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Заслушав и обсудив доклад проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А. по
«О ходе реализации программы УЦП «Развитие персонала в ТвГТУ на 2019-2023 годы»,
ученый совет университета отмечает:
Реализация Подпрограммы 2. Социально-психологическая поддержка студентов и
сотрудников университета. Задачи 1.2. Мониторинг социально-психологического
здоровья студентов и магистрантов в 2020-2021 гг. (направления - психологическая
диагностика и профилактика, психологическая коррекция и консультирование, адаптация
первокурсников, психологическое сопровождение инклюзивного образования). В сентябре
- ноябре 2021 г. проведен социально-психологический мониторинг показателей личностной
и ситуативной тревожности диспозиций насильственного экстремизма (культ силы,
деструктивность и цинизм, допустимость агрессии, протестная активность,
интолерантность,
нормативный
нигилизм,
антиинтрацепция,
конвенциональное
принуждение, социальный пессимизм, конформизм, мистичность) студентов (выборка 404 студента всех факультетов ТвГТУ). В сентябре - ноябре 2021 г. проведен социальнопсихологический мониторинг по Единой методике социально-психологического
тестирования по выявлению рисков немедикаментозной зависимости наркотических
средств. (выборка - 404 студента всех факультетов ТвГТУ). С 01.09 2021 г. по 30.12.2021 г.
с целью оказания психологической помощи проведено 55 консультаций студентов
факультетов ИСФ, ХТФ, ФИТ, ФУСК; групповое консультирование ФУСК - 1 курс).
Проведена психологическая диагностика сотрудников ТвГТУ с постковидным синдромом
(8 чел.) на базе Научно-практического Центра постковидной реабилитации и профилактики
сердечно-сосудистых осложнений ТГМУ.
Реализация Подпрограммы 3. Психологическое сопровождение инклюзивного
образования. Задачи 1.2.3.4.5. Сопровождают подпрограмму 2 клинических психолога, 4
сертифицированных психолога-консультанта по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ. В
2021 г. исполнен: 1) мониторинг студентов ТвГТУ маломобильной группы населения (лиц
с ОВЗ и инвалидностью) с целью выявления и решения их психологических проблем (33
студента); 2) проведено индивидуально-специализированное консультирование 8
студентов МГН (сентябрь - декабрь 2021 г.); 3) организованы и проведены на площадке
ТвГТУ региональный (30.09.2021 г.) и национальный (15.10.2021 г.) этапы Чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс - 2021» по компетенции «Обработка текста»; 4)
проведено психологическое консультирование студентам-участникам чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс - 2021»
по вопросам психологической поддержки сопровождения в процессе принятия участия в
чемпионате; 5) проведена подготовка и психологическое сопровождение студентов с
инвалидностью к участию в IV Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов
«Профессиональное завтра» в номинации «Исследовательская работа» (01.09-02.10.2021); 6)
проведены курсы повышения квалификации ППС (49 человек) по программе

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего
образования» (апрель и декабрь 2021 г.); 7) составлены формы мониторинга:
трудоустройство участников чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» за
2021 г. по требованию подразделения по инклюзивному профессиональному образованию
Министерства образования по Тверской области; ттрудоустройство студентоввыпускников вуза с инвалидностью за 2021 г. по требованию подразделения по
инклюзивному профессиональному образованию Министерства образования по Тверской
области; трудоустройство студентов-выпускников с инвалидностью за 2021 г. по
требованию Министерства образования РФ; трудоустройство студентов-выпускников с
инвалидностью за 2021 г. по требованию РУМЦ МГГЭУ; ежегодный мониторинг
инклюзивного высшего образования (годовой отчет) по требованию Минобрнауки России;
ежегодный мониторинг по организации образования обучающихся после операции
кохлеарной имплантации; мониторинг «Оценочная карта доступности образовательной
организации высшего образования для лиц с инвалидностью» по требованию РУМЦ
МГГЭУ; мониторинг «Тотал-тест» «Доступная среда» по требованию Минобрнауки России.
Исполнение Подпрограммы 4. «Деятельность лингвоцентра». Задачи 1.2. В 2021
году внесены изменения в образовательные программы дополнительного изучения
иностранных языков различного уровня и продолжительности в разнообразных
организационных формах (индивидуальное обучение, групповое обучение) для российских
и иностранных граждан (по запросу). 2. Прошли обучение по программе - 10 человек.
Ученый совет р е ш и л:
1. Принять информацию проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А. к
сведению.
2. Продолжить
социально-психологическое
тестирование
обучающихся
образовательных организаций высшего образования на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в соответствии
Единой методикой (ЕМ СПТ-2019 форма «С-140). Срок исполнения – сентябрь-ноябрь
2022 г. (Ответственный – проректор по РП Евстифеева Е.А.)
3. Продолжить систематический психологический скрининг в сферах адаптационных
мероприятий, склонностей к аддиктивному поведению. Срок исполнения – декабрь 2022 г.
(Ответственный – проректор по РП Евстифеева Е.А.)
4. Продолжить
психологический
мониторинг
духовно-нравственного
и
психологического здоровья, ценностных ориентаций и качества жизни обучающихся.
(Ответственный – проректор по РП Евстифеева Е.А.). Срок исполнения – февраль - апрель
2022 г.
5. Продолжить психологический мониторинг психологического здоровья ППС
университета. (Ответственный – проректор по РП Евстифеева Е.А.). Срок исполнения –
декабрь 2022 г.
6. Включить в организационно-штатную структуру университета должность психолога
(1 ставка) по распоряжению Минобрнауки России от 30 ноября 2021 г.
7. Продолжить психологический
мониторинг лиц с ОВЗ и инвалидностью,
направления - образовательный процесс, трудоустройство, адаптация первокурсников
(Ответственный - психолог-консультант ЦПП по работе со студентами с ОВЗ и
инвалидностью Гефеле О.Ф.).
8. Провести курсы по Программе «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования» (100 человек ППС) и курсы по Программе
«Организационные и психологические основы инклюзивного высшего образования» (100
УВС). (Ответственный – психолог-консультант ЦПП по работе со студентами с ОВЗ и
инвалидностью Гефеле О.Ф.).Срок исполнения – май 2022 г. - май 2023 г.

9. Реализовать часть курса программы «Основы волонтерской деятельности, включая
инклюзивное волонтерство». (Ответственный – психолог-консультант ЦПП по работе со
студентами с ОВЗ и инвалидностью Гефеле О.Ф). Срок исполнения – сентябрь 2022 г.
10.
Продолжить подготовку площадки ТвГТУ для участия школьников,
студентов всех уровней образования и специалистов по компетенции «Обработка текста»
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ
регионального и национального этапов «Абилимпикс-2022» (Ответственный - психологконсультант ЦПП по работе со студентами с ОВЗ и инвалидностью Гефеле О.Ф). Срок
исполнения - до октября 2022 г.
11.
В 2022 году продолжить обучение по Программе дополнительного изучения
иностранных языков различного уровня и продолжительности в разнообразных
организационных формах (индивидуальное обучение, групповое обучение) для российских
и иностранных граждан - 10 человек.(Ответственный – Сизова В.В.) Срок исполнения - до
июня 2022 г.
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