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Основные направления программы  

стратегического развития факультета 

1. Совершенствование системы управления образовательным процессом, модернизация 

структуры образовательных программ и внедрение современных технологий обучения; 

2. Система профориентационной работы и трудоустройства выпускников; 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

4. Развитие кадрового потенциала; 

5. Международная деятельность; 

6. Система воспитательной работы и социальной защиты студентов; 

7. Развитие и модернизация имущественного комплекс 



Основные достижения и события  

факультета в 2018-2021 гг. 

Проведение 9 научно-практических конференций, как всероссийских, так и международных: 

 Международная научно-практическая конференция «Социокультурные и психологические 

проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки» (2018, 2019, 

2020 гг.); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Логопедия в образовании, здравоохранении 

и социальной сфере: региональный аспект» (2020 г.); 

 Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и 

взрослых» (2021 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Психологически безопасная образовательная 

среда: проблемы проектирования и перспективы развития» (2019 г.); 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренного ребенка: проблемы, направления, подходы, условия» 

(2020 г.); 

 Зимняя психологическая школа (с международным участием) «Психологический калейдоскоп: от 

смелых идей – к реальным практикам» (2021 г.) 

 



Основные достижения и события  

факультета в 2018-2021 гг. 

 Проведение Олимпиады по психологии для учащихся учреждений общего и профессионального 

образования города Тулы и Тульской области (2018, 2019, 2020 гг.); 

 Работа Школы юного психолога (с 2018/2019, 2019/2020 уч. года) 

 



Направление  

«Совершенствование системы управления образовательным 

процессом, модернизация структуры образовательных программ и 

внедрение современных технологий обучения» 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
- Психология образования; 

- Практическая психология в образовании; 

- Психология и педагогика дошкольного образования 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
- Психолого-педагогическое сопровождение лиц группы риска;  

- Психолого-педагогическое консультирование и коррекция; 

- Психология управления в образовании; 

- Педагог-психолог 

44.03.03 Специальное дефектологическое 

образование 
- Специальная психология; 

- Дошкольная дефектология; 

- Логопедия 

 

44.04.03 Специальное дефектологическое 

образование 
- Психологическое сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии; 

- Психология специального и инклюзивного образования; 

- Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 
- Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения 

 

44.04.01 Педагогическое образование 
- Развивающее образование детей дошкольного возраста; 

- Здоровьесберегающие технологии в образовании; 

- Педагогическая деятельность в дошкольных организациях; 

- Технологии работы с одаренными и талантливыми детьми 

и молодежью 









Совершенствование системы дополнительного образования 

2018 2019 2020 

Программы переподготовки 2 1 3 

Программы КПК 3 2 5 

Кратковременные программы с выдачей 

сертификата 
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Динамика изменения количества программ дополнительного образования, 

реализуемых факультетом 





Направление  

«Профориентационная работа и трудоустройство выпускников» 



Профориентационная работа и трудоустройство выпускников 

 Олимпиада по психологии для учащихся 

учреждений общего и профессионального 

образования города Тулы и Тульской 

области; 

 Развитие комплекса 

мероприятий в рамках 

проведения «ПрофиТура»; 

 Работа Школы юного 

психолога. 



Направление 

«Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 
 Международная научно-практическая 

конференция «Социокультурные и 

психологические проблемы современной 

семьи: актуальные вопросы 

сопровождения и поддержки» (2018, 

2019, 2020 гг.); 

 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Логопедия в образовании, 

здравоохранении и социальной сфере: 

региональный аспект» (2020 г.); 

 Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение общего, 

специального и инклюзивного 

образования детей и взрослых» (2021 г.); 



Направление 

«Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 

 Международная научно-практическая 

конференция «Психологически безопасная 

образовательная среда: проблемы 

проектирования и перспективы развития» 

(2019 г.); 

 Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренного ребенка: 

проблемы, направления, подходы, 

условия» (2020 г.); 

 Зимняя психологическая школа (с 

международным участием) 

«Психологический калейдоскоп: от смелых 

идей – к реальным практикам» (2021 г.) 







Совершенствование научно-исследовательской работы 

обучающихся 



Совершенствование научно-исследовательской работы 

обучающихся 
Студент факультета Превезенцев Александр стал победителем Science Slam University. 



Участие студентов факультета в деятельности  

Тульского проектно-образовательного офиса 



Участие студентов факультета в мероприятиях 

Университетской Точки кипения 



Студенты, удостоенные стипендии  

Президента РФ и Правительства РФ 

Поленова Ольга 
Стипендия Президента РФ (2019 г.) 

Великжанина Елена 
Стипендия Правительства РФ (2019 г.) 

Потапова Анна 
Стипендия Президента РФ (2020 г.) 



Направление 

«Развитие кадрового потенциала» 
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Количество ППС факультета, имеющих ученую степень / из них докторов наук 

Количество остепененных Доктора наук 



Развитие кадрового потенциала 

Штатный состав факультета представлен 32 преподавателями: из них 3 доктора наук, 

25 кандидатов наук, 2 старших преподавателя, 2 ассистента. 

За отчетный период 4 преподавателям факультета было присвоено ученое звание 

доцента: 

2018 г. - Шелиспанская Э.В.; 

2020 г. - Лещенко С.Г.; 

2021 г. - Пешкова Н.А., Пронина Н.А. 

Завершили обучение в аспирантуре Мартынова И.С., Бобровникова Н.С. (2018 г. ). 

Завершил работу над докторской диссертацией Хаидов С.К. (2019 г.). 

Планируют получить звание доцента 6 человек (2022-2023 гг.).  

Планируют завершить работу над написанием кандидатских диссертаций: 

Бобровникова Н.С. (2022 г.), Карандеева А.В.(2024 г.). 



Направление  

«Развитие международной деятельности» 

Реализация данного направления в отчетный период проходила в рамках решения 

следующих задач: 

 совершенствование учебно-методического и организационного обеспечения работы с 

иностранными студентами, обучающимися на факультете; 

 расширение взаимодействия с зарубежными партнерами путем участия в совместных 

международных научных и образовательных мероприятиях; 



Направление  

«Развитие международной деятельности» 

 освещение достижений и возможностей факультета в образовательной и научной 

деятельности через участие в международных конференциях и публикациях в зарубежных 

изданиях; 

 расширение программ дополнительного профессионального образования и спектра услуг 

для иностранных граждан. 





 Спасибо за внимание! 


