Право голоса», «Привет, Андрей». 

Очередная встреча состоялась 5 октября 2019 года в павильоне программы «Привет, 

Андрей» и была посвящена Дню учителя.  

    1 ноября 2019 года в Московском социально-педагогическом институте 

прошла Международная акция «Большой этнографический диктант-2019». 

Организаторами акции стали Федеральное агентство по делам национальностей и 

Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В этом году 

МСПИ стал одной из площадок проведения диктанта, и более пятидесяти студентов 

института стали его участниками. Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант-2019» не только предоставила студентам 

уникальную возможность оценить свой уровень этнографической грамотности, но 

помогла повысить интерес к традициям и культуре народов Российской Федерации. 

 Традиционно в Московском социально-педагогическом институте 

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

вручение выпускникам дипломов с отличием; проводятся Дни открытых дверей 

Института и факультетов. В организации и проведении всех мероприятий студенты 

принимают активное участие: готовят сценарии и концертную программу, 

встречают почетных гостей, проводят социологические опросы и пр. Привлечение 

студентов к организации и проведению общеинститутских мероприятий является 

одним из важнейших факторов, обеспечивающих условия для творческого 

самовыражения и самореализации студентов. 

 

 

 

 

14.5. 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 
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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: 

̶ 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; 
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- 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.  

В рамках соглашения о стратегическом партнёрстве между Российским 

Молодежным Центром и Московским социально-педагогическим институтом был 

проведен ряд мероприятий, направленных на развитие молодёжных объединений и 

их сотрудничества на национальном и международном уровнях, осуществление 

просветительской деятельности в области социального проектирования, 

реализацию молодёжных проектов, расширение спектра информационных услуг 

для молодёжи на базе традиционных коммуникаций, современных технологий и 

социальных сетей. 

В период с октября по декабрь 2019 года Российским Молодёжным Центром 

совместно с Советом обучающихся было организовано практическое обучение 

студентов по организации Всероссийского конкурса молодёжных проектов 

Федерального агентства по делам молодёжи.  Данный вид сотрудничества 

позволяет вовлекать большое количество волонтеров при реализации различных 

мероприятий, взаимодействовать с общественными организациями и движениями, 

формировать здоровый образ жизни среди молодёжи, вовлекать молодёжь в 

инновационную деятельность и научно-техническое творчество.  

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 2019 года – работа с отстающими студентами, содействие 

повышению качества образования в вузе.  Для решения поставленных целей 

учебный сектор решал следующие задачи: 

-проведение анализа и выявление причин неуспеваемости студентов и 

разработка предложений по их решению; 

-контроль посещаемости студентами учебных занятий; 

-участие в работе деканских совещаний по вопросам качества образования; 

-проведение социологических опросов среди студентов МСПИ по вопросам 

организации и совершенствования учебного процесса; 

-организация работы с отстающими студентами; 

- организация мероприятий по повышению мотивации студентов к процессу 

обучения.  

Высокое качество образования в МСПИ подтверждено участием Института в 

экспериментах по независимой оценке знаний студентов в рамках проведения их 
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промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий. Совет обучающихся  

(Студенческий совет) принял активное участие в подготовке и проведении 

очередного этапа эксперимента по независимой оценке знаний студентов в рамках 

проведения промежуточной аттестации летней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки.  

Так в ноябре 2019 года проверялась сформированность двух общекультурных 

компетенций студентов (способности анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции и 

способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций). При проверке первой из них 58% студентов МСПИ 

получили хорошие и отличные оценки, а при проверке второй число таких 

студентов достигло 80%. 

Ежегодно Совет обучающихся (Студенческий совет) института принимает 

участие в подведении итогов институтского  Конкурса «Лучший студент года», 

приуроченного ко Дню знаний и началу нового учебного года.  В сентябре 2019 

года жюри конкурса, в состав которого вошли члены ректората и Совета 

обучающихся (Студенческого совета) Института, рассматривая показатели 

активности студентов в общественной, культурно-массовой и научной работе, а 

также результатов успеваемости из 132 претендентов выбрало лучших студентов 

факультетов и лучшего студента МСПИ 2019 года. 

По итогам Конкурса в 2019 году лучшими студентами факультетов признаны: 

- Тараканова Полина Евгеньевна и Коновалова Елизавета Дмитриевна 

(факультет практической психологии); 

- Романова Анастасия Александровна и Валов Сергей Вячеславович 

(факультет педагогики и психологии); 

- Абрамкина Александра Андреевна и Попова Наталья Витальевна (факультет 

коррекционной педагогики и специальной психологии). 

Победителем Конкурса «Лучший студент 2019 года» Московского социально-

педагогического института стала Ляскало Виктория Тимофеевна (факультет 

педагогики и психологии). 

В 2019 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 Московском студенческом пасхальном фестивале; 

- участие в параде московского студенчества;  

- участие в квесте «Тайны древней Петровки»; 

- участие в качестве волонтеров в Эко-фестивале; 

- участие в первом молодежном форуме «Будущее»; 

- участие в международном проекте «София-русь»; 

- участие в слете лидеров и представителей Национальной лиги студенческих 

клубов в Ярославле; 
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- участие в Медиафоруме «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный 

диалог» 

- участие в слете волонтеров в Подмосковье «Молодежь за семейные 

ценности»; 

- участие в масштабном спортивно-развлекательном мероприятии «Гонка 

универов»; 

- участие в подготовке к проведению патриотической акции «Поздравь 

ветерана»; 

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

- участие в студенческих научно-практических конференциях; 

- участие в телепередаче «Привет, Андрей»; 

- 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!»; 

- участие в патриотической акции «Вахта памяти». 

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

система единого информационного пространства, сохранения и развития 

корпоративной культуры, сформирована единая политика по связям с 

общественностью, положительно влияющая на имидж Института, проводится 

большая работа по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 

молодежи. Значительно повысилась роль учебно-воспитательной работы 

преподавателей в системе образовательного процесса. Возросла роль студенческого 

самоуправления, повысилась мобильная активность студентов и преподавателей. 

 

 

Часть II: Результаты анализа показателей самообследования  

деятельности НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

     Негосударственное образовательное учреждение высшего  образования 

«Московский социально-педагогический институт» является современным учебным 

заведением, призванным развивать социально ориентированные профессии и 

содействовать приобретению целого ряда актуальных профессиональных 

компетенций, обеспечивая высокую конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда.  
      По оценке  Независимого общественного совета, действующим под эгидой 

двух профильных комитетов Государственной Думы РФ по образованию и науке  

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

частных вузов России МСПИ вошел в число 77 лучших негосударственных вузов 

страны. По результатам мониторинга  деятельности образовательных организаций  

в 2018 году  МСПИ подтвердил статус эффективного вуза. 
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В октябре 2018 года Московский социально-педагогический институт успешно 

прошел процедуру государственной аккредитации основных образовательных 

программ. 

      Основные виды деятельности МСПИ обеспечены необходимым учебно-

методическим сопровождением.  

Анализ нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность Института осуществляется в полном соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами Министерства науки и высшего образования  РФ. 

     Структура управления Институтом ориентирована на эффективную 

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

методической работы, неуклонное повышение качества образования.  

Анализ общей структуры позволяет сделать выводы о том, что  Институт 

располагает эффективной  системой управления, которая соответствует 

основным принципам деятельности Института, направленным на решение 

основных целей и задач, поставленных перед вузом. 

     Институт осуществляет подготовку специалистов по направлениям  в 

соответствии с утвержденными учебными планами, разработанными на основании 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Учебные планы и календарные учебные графики 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. 

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 
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обучения, личностной  профессиональной адаптации обучающихся, 

активизации учебного процесса. 

     Организация учебного процесса в Институте носит 

практикоориентированный характер. 

Практикоориентированное обучение в МСПИ дает возможность студентам  

сформировать необходимые  компетенции для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

     Показателями качества подготовки специалистов является востребованность 

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

  Анализ данных о профессиональной деятельности выпускников 

позволяет сделать вывод о том, что выпускники МСПИ востребованы на 

рынке труда, 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 
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(обучение по основным  образовательным программам, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке) и способен обеспечить высокое качество 

образования.  

Эффективная работа вуза по подбору и расстановке преподавательских 

кадров свидетельствует о том, что учебный процесс в Институте обеспечен 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Характеристика профессорско-преподавательского состава вуза соответствует 

квалификационным требованиям, установленным приказом 

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

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»  и требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  
Научно-исследовательская работа в МСПИ тесно связана с содержанием 

образовательной деятельности и направлена на проведение фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований, интеграцию образовательной и 

научной деятельности Института; организацию и проведение ключевых 

направлений научной работы по проблемам, определенным годовыми планами НИР 

Института, заключенными контрактами и договорами исследовательских проектов 

по грантам Фондов, целевым программам министерств и ведомств, создание 

инновационной стратегии научно-исследовательской деятельности Института, 

определяющей основы научной политики Института на основе и в соответствии с 

Программой стратегического развития Института;  

Анализ научно-исследовательской деятельности Института позволяет 

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

соответствии с планами НИР кафедр, результаты научных исследований в 

рамках направлений используются в научных монографиях и статьях, 

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

защиты курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Результаты научно-исследовательской деятельности активно интегрируются в 

образовательный процесс. 

     Основной целью программы международного сотрудничества является 

интеграция вуза в мировой образовательное пространство, увеличение 

академической мобильности студентов.  

Проведенная в 2019 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  
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направления подготовки. В Институте имеются специализированные спортивные 

залы, аудитории для художественно-творческих занятий по декоративно-

прикладному творчеству и изобразительному искусству, учебно-лекционные 

кабинеты для проведения дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

обучающихся, учебно-исследовательские и учебно-методические ресурсные 

центры, кабинеты тренингов, аудитории и учебные лаборатории с 

мультимедийными демонстрационными комплексами.  

Материально-техническая база Института соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшему учебному заведению, и обеспечивает проведение 

учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ. Имеющееся оборудование аудиторий 

и кабинетов отвечает требованиям, предъявляемым  ФГОС ВО. 

     Положительные тенденции роста качества образования, укрепление позиций 

Московского социально-педагогического института в образовательном 

пространстве, в том числе постоянно развивающиеся партнерские отношение с 

зарубежными вузами – это результат эффективной, целенаправленной работы 

коллектива вуза по выполнению стратегических инициатив и направлений развития 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт».  

Анализ всех направлений деятельности МСПИ свидетельствует, 

что вуз удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к 

учреждениям высшего образования. 
 

 

 

Рекомендации  

для  дальнейшего совершенствования деятельности Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» 

 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование образовательной деятельности 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. 


