ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
в 2017-2020 уч.г.

Основные направления деятельности
ФПиСП
Развитие материально-технической базы.
2. Кадровая политика.
3. Контингент студентов.
4. Образовательная деятельность и новые учебные
центры и лаборатории.
5. Научно-исследовательская и грантовая
деятельность.
6. Хоздоговорная деятельности.
7. Воспитательная деятельность.
8. Взаимодействие с социальными партнерами и
профориентационная деятельность.
1.

1. Результаты развития МТБ ФПиСП в 2017-2020
1) открыт компьютерный класс – ауд. № 10.
Для его работы приобретены 9 системных блоков в
комплекте с клавиатурой и компьютерной мышкой,
проектор мультимедийный, цветной принтер,
камера, микрофон, колонки, телевизор и
кронштейн, офисные стулья.
2) открыта «Психологическая клиника» - ауд. № 11.
Проведен ремонт старой аудитории. Приобретено
диагностическое оборудование, лицензионные
программы и методики, мебель.
3) произведен косметический ремонт в ауд. № 13 и №
14 (кабинеты кафедры психологии);
4) в актовом зале заменена мебель: офисные стулья,
трибуна, жалюзи; зал оборудован большим экраном
и проектором, ноутбуком;

Результаты развития МТБ ФПиСП
5) проведен ремонт аудитории № 3. Полностью заменена мебель
(офисные столы, стулья, жалюзи), приобретено компьютерное
оборудование (проектор, ноутбук, проекционный экран);
6) полностью заменена мебель в ауд. № 7 (офисные столы, стулья,
трибуна, жалюзи), в наличии необходимая компьютерная техника
(проектор, ноутбук, проекционный экран); приобретены
дополнительные аксессуары для открытия аудитории базовой
кафедры «Артек».
7) в аудитории № 4, 5, 6 приобретены жалюзи.
8) произведен ремонт сплит систем в актовом зале и аудиториях: 2,
5, 6, 7, на кафедре ПиСКРЛ.
9) в корпусе установлено 3 роутера для работы WF.
10) произведен ремонт крыши подвала, косметический ремонт
технической зоны, произведен ремонт туалета 2 этажа;
11) полностью заменена мебель и жалюзи для аудитории № 15 –
открыт кабинет социального педагога;
12) произведен ремонт внешнего покрытия аудиторных дверей №
2, № 3, № 4, заменены лампы освещения в коридоре 2 этажа;

Развитие материально-технической базы в 2020 г.
13. оборудован кабинет для консультаций ЦМИ
«Антропология детства» (Инициативная, 46, ауд. 302);
14. произведен косметический ремонт окон фасада корпуса
1 этажа.
15. для ауд. № 5 и № 6 приобретена новая мебель: столы,
стулья, трибуна. Для деканата – новые стулья.
16. для зоны охраны корпуса приобретен стол – ресепшн.

17. планируется закупка компьютерной техники и
дополнительного оборудования для открытия кабинета
НОЦ «Медиаобразование и медиакомпетентность»
(аудитория 6).

2. Кадровое обеспечение учебного процесса
В 2017 г. сохранен кадровый состав факультета.
 В сентябре 2018 г. кафедра «Психологии» переведена в структуру факультета.
 Реорганизована кафедра «Социальной педагогики и психологии».
 С сентября 2018 г. в структуру ФПиСП входит 2 кафедры:
кафедра «Педагогики и социокультурного развития личности» (зав. каф. И.В.
Челышева)
кафедра «Психологии» (зав.каф. О.А. Холина)













В 2020 г. в кадровый состав ФПиСП входят 31 ППС:
19 штатных ППС (Псх-11; ПиСКРЛ – 8; + Декан)
3 совместителя (Псх-2; ПиСКРЛ - 1)
8 почасовиков; (Псх-3; ПиСКРЛ - 5)
Ученые степени и звания ППС ФПиСП
3 - степень доктора наук и звание профессора
1 – степень доктора наук и звание доцента
7 – степень кандидата наук и звание доцента
8 – степень кандидата наук без звания
В 2019 г. усилилась структура деканата за счет нового секретаря ФПиСП и в 2020 г.
нового методиста ЗФО.
Средний возраст ППС по кафедре ПиСКРЛ – 54
по кафедре Психологии – 49,4

Контингент студентов
прием-поступление
2017

2018

2019

2020

Бакалавриат ОФО

19

22

55

17

Бакалавриат ЗФО

47

64

62

70

Магистратура ОФО 13

-

6

-

Магистратура ЗФО

30

35

35

48

Итого:

109

121

158

135

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

Бакалавриат ОФО

104

88

89

86

Бакалавриат ЗФО

168

324

324

325

Магистратура
ОФО

13

13

6

7

Магистратура
ЗФО

72

106

104

113

Итого:

357

531

523

531

Образовательная деятельность
профили и программы
Бакалавриат

Магистратура

39.03.03.01

44.04.02

37.03.01.01
Психология

Организация
работы с
молодежью

Педагогика и
психология
воспитания
обучающихся

44.03.02.01
Психология и
социальная
педагогика

44.03.02.03
Психологопедагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ (инвалидов) в
специальном и
инклюзивном
образовании

44.04.02
Медиапсихология и
медиаобразование

39.04.03
Организация работы с
молодежью в сфере
культуры и массовых
коммуникаций

37.04.01
Юридическая
психология

Образовательная деятельность,
система новых учебных центров и лабораторий
ЦКП
«Психологическая
клиника»
(рук. О.А.Холина)

Учебная лаборатория
практической и
экспер. Психологии
(рук. В.И. Мищенко)

Базовая кафедра
МДЦ «Артек»
(рук. И.В. Челышева)

ЦМИ «Антропология
детства»

(рук. Т.Д. Скуднова)

Лаборатория
инклюзивной
практики «Синергия»

НОЦ
«Медиапсихология и
медиаобразование»

(рук. О.А. Музыка)

(рук. И.В. Челышева)

Научно-исследовательская и
грантовая деятельность


Ежегодно факультет организует и проводит следующие научнопрактические конференции:

1.Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы специального и инклюзивного образования детей и
молодежи» (февраль, оргкомитет – кафедра психологии, РУМЦ ЮФУ);
2. Региональная научно-практическая конференция «Предупреждение и
преодоление дезадаптации несовершеннолетних – центральная
проблема социальной педагогики» (март, оргкомитет – кафедра
педагогики и социокультурного развития личности);
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы профилактики аддиктивного поведения» (октябрь,
оргкомитет – кафедра психологии);
4. Международная научно-практическая конференция «Современное
состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций»
(ноябрь - оргкомитет – кафедра педагогики и социокультурного
развития личности).
5. В 2020 г. запланирован I Всероссийский Форум «Проблемы детства в
фокусе междисциплинарных исследований» (октябрь, оргкомитет –
кафедра психологии).

Научно-исследовательская и
грантовая деятельность
Ежегодно факультет организует и проводит конкурсы и
тематические недели:
1.региональный научно-просветительский конкурс работ
магистрантов, студентов и учащейся молодежи
«Человеческий фактор: психология в действии»
(оргкомитет – кафедра психологии).
2.городской научно-просветительский конкурс
медиапроектов для школьников «Моя Россия»,
(оргкомитет - кафедра педагогики и социокультурного
развития личности).
3.«Неделю социальной педагогики» (оргкомитет кафедра
педагогики и социокультурного развития личности);
4«Неделю психологии» (оргкомитет – кафедра психологии);
5. Междисциплинарная тематическая декада «Синергия
философии, психологии и педагогики»;
6. Межкафедральный методологический научный семинар
(рук. Т.Д. Скуднова)

Научные школы и научные направления ФПиСП


В рамках научной деятельности кафедры педагогики и
социокультурного развития личности работает ведущая научная
школа РФ в области гуманитарных наук под руководством д.п.н.,
профессора А.В. Федорова «Медиаобразование и
медиакомпетентность».



В рамках сотрудничества с научной философской школой под
руководством д.филос.н., профессора В.В. Попова «Время и
процессы» развивается научное направление декана ФПиСП,
д.филос.н., профессора О.А. Музыка «Философское осмысление
инклюзивного образования».
Научные направления:



- «Психолого-педагогические проблемы предупреждения и
преодоления дезадаптации детей и подростков» под руководством
д.п.н., профессора Т.Д. Молодцовой;



- «Психологическое сопровождение образовательного пространства
высшей школы» - руководитель к. психол.н., доцент О.А. Холина;



«Антропологизация психолого-педагогического образования» руководитель д.филос.н., доцент, профессор кафедры Т.Д. Скуднова



Гранты
Фонды

2017

2018

2019

РНФ

А.В. Федоров
(4 млн.)
2017-2019

А.В. Федоров

А.В. Федоров

А.В. Федоров
2018-2020
(700 т.р.)

О.А. Музыка
2019-2020
(700 т.р.)

О.А. Музыка
2020
(900 т.р.)

И.В. Челышева
2019-2021
(900 т.р.)

И.В. Челышева
2020
(1 млн.р.)

РФФИ

2020

Грант
Президе
нта РФ

Никол.Храм и
С.Э. Бартенева
(1 млн.500)

Грант
БФ
Синара

С.Э. Бартенева,
Е.В. Казанцева
(200 т.р.)

Всего

9 млн. 900 т.р.

Публикационная активность
Кафедра Психологии

Кафедра ПиСКРЛ

Scopus,
Wos

-

5

6

6

10

13

9

7

Всего
56

ВАК

5

12

13

8

15

15

12

5

85

РИНЦ

26

41

74

40

29

32

76

41

359

Заруб.
журн

3

6

2

2

6

10

10

10

49

моногр

2

1

4

1

6

26

15

11

66

Учебн.
пособ

6

6

11

6

4

4

3

5

45

100

125

2017

Всего

42

2018

71

2019

110

2020

63

2017

70

2018

2019

2020

79

660

Хоздоговоры
2017

2018

2019

2020

Кафедра
Психологии

25000
50000
25000

25000
25000
40000

25000
25000

25000

Кафедра
ПиСКРЛ

25000

25000
25000
25000

25000

25000
25000

Декан

160000

25000
80000

Итого

285000

270000

75000

75000

705000

Победители конкурса преподавателей Вузов
«Золотые Имена Высшей Школы»


2018 г.: д.п.н., профессор Федоров А.В. – победитель
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» от 01.09.2018
г. в номинации «За вклад в науку и высшее образование».



2018 г.: заведующая кафедрой педагогики и
социокультурного развития личности, к.п.н., доцент
Челышева И.В. от 01.09.2018 г. в номинации
«Заслуженная женщина-преподаватель».



2019 г.: декан ФПиСП, д.филос.н., профессор
Музыка О.А. – победитель конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы» от 01.09.2019 г. в номинации «За вклад
в науку и высшее образование».

СНО ФПиСП
С 2017 г. координатор – к.п.н. Л.Я. Жилина.
В структуру СНО ФПиСП входят
3 студенческих научных кружка (СНК):
1) СНК «Школа социально-педагогических
исследований». Руководитель – Л.И.
Кобышева.
2) СНК «Клуб Активной Психологии».
Руководитель– В.И. Мищенко
3) СНК «Психолого-педагогический дискурс:
актуальные проблемы современного
образования». Руководитель – Л.Я. Жилина

Учебно-воспитательная деятельность
Основные направления:
-Социально-педагогическое
-Психологическое
-Инклюзивное
-Вожатское
-Спортивное
-Социокультурное




Всего за 2017-2018 уч. г. – 141
Всего за 2018-2019 уч. г. - 161
Всего за 2019-2020 уч.г. - 169

Основные проекты


- «КИПАРИС» (культурно-исследовательская познавательная академия
«Развитие, Инициатива, Самовыражение») совместно с Таганрогским
центром помощи детям № 5 и Дворцом молодёжи г. Таганрога;



- инклюзивные проекты с АНО «Луч надежды»: «Уроки доброты»,
«Сердце доброты» и др., направленные на формирование инклюзивной
культуры участников;



- проект летнего инклюзивного лагеря 2019, 2020 г. «Летняя сказка»
МАУ ДО ДДТ г. Таганрога;



- корпоративный творческий проект «Альтернатива», реализованный
совместно с МБО ЦГДБ имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога;



- волонтёрские проекты «Уроки здорового образа жизни», «Уроки
патриотизма» для школьников Ростовской области; «Секреты будущей
профессии», реализованный совместно со специалистами Центра
занятости населения г. Таганрога; «Познай искусство» в рамках
международной акции «Ночь в музее» на площадке Таганрогского
художественного музея и др.;



- проект «Школа Дебатов», возобновленный в 2019 г. и др.

Студенческие просветительские клубы


1. Студенческий клуб «Юный
экскурсовод». Руководитель клуба –
к.п.н., доцент Т.П.Мышева.



2. Студенческий клуб «Вожатые Артека».
Руководитель – к.п.н., доцент В.С.
Шаповалова.



3. Студенческий медиаклуб «Зеркало».
Руководитель – заведующая кафедрой
педагогики и социокультурного развития
личности, к.п.н, доцент И.В. Челышева.

Взаимодействие с соц.партнерами и
профориентационная деятельность



Управление образования Администрации Неклиновского района
Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

По направлению «Волонтерская и социокультурная деятельность»:


















МБУК «Дворец молодёжи» г. Таганрога
МБУК «Дворец молодёжи» г. Таганрога
МАУ ДО «Дворец детского творчества»
ГБУК РО «Таганрогский художественный музей»
ГКУ СО РО «Таганрогский центр помощи детям № 5»
ГКУ СО РО «Центр помощи детям № 7»
ГКУСО РО «Центр помощи детям № 3»;
МБУК ЦБС, Центральная городская детская библиотека им. М. Горького г. Таганрога
Управления культуры г. Таганрога
ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат»
ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат № 18»;
МОБУ СОШ №9, №16, №19, № 38; МАОУ Гимназия № 2 им. А.П. Чехова г.
Таганрога; Таганрогский государственный литературный и историкоархитектурный музей заповедник»;
МБУК СКЦ «Приморский»;
МАУ «Городской дом культуры» г. Таганрога.

По направлению «Профориентационная деятельность»:




















ГКУ РО «Центр занятости населения г. Таганрога»
ГКУ РО «Центр занятости населения» Матвеево-Курганского района
ГКУ РО «Центр занятости населения Куйбышевского района»
По направлению «Вожатская деятельность»:
ООО ДОЦ «Орленок» Неклиновского района
Всероссийским детским центром «Смена» (г.-к. Анапа)
Оздоровительный комплекс «Чайка» Туапсинский район
МДЦ «Артек»
По направлению «Медиаобразование»:
МБОУ «Морско-Чулекская ООШ» Неклиновского района
Южно-российского отделения Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
РФ
МАОУ СОШ № 32 г.
отделом медиаобразования и информационных технологий ЮНЕСКО и
московским отделением ЮНЕСКО;
Международной ассоциацией медиакультуры для молодежи CIFEJ (Монреаль,
Канада), канадскими ассоциациями деятелей медиаобразования (Торонто,
Монреаль, Канада); Институтом Кеннана (Вашингтон, Вудро Вильсон Центр,
США).
Государственным центром медиаобразования CLEMI (Париж, Франция)
Крымским киномедиацентром
Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС

По направлению «Инклюзивное образование»:
РУМЦ ЮФУ
АНО «Луч надежды»
МАУ ДО ДДТ инклюзивным кабинетом
Лабораторией «Особый ребенок» МАОУ "Школа № 96
Эврика-Развитие г. Ростов-на-Дону
ПМПК г. Таганрога
Школа искусств для детей инвалидов ШИДИ "Лира"
МО ВОРДИ г. Таганрога
Благотворительным Фондом «Наши дети»
Центром нейрокоррекции поведения и речи "ТоматисТаганрог"
МОБУ СОШ № 26 г. Таганрога
Федерацией конного спорта г. Таганрога
Общественное объединение семей воспитывающих
инвалидов г. Таганрога «Преодоление»
Таганрогская городская
общественная организация родителей детейинвалидов и инвалидов с детства (ТГООРДИИД) «Мы есть»
Благотворительного фонда «Я есть!» (г. Москва)
РБОО «Центр лечебной педагогики» (г. Москва)





















По направлению «Психология»:
Психологическая лаборатория ФКУ ИК № 2
ГУФСИН России по Ростовской области;
Региональное представительство Российской
Профессиональной психотерапевтической лиги;
МБУ «Центр медико-психолого-педагогического
сопровождения детей и подростков;
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации г. Таганрога;
ГБОУ «Школа №1286» Северо-Западный
административный округ г. Москвы.
ГБУСОН РО «Таганрогский
Психоневрологический интернат №1»
МОБУ СОШ № 38 г. Таганрога
МБОУ Краснодесантская СОШ
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением
английского языка













Профориентационные школы
Школа для
магистрантов кафедры
психологии

Школа для
магистрантов кафедры
ПиСКРЛ

(рук. О.А.Холина)

(рук. И.В. Челышева)

Мастерская для
школьников «Реальная
психология»

Открытая медиашкола
для старшеклассников

(рук. Е.В. Казанцева)

(рук. И.В. Челышева)

Лаборатория
профориентации
кафедры ПиСКРЛ

Школа юных
психологов
образования

(рук. Е.В. Базымина)

(рук. О.И. Ефремова)

Стратегия развития факультета психологии и
социальной педагогики в 2020-2025уч.г.























1. Усиление профориентационной работы для увеличения контингента студентов:
открытие на кафедре ПиСКРЛ лаборатории по организации профориентационной
деятельности;
планирование открытия новых профилей факультета;
открытие новой программы магистратуры по кафедре Психологии;
решение вопросов о заключении Целевых договоров;
организация непосредственных контактов с районными отделами образования.
2. Активизация научной, грантовой и хоздоговорной деятельности кафедр.
- продолжение активного участия в заявочных кампаниях РНФ, РФФИ, грантов Президента
РФ, благотворительных фондов и др.;
- активизация привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности;
- заключение новых хоздоговоров;
3. Продолжение развития основных направлений деятельности ФПиСП.
- активизация работы ЦКП «Психологическая клиника»;
- продолжение активной работы лабораторий факультета;
- развитие инклюзивного направления, вожатского, социально-педагогического,
психологического, спортивного и социокультурного;
- открытие НОЦ «Медиапсихология и медиаобразование».
4. Развитие МТБ ФПиСП:
- подготовка к открытию кабинета для НОЦ «Медиапсихология и медиаобразование»;
- ремонт деканата;
- ремонт окон фасада 2 этажа;
- оснащение компьютерной техникой и др.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

