
Об учебно-методической,  научно-исследовательской и экспертной работе  

сотрудников кафедры специальной психологии за 2016г. 

1. Кадровое обеспечение 

Состав кафедры: 8 человек (7,5 ставки): 

- профессоров – 1 ставка (Посохова С.Т.); 

- доцентов – 5,5 ставок (Демьянов Ю.Г., Сорокин В.М.,  Коновалова Н.Л., 

Бучкина И.П., Колосова Т.А (0,5 ставки). 

- ассистентов – 1 ставка (Кондратьева А.П.; в настоящий момент в отпуске по 

уходу за ребенком). 

2. Учебно-методическая работа 

Общий объём педагогических поручений на кафедре за 2016/17 учебный год 

составил 1324 часов. Дополнительно к этой нагрузке доцент Демьянов Ю.Г. провел 48 

часов аудиторных занятий по кафедре клинической психологии.    

Кафедра ведет учебную работу по образовательным программам «Психология» 

(бакалавриат; обучающиеся 2, 3, 4 курсов), «Клиническая психология» (обучающиеся 2, 3, 

5 курсов), «Психология развития и образования» (магистратура, 1 и 2 курсы), аспирантура 

(1,2,3 курсы). Количество обучающихся, научными руководителями которых являются 

сотрудники кафедры специальной психологии, – 21 человек. Из них: 

- 6 человек, обучающихся на ООП «Психология» (бакалавриат),  

- 9 человек, обучающихся «Психология развития и образования» (магистратура), 

из них  на 1 курсе обучаются 4 человек и на 2 курсе –5 человек (1 в академ. отпуске). 

- 6 человек – аспиранты (1 курс - 2 чел., 2 курс - 1чел., 3курс - 3чел.). 

В 2016 году кафедра обеспечила прохождение производственной практики 15 

обучающимся по ООП «Психология» (бакалавриат). 

В мае 2016 года было защищено 4 магистерских диссертации, а также 3 

выпускных квалификационных работы. Кроме того, защищено 2 курсовые работы  

бакалаврами. 

В этом учебном году выпускается 5 человек. Защищаются: 4 магистерские 

диссертации, 1 выпускная квалификационная работа.  

Преподаватели кафедры имеют традиционно высокий рейтинг у студентов, в 

среднем - 6,5 баллов. 

По всем направлениям подготовки обучающихся на кафедре специальной 

психологии разработаны программы основных учебных дисциплин, соответствующие 

образовательному стандарту СПбГУ. 

  



 

В 2016 году опубликованы 2 учебника с Грифом УМО: 

1. Специальная психология. Учебник для бакалавров / под науч. ред. 

Л.М. Шипицыной. - М.: Юрайт,  2016. - 280 с. Авторы : Сорокин В.М, Демьянчук 

Р.В. 

2. Демьянов Ю.Г. Психиатрия детского возраста.- М. : Юрайт,  2016. - 250 с. 

 

 

3. Научно-исследовательская работа 

Преподаватели кафедры активно участвуют в научно-практических конференциях 

разного уровня, так в текущем году приняли участие в Международных научно-

практических конференциях 12 человек, в том числе с докладами и последующими 

публикациями - 7, во Всероссийских конференциях участвовали  15 сотрудников, из них 9 

с докладами и  4 с публикациями; в конференциях разного уровня (межвузовских, 

городских)  и семинарах-10 человек, из них выступили с докладами 6 человек. Таким 

образом, сотрудники кафедры  приняли участие в 37 конференциях разного уровня. Кроме 

того, сотрудники кафедры принимали участие в организации международных и 

всероссийских, научно-практических конференций и семинаров, в качестве: 

организаторов, модераторов и ведущих отдельных секционных заседаний, круглых 

столов, мастер-классов:  

• Выступление с докладом на тему «Модель защитно-совладающего 
поведения умственно отсталых детей и подростков» на Международной 
научной конференции «Ананьевские чтерия-2016. Психология – вчера, 
сегодня, завтра». 25 – 29 октября 2016. (Секция «Специальная психология в 
структуре современного человекознания»; Колосова Т.А.) 

• Модератор круглого стола: «Психолого-педагогические к созданию 
доступной образовательной среды в образовательной организации» 
23.03.16. ( Коновалова Н.Л.) 

• Модератор районного семинара «Инклюзивное образование в современном 
образовательном пространстве» 10.03.16 ГБОУ школа 619 Калининского 
района СПб. ( Коновалова Н.Л) 

• Руководство секцией «Роль педагога дополнительного образования в 
выявлении и поддержке талантливых детей // Городская научно-
практическая конференция «Эффективные модели образовательной среды 
учреждения дополнительного образования для поддержки и развития 
талантливых детей», Санкт-Петербург, 26 января 2016 (Посохова С.Т.) 

• Участник пленарного заседания «Пятой всероссийской Научно-
практической конференции специалистов ведомственных психологических 
и кадровых служб с международным участием» – Санкт-Петербург, 2016. 
(Посохова С.Т.) 



• Выступление с докладом «Д. Фельдберг и современная 
логопсихология» на конференции «Методология и теория 
специальной психологии». Март 2016. Москва. (Сорокин В.М.) 

 
Кроме того, научно-исследовательская работа сотрудников кафедры в этом году ведётся в 

рамках 10 диссертационных исследований аспирантов и магистрантов, а также 3 

выпускных квалификационных работ по актуальным проблемам специальной психологии. 

В отчетном периоде  подготовлена 1 заявка на грант РГНФ №  16-06-00-988 от 

14.09.2016. Научно-исследовательский проект «Методологические основы 

предупреждения психологических барьеров в социальном взаимодействии семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья с позиции 

многомерного подхода». (Научный руководитель - Посохова С.Т. Исполнители : 

Коновалова Н.Л, Сорокин В.М, Колосова Т.В, Диденко Е.Я). 

Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры осуществлялась в рамках 

проектов Комитета образования  в СПб: 

1. «Инклюзивное образование в СПб» : экспериментальная площадка Калининского 
района СПб  на базе ГОУ школы) №619. ( Научный руководитель Коновалова Н.Л.) 

2. «Разработка обучающей программы «Культура здоровье сбережения в 
профессиональной деятельности педагога» для повышения квалификации 
педагогических работников государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-
Петербурга. Посохова С. Т. 

 

Статьи в журналах- 10, из них: ВАК (4), РИНЦ(6), Scopus(1) в том числе: 

• «System of Attitudes in Parents of Young People Having Sensory Disorders». International 
Journal of Environmental and Science Education, Volume 11, Issue 16, pp. 8956-8967, 
2016. Article Number: ijese.2016.663 Published Online: October 23, 2016 ( в соавторстве с 
Посохова С.Т., Коновалова Н.Л., Демьянов Ю.Г., Сорокин В.М., Диденко Е.Я., 
Колосова Т.А.) 

 
1. Статьи в сборниках, материалах конференций – 22. 

2. Тезисы –11  

 

4.Повышение квалификации сотрудников: 

 

1. Курс повышения квалификации «Современные подходы к реализации ФГОС в вузе: 

инновационные процессы, оценка качества, инклюзивное образование» ЧОУВО 

«Институт специальной педагогики и психологии». СПб.4 апреля 2016. 72 часа 

(Н.Л. Коновалова) 



2. Курс повышения квалификации «Публикационная и проектная деятельность в странах 

ЕВРОСОЮЗА: Путь от теории к практике». Пражский Университет повышения 

квалификации. Прага. сентябрь 2016.72 часа. (Н.Л. Коновалова) 

3. Курс повышения квалификации "Вопросы внедрения модели обучения и 
индивидуального социально-психологического сопровождения для обучающихся с 
нарушением слуха по программам бакалавриата по области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки". ФГБУОВО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана». Москва, октябрь 2016. 216 часов. 
(Колосова Т.А.) 

 

5.Экспертная работа. 

1. Участие в диссертационных советах  СПбГУ Д. 212.232.42; Д. 212.232.22; Д. 

212.232.02 в качестве члена ученого совета (С.Т. Посохова). 

2. Участие в экспертном совете Комитета образования СПб по разным номинациям 

(Посохова С.Т.). 

3. Эксперт Всероссийского общества слепых по программам социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрения. (Сорокин В.М.) 

4.  Эксперт по проблемам дифференциальной диагностики и лечения психических 

расстройств в структуре городского Центра восстановительного лечения "Детская 

психиатрия" (Демьянов Ю.Г.). 

 

  И.о. зав. кафедрой специальной психологии   С.Т.Посохова 

 

  20.04.2017г. 


