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ПЛАН 

работы Научно-образовательного центра психологического сопровождения  

личностно-профессионального развития 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Научно-исследовательское направление 

1.  Участие в реализации гранта РФФИ 19-013-00308 а, «Саморегуляция как 

ресурс жизнестойкости субъекта в условиях смены вида 

профессиональной деятельности» 

01.03.2020 – 

30.11.2021 

Руководитель проекта 

Фомина Е.А., проект 

продолжается 

 

2.  Участие в реализации гранта РГНФ-РФФИ20-013-22001 Международная 

научно-практическая онлайн-конференция «Личностные и регуляторные 

ресурсы достижения образовательных и профессиональных целей в 

эпоху цифровизации»  

- подготовка программы - до 15.09 

- тестирование системы – 15.10  

- проведение конференции 22-23.10 

- опубликование сборников до 22.10 

- подготовка отчета  до 21.11 

до 23 ноября 

2020 

руководитель проекта 

Банщикова Т.Н. 

проект завершен в 

декабре 2019 года   



3.  Участие в реализации гранта РФФИ 19-013-00568, а 

«Хронопсихофизиологические закономерности пищевого поведения» 

обработка экспериментальных данных -  сентябрь-октябрь 

публикации по результатам исследований – октябрь - ноябрь 

с 01.03.20 по 

30.11.21 

Соисполнитель 

Банщикова Т.Н., 

 

4.  Участие в открытых конкурсах, аукционах и ценовых котировках 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

госзаказчиков, а также фондов и международных организаций. 

01.09.2020 – 

30.05.2021 

Соколовский М.Л. 

5.  21-513-52005 МНТ_а «Саморегуляция, жизнестойкость и социальная 

стигматизация как факторы пищевого поведения в проблеме веса 

молодых людей, принадлежащих к различным этническим группам» 

 Результаты 

30.10 

Руководитель 

Банщикова Т.Н. 

6.  Привлечение зарубежных исследователей для участия в выполнении 

совместного научно-исследовательских проектов. Рассылка писем 

предложений о сотрудничестве  

10 числа 

каждого месяца 

 Соколовский М.Л. 

7.  Разработка письма предложения по научно-техническому 

сотрудничеству СКФУ с организациями и предприятиями (полиграф, 

обучающие БК, ассесмент). 

- составить перечень услуг 

-подготовить письмо-предложение 

- выбрать и апробировать технологию презентации услуг 

До 7 декабря 

2020 

Соколовский М.Л. 

Банщикова Т.Н. 

8.  Отчеты о реализации дорожной карты развития ИОиСН и НОЦ ежеквартально Банщикова Т.Н. 

9.  Подготовка списка расходных материалов, необходимых для реализации 

научных проектов 

До 25. 09.2020 Фомина Е.А. 

10.  Участие форумно-выставочных мероприятиях: с результатами научных 

исследований 

- поиск подобных мероприятий в сети Интернет 

- Систематизация, инвентаризация и подготовка научных, практических и 

научно-технических разработок сотрудников НОЦ для участия в 

форумно-выставочных мероприятиях.  

02.11.2020 – 

15.03.2021 

Соколовский М.Л. 

Фомина Е.А. 

11.  Подготовить материалы для получения свидетельства о регистрации 

интеллектуальной деятельности, созданной в отчетном периоде 

До 20.03 2021 Соколовский М.Л. 

Соломонов В.А. 

12.  Подготовка публикаций в высокорейтинговых журналах.  В течение года Научные сотрудники 



Wos, Scopus – 3 

 Вак – 3 

Составить список журналов, в которых можно разместить результаты 

научных исследований по близким темам 

центра 

13.  Участие сотрудников Центра в международных, всероссийских, 

межвузовских и внутривузовских симпозиумах, конференциях, 

семинарах.   

В течение года Научные сотрудники 

центра 

14.  ВР комнате  

- сбор информации по  ВР комнате: в каких образовательных и научных 

организациях есть опыт научного использования ВР-технологий – 

сентябрь-октябрь 2020 

- установление сотрудничества, оформление научной стажировки 

- подготовка документации, коммерческих предложений по 

приобретению ВР - комнаты 

 

В течение года Научные сотрудники 

центра 

15.  Участие в научных стажировках: 

ИП РАН, МГУ, Тайвань 

В течение года Научные сотрудники  

Учебно-методическое направление 

16.  Реализация программы профессиональной переподготовки 

«Инструментальная детекция лжи. Проведение психофизиологических 

исследований с применением полиграфа». Перевод данного курса на 

дистанционный формат. 

По мере 

комплектования 

группы 

Все сотрудники 

центра 

17.  Разработка учебно-методического комплекса и документации для 

открытия программы профессиональной переподготовки «Бизнес-

тренер» 

до 28 декабря 

2020 

Фомина Е.А. 

Банщикова Т.Н. 

18.  Разработка новых программ и реализация разработанных по дорожной 

карте на полной дистанционной основе.  

1. Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает 

2. Учись учиться 

3. «VK со здоровьем» 

4. Как раздвинуть стены сознания, чтобы они не оказались несущими 

В течение года Все сотрудники 

центра 



19.  Реализация программ курсов повышения квалификации: 

1. «Дивергентное мышление как средство развития коммуникативных 

способностей дошкольников» 

2. «Психологические аспекты в деятельности воспитателя ДОУ»  

3. «Современные технологии управления человеческими ресурсами»  

4. «Современные методы и средства организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста»  

Поиск клиентов, разработка рекламных технологий и их апробация 

До 25.12.2020  Все сотрудники 

центра 

20.  Участие в мероприятиях для кураторов групп По запросу  Щербак О.Н. 

21.  Сопровождение сайта центра и других СММ страниц (фейсбук, контакт, 

Инстаграмм) 

 Щербак О.Н. 

Польченко О.В. 

22.  Реализация обучающих бизнес-квестов   

Поиск клиентов, разработка рекламных технологий и их апробация 

В течение года Щербак О.Н. 

23.  Участие форумно-выставочных мероприятиях:  

- поиск подобных мероприятий в сети Интернет 

- подготовка раздаточного и презентационного материала 

- разработка и проведение форумно-выставочных мероприятиях 

«Ярмарка психологических услуг» 

 

 

 

 

до 12.04.2021 

 

 

 

 

Польченко О.В. 

Психологическое направление 

24.  Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств. Подготовка аналитической справки в 

департамент Молодежной политики, Министерство науки и высшего 

образования. 

до 10.12.2020 Банщикова Т.Н. 

25.  По программе УМС университета проведение мониторингового 

исследования мотивации студентов к обучению по выбранному 

направлению подготовки  

до 07.04. 2021 Польченко О.В. 

26.  Организация и проведение ежегодных мониторинговых исследований на 

основе разработанной и направленной Минобрнауки России методики по 

своевременному выявлению обучающихся, подверженных воздействию 

идеологии терроризма или подпавших под ее влияние 

до ноября 2020 Щербак О.Н. 



27.  Профориентационное тестирование школьников и совместная 

консультация с родителями  

В течение года 

по запросу 

Польченко О.В. 

28.  Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет готовности в обучению по педагогическому 

направлению. 

По плану 

ИОиСН 

Банщикова Т.Н. 

29.  Психологические тренинги по плану-графику и запросу: 

Эмоциональный интеллект: развиваем и выигрываем – Банщикова Т.Н. 

Мышление лидера: если хочешь быть первым – Банщикова Т.Н. 

Распознавание и сопровождение манипуляций – Соломонов В.А. 

Творческое мышление: развитие креативности – Соломонов В.А. 

Тренинг «Границы, которые мы выбираем» – Польченко О.В. 

Релаксационный тренинг «Пробуждение» – Польченко О.В.  

Управление временем: тактический менеджмент – Фомина Е.А. 

Тренинг «Самопрезентация» – Фомина Е.А. 

Тренинг учебных навыков. Практикум по работе с текстом и 

конспектированию лекций – Соколовский М.Л. 

Тренинг учебных навыков. Тактика подготовки и сдачи устных 

экзаменов – Соколовский М.Л.  

Арт-терапевтический тренинг «Построение эффективного 

взаимодействия в группе» – Шербак О.Н. 

Профессиональное самоопределение и карьера: погружение – 

Шербак О.Н.  

В течение года Все сотрудники  

30.  Индивидуальные психологические консультации По запросу Польченко О.В., 

31.  Еженедельный психологический клуб «Только по-русски» По четвергам 

ещенедельно 

Польченко О.В., 

Щербак О.Н. 

32.  Психофизиологические исследования для аттестации сил транспортной 

безопасности 

По результатам 

выигранных 

конкурсов 

Польченко О.Н. 

 


