УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Дистанционное
обучение» на 2022 год
Направление
деятельности
Профориентационная работа

Плановое
значение на
2022 год

Название показателя
Количество поданных
заявлений абитуриентов
на 1 КЦП на магистратуру
Количество поданных
заявлений абитуриентов
на 1 КЦП на магистратуру

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план
16.01.22
10.04.22
26.06.22
29.01.22
23.04.22
18.06.22

Ожидаемый
результат

3

Участие в университетских днях
открытых дверей

Лазарева
В.М.

люди с ВО

3

День открытых дверей
факультета

Лазарева
В.М.

люди с ВО

Прием

Средний балл единого
государственного
экзамена (ЕГЭ)
обучающихся

74

«У меня вопрос»
(консультирование абитуриентов
по вопросам поступления)

Корсакова
Е.В.

Абитуриенты

Май – август
2022

74

Прием

Средний балл единого
государственного
экзамена (ЕГЭ)
обучающихся

74

Участие в университетских
субботах

Лазарева
В.М.

школьники,
СПО

в течение
года

74

74

День открытых дверей
факультета

Лазарева
В.М.

школьники,
СПО

29.01.22
23.04.22
18.06.22

74

100%

Организация встреч по

Корсакова

Абитуриенты

март – июнь

100 %

Профориентационная работа

Прием
Прием

Средний балл единого
государственного
экзамена (ЕГЭ)
обучающихся
Выполнение плана КЦП

3

3

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Прием

Название показателя

Выполнение плана КЦП

Плановое
значение на
2022 год

100%

Прием

Выполнение плана КЦП

100%

Прием

Выполнение плана КЦП

100%

Прием

Прием

Выполнение плана КЦП

Выполнение плана КЦП

100%

100%

Мероприятия
подготовке к прохождению
вступительных испытаний по
профильным предметам
Участие в обучающих семинарах
для работников отборочных
комиссий по организации приёма
на образовательные программы
МГППУ и консультированию
поступающих и их законных
представителей
Участие в обучающих семинарах
для работников отборочных
комиссий по работе в ИСПДн
приёмной комиссии
Участие в обучающих семинарах
для работников отборочных
комиссий
Проведение встреч поступающих
с деканом факультета и
заведующей кафедры,
осуществляющей прием в
процессе приёмной кампании
2022/23 уч. г.
Консультирование по телефону
потенциальных абитуриентов по
вопросам приема на
образовательные программы
МГППУ
Мониторинг посещаемости и
успеваемости студентов

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Е.В.

Ожидаемый
результат
выполнение
плана КЦП

сотрудники
приемной
комиссии
факультета

Июнь

100 %
выполнение
плана КЦП

Июнь

100 %
выполнение
плана КЦП

Июнь

100 %
выполнение
плана КЦП

Куляцкая
М.Г.

декана
факультета,
заведующая
выпускающей
кафедры

Июнь- август

100 %
выполнение
плана КЦП

Куляцкая
М.Г.

сотрудника
факультета,
Корсакова Е.В.,
Одинцова М.А

в течение
года

100 %
выполнение
плана КЦП

Корсакова
Е.В.

Корсакова
Е.В.
Куляцкая
М.Г.

Кузьмина
Е.И.

сотрудники
приемной
комиссии
факультета
сотрудники
приемной
комиссии
факультета

Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е.И.,
Оропай К.Г.

Ежемесячно,
срез - после
проведения
контрольной
недели
(ноябрь,
апрель)

Список
студентов,
продемонстриро
вавших спад
успеваемости /
посещаемости
(группы риска)
для дальнейшей
персональной
работы

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Обучение

Обучение

Обучение

Обучение

Название показателя

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Плановое
значение на
2022 год
95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Ответственный

Целевая
аудитория

Выявление студентов группы
риска

Кузьмина
Е.И.

Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е.И.,
Оропай К.Г.

Обсуждение результатов опроса
(опрос студентов,
продемонстрировавших спад
посещаемости и (или)
успеваемости) на заседаниях
УМК и УС факультетов,
определение комплекса мер по
улучшению показателей
посещаемости и успеваемости
(в том числе доведение решений
УС и УМК до руководства
Университета)

Кузьмина
Е.И.

Закрепление за каждым
студентов из группы риска
индивидуального куратора из
числа успевающих
одногруппников или студентов
старших курсов и из числа ППС

Кузьмина
Е.И.

Разработка индивидуального
плана работы со студентами
группы риска, в том числе мер
преодоления трудностей по
освоению образовательной
программы и при
необходимости – мер
преодоления психологических и
социальных проблем (при

Кузьмина
Е.И.

Мероприятия

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат

постоянно

Август

Оптимизация
учебного
процесса и
деятельности
учебных
подразделений

Зав.кафедрой,
ППС, кураторы

По мере
выявления

Персональная
работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреждения
отчисления и
нахождения
альтернативных
вариантов
разрешения
сложных
ситуаций

Зав.кафедрой,
ППС, кураторы

По мере
выявления

Персональная
работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреждения
отчисления и
нахождения
альтернативных
вариантов

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

привлечении отдела по
внеучебной и социальной
работы, ЦЭПП, РУМЦ и проч.)

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Ожидаемый
результат
разрешения
сложных
ситуаций

Разработка индивидуальной
траектории обучения студентов
в ситуации совмещения работы
и учебы (при условии
академической успеваемости
обучающегося)

Кузьмина
Е.И.

Зав.кафедрой,
ППС, кураторы

По мере
выявления

Персональная
работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреждения
отчисления и
нахождения
альтернативных
вариантов
разрешения
сложных
ситуаций

Участие в обучающих семинарах
для кураторов учебных групп из
числа специалистов по УМР и
ППС (тематика определяется
текущей повесткой и запросами
подразделений)

Кузьмина
Е.И.

Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е.И.,
Оропай К.Г.

По мере
Повышение
необходимос компетентности
ти
кураторов

Регулярное проведение встречи
(в онлайн-формате) “Часа
куратора”

Кузьмина
Е.И.

Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е.И.,
Оропай К.Г.

Сентябрьиюль

Повышение
уровня
включенности
студентов в
учебный процесс
и уровня
информированн
ости об
особенностях
учебного
процесса

Участие в круглых столах,
вебинарах по обмену опытом с
ведущими университетами по
работе со студентами

Кузьмина
Е.И.

Сотрудники
деканата, ППС

постоянно

Повышение
уровня
профессиональн
ой

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат
квалификации
ППС

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Внедрение новых форм
организации учебного процесса,
в том числе интерактивных.
(применение ДОТ активно
используется)

Кузьмина
Е.И.

Сотрудники
деканата, ППС

постоянно

Повышение
уровня
профессиональн
ой
квалификации
ППС

Прохождение курсов повышения
квалификации по применению
воспитательных технологий в
образовательном процессе

Кузьмина
Е.И.

Сотрудники
деканата, ППС

постоянно

Повышение
уровня
профессиональн
ой
квалификации
ППС

Вовлечение обучающихся во
внеучебную работу и
волонтерскую деятельность

Кузьмина
Е.И.

Сотрудники
деканата, ППС

постоянно

Повышение
общего уровня
включенности
обучающихся в
социальную
активность и
жизнь
Университета

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Рассылка отчисленным о
возможности восстановления
при появлении вакантных
бюджетных мест и
информирование о процедуре и
сроках восстановления

Кузьмина
Е.И.

Сотрудники
деканата

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Ноябрьдекабрь,
июль-август

Увеличение
численности
восстанавливающихся студентов

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Организация собраний для
отчисленных, имеющих
возможность восстановления в
число студентов (не превышая
пятилетний срок)

Кузьмина
Е.И.

Зав. кафедрой,
и.о. декана

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Ноябрьдекабрь,
июль-август

Увеличение
численности
восстанавливающихся студентов

Обучение

Выполнение

95,1

Разработка комплекса мер по

Кузьмина

Зав. кафедрой,

Август

Снижение

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

государственного задания
на оказание
государственной услуги

Плановое
значение на
2022 год
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

предупреждению повторного
отчисления (в том числе и
психологических, так как после
перерыва в обучении студенты
могут испытывать сложности в
повторной адаптации)

Е.И.

ППС, и.о.
декана

Информирование о процедуре и
сроках перевода из другого
университета

Кузьмина
Е.И.

Сотрудники
деканата

Кузьмина
Е.И.

Зав. кафедрой,
ППС,
сотрудники
деканата

Сроки
реализации/
Календарны
й план

процента
повторно
отчисленных
обучающихся

Ноябрьдекабрь,
июль-август

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Обучение

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

95,1
(бюджет),
96,5
(внебюджет)

Разработка комплекса мер по
адаптации (в том числе
психологической) переведенных
студентов

Обучение

Оценка
сформированности
компетенций
обучающихся

Не менее 85%

Участие в разработке заданий
для направления 37.03.01
Психология и 37.04.01
Психология (для версий
дисциплин на английском языке)

Оропай
К.Г.

В течение
года

Обучение

Оценка
сформированности
компетенций
обучающихся

Не менее 85%

Информирование студентов о
возможности пройти
тренировочные версии интернетэкзаменов

Оропай
К.Г.

По мере
необходимос
ти

Не менее 85%

Работа в ЭОС МГППУ

Оропай
К.Г.

По мере
необходимос
ти

Не менее 85%

Привлечение к оцениванию
сформированности компетенций
приглашенных работодателей

Оропай
К.Г.

постоянно

Не менее 85%

Повышение качества ФЭПО:
-мероприятия по

Оропай
К.Г.

постоянно

Обучение

Обучение
Обучение

Оценка
сформированности
компетенций
обучающихся
Оценка
сформированности
компетенций
обучающихся
Оценка
сформированности

Ожидаемый
результат

Увеличение
численности
студентов,
переведенных из
других
образовательных
организаций
Снижение
процента
отчисленных
обучающихся

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

компетенций
обучающихся

Обучение

Оценка обучающимися
качества реализации
учебных дисциплин и
работы преподавателей

Не более 10%

Обучение

Оценка обучающимися
качества реализации
учебных дисциплин и
работы преподавателей

Не более 10%

Обучение

Оценка обучающимися
качества реализации
учебных дисциплин и
работы преподавателей

Обучение
Обучение

Наука

Оценка обучающимися
качества реализации
учебных дисциплин и
работы преподавателей
Эффективность
аспирантуры
Объём научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ (НИОКР)

Мероприятия
информированию студентов о
важности высокого качества
прохождения ФЭПО;
- консультации
(индивидуальные, групповые) по
дисциплинам, входящим в
ФЭПО;
- регулярная работа студентов на
тренажерах и в демо-версиях
Информирование студентов о
процедуре проведения оценки
обучающимися качества
реализации учебных дисциплин
и работы преподавателей
Координация студенческих
групп и контроль участия
студентов в опросе (проведение
встреч со студентами,
объясняющих необходимость
участия в оценке работы
преподавателей для оптимизации
учебного процесса)
Анализ результатов, полученных
в ходе процедуры проведения
оценки обучающимися качества
реализации учебных дисциплин
и работы преподавателей

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат

Оропай
К.Г.

Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е.И.,
Оропай К.Г.

Два раза в
год

Оропай
К.Г.

Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е.И.,
Оропай К.Г.

Ноябрь декабрь,
апрель - май

Оропай
К.Г.

И.о. декана,
ППС кафедры,
сотрудники
деканата

Два раза в
год

Проведение разъяснительной
работы с преподавателями
группы риска (при наличии)

Оропай
К.Г.

И.о. декана,
зав.кафедрой

по мере
необходимос
ти

Не менее 25%

нет

нет

нет

нет

нет

300 тыс. руб.
на 1 НПР

Использование электронных
ресурсов для поиска информации
об актуальных
конкурсах/грантах и
информирование о возможности
участия в них сотрудников
университета

Александр
ова Л.А.

В течение
года

Поданные
заявки на
гранты

Фактическое
выполнение

нет

Направление
деятельности

Название показателя

Объём научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ (НИОКР)

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Александр
ова Л.А.

Одинцова М.А.,
Александрова
Л.А., ППС
кафедры,
студенты и
магистранты
факультета ДО

Сроки
реализации/
Календарны
й план
Планиро
вание в
течение года,
подача
заявки октябрь 2022

300 тыс. руб.
на 1 НПР

Программа участия во внешних
конкурсах и грантах

Наука

Объём научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ (НИОКР)

300 тыс. руб.
на 1 НПР

Поиск новых партнеров
(организаций, вузов, научных
коллективов и др.) для
совместного сотрудничества в
реализации проектов
(конкурсы/гранты)
Организация научных
исследований в интересах новых
заказчиков

Александр
ова Л.А.

Одинцова М.А.,
Александрова
Л.А., ППС
кафедры

В течение
года,
10.01.2230.11.22

Наука

Объём научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ (НИОКР)

300 тыс. руб.
на 1 НПР

Привлечение студентов к
участию во внутренних и
внешних проектах университета

Александр
ова Л.А.

Одинцова М.А.,
Александрова
Л.А., ППС
кафедры

В течение
года,
10.01.2230.11.22

Наука

Объём научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ (НИОКР)

Одинцова
М.А.

ППС кафедры,
ППС ЮНЕСКО,
магистранты

В течение
года 20222023

Наука

Выполнение работ по гранту
“Психологические ресурсы
социально уязвимых групп в
условиях вызовов современности
(на примере лиц с
инвалидностью и их семей) по

Ожидаемый
результат
Поданная
заявка в фонд
президентских
грантов
Поддержка
проектов в
области науки,
образования,
просвещения
Поиск
партнеров
среди
социально
ориентированн
ых НКО.
Партнерство
для
совместного
сотрудничеств
а
Участие
студентов в
реализуемом
проекте (РНФ)
и во вновь
подаваемых
заявках, а
также
реализации
работ в русле
научного
направления
факультета
Выполнение
заявленного и
выигравшего
конкурс РНФ
проекта

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат

гранту Российского Научного
Фонда. 1 500 000 руб.
5 на 1 НПР

Участие в семинарах и
консультаций по коррекции
профилей авторов в базах
научного цитирования

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.

В течение
года

Публикации

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Увеличение
цитируемости
публикаций

5 на 1 НПР

Участие в консультациях по
работе с профилями авторов в
академических социальных
сетях

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.

В течение
года

Публикации

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Увеличение
цитируемости
публикаций

5 на 1 НПР

Участие в Вебинарах «Наука в
публикациях» по итогам выхода
статей авторов МГППУ в
журналах, индексируемых в Web
of Science или Scopus (Q1, Q2)

Одинцова
М.А.

ППС

Ежеквар
тально

Публикации

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Увеличение
цитируемости
публикаций

5 на 1 НПР

Сопровождение научных
семинаров и конференций
подборками публикаций
сотрудников факультета

Одинцова
М.А.

ППС

В течение
года

Публикации

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Увеличение
цитируемости
публикаций

5 на 1 НПР

Работа ответственного от
факультета в РИНЦ по вводу
публикаций сотрудников
факультета в зарубежных
журналах

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.

В течение
года

Публикации

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Увеличение
цитируемости
публикаций

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,

5 на 1 НПР

Публикации

Организация персональных
рассылок о публикуемых
работах

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

Посты в
социальных
сетях,

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Ожидаемый
результат
размещение
статей в сетях
Researchgate и
др

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

5 на 1 НПР

Работа ответственного от
факультета в РИНЦ по привязке
публикаций сотрудников
факультета

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

Увеличение
цитируемости
публикаций, 5
на 1 НПР

Число публикаций,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

1 на 1 НПР

Подготовка и выпуск
публикаций научнопедагогических работников
университета, индексируемых в
Web of Science или Scopus

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

статьи - не
менее 5

Число публикаций,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

1 на 1 НПР

Подготовка и публикация
статей, обзоров (Article, Review)
в журналах, индексируемых в
Web of Science или Scopus (Q1,
Q2)

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

статьи - не
менее 5

1 на 1 НПР

Публикации

Число публикаций,
индексируемых в Web of
Science или Scopus, в
расчете на 1 НПР

Привлечение студентов к
соавторству при подготовке и
написании научных статей

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

Публикации в
соавторстве со
студентами
факультета

0,1 на 1 НПР

Написание статей в журналах,
индексируемых в Web of Science
или Scopus (Q1,Q2)

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

статьи - не
менее 1

Публикации

Число публикаций
(Article, Review) в
журналах, индексируемых
в Web of Science или
Scopus (Q1,Q2), в расчете
на 1 НПР

0,1 на 1 НПР

Публикации

Число публикаций
(Article, Review) в
журналах, индексируемых
в Web of Science или

Участие в выявлении и анализе
трендов научных исследований

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

Повышение
компетентнос
ти
сотрудников

Публикации

Публикации

Публикации

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Scopus (Q1,Q2), в расчете
на 1 НПР

Публикации

Число публикаций
(Article, Review) в
журналах, индексируемых
в Web of Science или
Scopus (Q1,Q2), в расчете
на 1 НПР

Ожидаемый
результат
по подготовке
и публикации
статей

0,1 на 1 НПР

Участие в семинарах с
привлечением ведущих
издательств и компаний

Одинцова
М.А.

Одинцова М.А.
ППС кафедры

В течение
года

Повышение
компетентнос
ти
сотрудников
по подготовке
и публикации
статей

Трудоустройство. Формирующая профориентация. Задача: Формирование позитивной профессиональной установки студентов на связь между осваиваемой
образовательной программой и подготовкой к будущей профессиональной деятельности
Охват
студентов 1-2
И.о. декана, зав.
курсов,
Участие в лектории «Моя
Удельный вес
кафедрой,
получающих
Трудоустройбудущая работа» для студентов
Денисова
трудоустроившихся
87%
Денисова Т.Л.,
март- апрель высшее
ство
начальных курсов обучения
Т.Л.
выпускников
студенты 1-2
образование
(1-2)
курсов
впервые, (не
менее 60%
обучающихся)
100% охвата
студентов при
проведении
Ознакомительный курс
зав. кафедрой,
курса
«Введение в профессию» и
Александрова
«Введение в
Удельный вес
По графику
Трудоустроучебно-ознакомительная
Денисова
Л.А., студенты
профессию» и
трудоустроившихся
87%
учебного
йство
практика обучающихся (сбор
Т.Л.
1 курса,
при
выпускников
процесса
информации по определенным
руководители
прохождении
параметрам)
баз практик
ознакомительн
ой или учебноознакомительн
ой практики
Участие в опросе студентов,
Охват не
закончивших 1 курс для
зав. кафедрой,
менее 65%
Удельный вес
Трудоустройвыявления удовлетворенности/
Денисова
Денисова Т.Л.,
студентов,
трудоустроившихся
87%
июнь
ство
неудовлетворенности выбором
Т.Л.
студенты 1
окончивших
выпускников
программы / направления
курса
первый курс
обучения
обучения

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Название показателя

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

87%

Организация экскурсий по
специальности, встреча с
основными типами
работодателей и специалистамипрофессионалами (в рамках
практики студентов)

87%

87%

87%

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Денисова
Т.Л.

зав. кафедрой,
Александрова
Л.А., студенты
1 курса,
руководители
баз практик

По графику
учебного
процесса

Работа с сайтом МГППУ
(страница ОСТВ), по анализу
видеороликов по тематике
«Успешный выпускник»,
раскрывающих историю успеха
выпускников МГППУ в
построении карьеры

Сотрудник
и ОСТВ и
Денисова
Т.Л.

Студенты
выпускных
курсов

В течение
года

Встречи с выпускниками 2021
года по теме: «Возможности и
проблемы молодого специалиста
при трудоустройстве»

Сотрудник
и ОСТВ,
приглашен
ные
успешные
выпускник
и МГППУ,
работодате
ли,
Денисова
Т.Л.

Волонтерская деятельность основа формирования
личностных, межличностных и
когнитивных компетенций
обучающегося вуза (сбор
информации о волонтерской
деятельности)

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.,
студенты
1-5 курсов

Профессионализация Задача: формирование профессионально значимых личностных качеств
ТрудоустройУдельный вес
Обзор/ просмотр “Портфолио
Сотрудник
87%
ство
трудоустроившихся
студента” на предмет заполнения и ОСТВ,

Ожидаемый
результат
Посещение
студентами
мероприятий и
встреч с
работодателям
и - не менее
80% студентов
Использовать
данную
тематику, как
пример
студентам, где
и как
трудиться
выпускникам

Май- июнь

Участие в
мероприятии
не менее 60%
студентов
выпускных
курсов,
получивших
первое ВО

студенты 1-5
курсов

В течение
года

Формирование
личностных,
межличностны
х компетенций
обучающегося
. Охват
студентов
волонтерской
деятельностью
– не менее
50%

Кураторы,
студенты

май - июнь

Анализ
портфолио

зав. кафедрой,
выпускники
2021 года

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

выпускников

Трудоустройство

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Мероприятия
его документами,
определяющими
конкурентоспособность
выпускника-соискателя

87%

Практики в условиях супервизии
с оценкой компетенций
руководителями практики от
базы практики и МГППУ

Ответственный
Денисова
Т.Л.,
студенты
выпускны
х курсов

Денисова
Т.Л.

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

выпускных
курсов

Студенты 1-5
курсов, зав.
кафедрой,
руководители
практик

Ожидаемый
результат
выпускников,
обратившихся
в ОСТВ по
оказанию
помощи в их
трудоустройст
ве

По графику
учебного
процесса

100%
обучающихся,
прошедших
практику

Участие в семинаре по теме:
«Развитие Soft skills и Hard
Охват
Удельный вес
skills как фактора
студентов
ТрудоустройДенисова
выпускники
трудоустроившихся
87%
профессиональной мобильности
апрель
выпускных
ство
Т.Л.
2022 г
выпускников
молодого специалиста»
курсов не
(совместно с выпускниками
менее 60%
прошлых лет)
Проведение ГИА с максимально
И.о.
Удельный вес
широким приглашением
Студенты
апрель,
100% охват
Трудоустройдекана,
трудоустроившихся
87%
работодателей (экзамен как
выпускных
июнь,
выпускников
ство
зав.
выпускников
«Ярмарка соискателей для
курсов
декабрь
2022 года
кафедрой
работодателей»)
Создание условий для приобретения обучающимися необходимого и достаточного практического опыта к моменту завершения образовательной программы
Создание условий для
практической волонтерской
Охват до 50%
Студенты, Студенты всех
Удельный вес
работы, как способа
студентов
Трудоустройруководит курсов, ППС,
в течение
трудоустроившихся
87%
формирования
МГППУ
ство
ели
руководители
года
выпускников
профессиональных и
волонтерской
практик
практик
надпрофессиональных
работой
компетенций
Формирование профессионально значимых личностных качеств и предпринимательских компетенций

Трудоустройство

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

87%

Опрос выпускников 2022 года
выпуска на предмет готовности к
профессиональной деятельности
(определение уровня
сформированности
профессиональных компетенций,

Май
Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.

выпускники
2022 года

Охват – не
менее 90%
выпускников
2022 года

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат

полученных во время обучения)

Трудоустройство

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

87%

Участие во встрече с
выпускниками МГППУ,
успешно работающих в сфере
предпринимательства (трудности
и их преодоление)

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.

выпускники
2022 года

май - июнь

до 80%
обучающихся
из списка
студентов,
желающих
работать в
системе
самозанятости

Изучение ФЗ №422-ФЗ от
Сотрудник
27.11.2018 года и ФЗ от
и ОСТВ,
до 90%
15.12.2019 года №428-ФЗ «О
Денисова
обучающихся
внесении изменений в ФЗ №422Т.Л.,
из списка
Удельный вес
ФЗ от 27.11.2018 года « О
Трудоустройстуденты,
выпускники
студентов,
трудоустроившихся
87%
проведении эксперимента по
май
ство
желающие 2022 года
желающих
выпускников
установлению специального
работать в
работать в
налогового режима «Налог на
системе
системе
профессиональный доход» и
самозанят
самозанятости
проведение разъяснительной
ости
работы по данным ФЗ
Работа факультета совместно с ОСТВ МГППУ по повышению процента трудоустроенных выпускников 2021 и следующего года выпуска до 87%
100%-ный
охват
Сотрудник
выпускников
Удельный вес
Формирование базы
Трудоустройи ОСТВ,
2022 года,
трудоустроившихся
87%
трудоустройства выпускников
Март- апрель
ство
Денисова
включая
выпускников
2022 года
Т.Л.
выпускников
иностранных
государств
Максимальны
й охват
Сотрудник
Удельный вес
Составление и корректировка
выпускников
Трудоустройи ОСТВ,
выпускники
Июль трудоустроившихся
87%
банка резюме выпускников 2022
текущего года
ство
Денисова
2022 года
декабрь
выпускников
года выпуска
выпуска и
Т.Л.
выпускников
прошлых лет
Удельный вес
Проведение опроса студентов
Сотрудник
Охват
Трудоустройвыпускники
трудоустроившихся
87%
выпускных курсов на предмет
и ОСТВ,
Май- июнь
выпускников
ство
2022 года
выпускников
удовлетворенности полученным
Денисова
2022 года до

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия
образованием, предпочтениями в
трудоустройстве, определением
уровня предполагаемой
заработной платы и др.

Трудоустройство

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Трудоустройство

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Трудоустройство

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Трудоустройство

Трудоустройство
выпускников инвалидов

87%

87%

87%

80%

Привлечение студентов МГППУ
к участию в городских ярмарках
вакансий, включая онлайн ярмарки вакансий
Участие в работе с компанией
«Моя карьера» по подготовке
выпускников к трудоустройству
по реализации пунктов
Соглашения: посещение ярмарок
вакансий, участие в форумах и
мастер-классах и др.
Ежемесячные мониторинги базы
трудоустройства выпускников
МГППУ с целью выявления
проблемных моментов в
трудоустройстве по
факультетам: - количество
выпускников, нуждающихся в
трудоустройстве;
- заполнение банка резюме;
- работа по реализации вакансий
и др.

Проведение консультационной
работы с выпускниками по
составлению резюме, по
вопросам собеседования с
работодателями, по умению
презентовать себя

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Т.Л.

Ожидаемый
результат
80%

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.,
выпускник
и

выпускники
2022 года

Март- июнь

Знакомство с
особенностям
и рынка труда
2022

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.,
выпускник
и

выпускники
2022 года

Апрельдекабрь

Набор группы
10 - 15 человек

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.

выпускники
2022 года

июль декабрь

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.

выпускники
2022 с
инвалидностью

в течение
года

Подготовка
выпускника с
инвалидность
юк
самостоятельному
трудоустройст
ву, проведение
консультацион
ной работы с
выпускниками
по

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Трудоустройство

Международная
деятельность

Название показателя

Трудоустройство
выпускников инвалидов

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

80%

Проведение анализа рабочих и
нерабочих групп (по ИПР)
выпускников 2022 года

Не менее
6,42%

Участие в волонтерской
программе «Куратор
иностранных студентов
МГППУ» с укреплением
социально-психологического
(тренингового) компонента для
студентов-волонтёров

Не менее
6,42%

Участие в проекте
профориентационных и
просветительских мероприятий,
направленных на привлечение
иностранных граждан, на
обучение

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Участие в семинаре
«Организация обучения и
привлечение иностранных
студентов в МГППУ:
возможности и ресурсы»
Встреча с представителями
приемной комиссии факультета
по вопросам организации приема

Ответственный

Целевая
аудитория

Сотрудник
и ОСТВ,
Денисова
Т.Л.

выпускники
2022 с
инвалидностью

Курлаева
Е.И.

представители
факультета,
студентыволонтеры

Курлаева
Е.И.

Сроки
реализации/
Календарны
й план

апрель 2022

Ожидаемый
результат
составлению
резюме, по
вопросам
собеседования
с
работодателям
и, по умению
презентовать
себя
Повышение %
трудоустроенн
ых от общего
числа
выпускников

В течение
года

Социальнопсихологическ
ая адаптация
иностранных
студентов на
факультете ДО

В течение
года

Увеличение
числа
иностранных
студентов на
факультете ДО

Курлаева
Е.И.

представители
факультета

март

Курлаева
Е.И.

Представители
приемной
комиссии
факультета

16 июня

Увеличение
числа
иностранных
студентов на
факультете ДО
Повышение
уровня
профессионал
ьных
компетенций
работников
приемной

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Международная
деятельность

Название показателя

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Не менее
6,42%

Консультирование иностранных
граждан по вопросам обучения
по образовательным программам
факультета

Курлаева
Е.И.

По запросу

Предоставление сведений о
проведении дней открытых
дверей и презентаций
образовательных программ
факультета для распространения
информации через
представительство
Россотрудничества

Курлаева
Е.И.

в течение
года

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная

Удельный вес
численности иностранных

Не менее
6,42%

Дни открытых дверей
факультета
Согласование с представителями
факультетами перечня
международных сетевых
образовательных программ к
разработке (электронных
курсов), обучение по которым
может быть реализовано на
английском языке
Предоставление материалов и
презентаций образовательных
программ факультета для
участия в выставках
Участие представителей
факультета в онлайн выставках,

Курлаева
Е.И.

представители
факультета,

29.01.22
23.04.22
18.06.22

Курлаева
Е.И.

представители
факультета

в течение
года

Курлаева
Е.И.

представители
факультета

в течение
года

Курлаева
Е.И.

представители
факультета

март - май

Ожидаемый
результат
комиссии
факультет
Распространен
ие
информации
об
образовательн
ых
программах
факультета
среди
иностранных
абитуриентов
Предоставлен
ие сведений об
образовательн
ых
программах
факультета
среди
иностранных
абитуриентов
Увеличение
числа
иностранных
студентов
Преподавание
дисциплин на
английском
языке
Увеличение
числа
иностранных
студентов
Участие в
онлайн

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

деятельность

обучающихся

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Международная
деятельность

Удельный вес
численности иностранных
обучающихся

Не менее
6,42%

Финансы

Финансы

Финансы

Доходы образовательной
организации из всех
источников (бюджет,
внебюджет, НИР)
Доходы образовательной
организации из всех
источников (бюджет,
внебюджет, НИР)
Доходы образовательной
организации из всех
источников (бюджет,

3844, 04 тыс.
руб.

Мероприятия
международных
образовательных онлайн
выставках совместно с отделом
по международным связям
Контроль и координация
текущей успеваемости
иностранных студентов.
Выявление проблем, связанных с
учебным процессом,
задолженностей во время
обучения
Выявление языковых проблем и
поиск путей их решения
Участие в организации наборов
студентов МГППУ на участие в
международных программах
студенческих обменов в 1
семестре 2022-23 года
Участие в отборе иностранных
студентов по квотам
"Россотрудничества" набор
2022/23 г.
Участие в семинаре
"Особенности обучения и
адаптации иностранных
студентов-первокурсников" с
учетом ДО

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат
выставках,
рекрутинг
иностранных
студентов.

Курлаева
Е.И.

Курлаева Е.И. бакалавриат,
Куляцкая М.Г. магистратура

в течение
года

Курлаева
Е.И.

Курлаева Е.И. бакалавриат,
Куляцкая М.Г. магистратура

в течение
года

Курлаева
Е.И.

Курлаева
Е.И.

май
представители
приемной
комиссии
факультета

В течение
года

Курлаева
Е.И.

25 августа,
05 октября

Обеспечение набора
контрольных цифр приема 2022г.

Кузьмина
Е.И.

июньсентябрь

Обеспечение набора
внебюджетных студентов 2022г.

Кузьмина
Е.И.

июнь- август

Сохранение контингента
обучающихся (бюджет и
внебюджет)

Кузьмина
Е.И.

В течение
года

сохранение
контингента
иностранных
студентов
сохранение
контингента
иностранных
студентов
Участие в
международны
х программах
студенческих
обменов
Увеличение
числа
иностранных
студентов
Социальнопсихологическ
ая адаптация
иностранных
студентов

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Плановое
значение на
2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарны
й план

Ожидаемый
результат

внебюджет, НИР)
Финансы

Финансы
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
Информационное
сопровождение
Информационное
сопровождение
Информационное
сопровождение
Информационное
сопровождение
Информационное
сопровождение
Информационное
сопровождение

Внебюджетные доходы,
тыс. руб. на 1 НПР

1153,21 тыс.
руб.

Внебюджетные доходы,
тыс. руб. на 1 НПР
Объем финансовых
средств от реализации
программ ДПО на 1 ППС
Объем финансовых
средств от реализации
программ ДПО на 1 ППС
Объем финансовых
средств от реализации
программ ДПО на 1 ППС
Объем финансовых
средств от реализации
программ ДПО на 1 ППС
Количество публикаций в
федеральных СМИ

Подача заявок в Российский
Научный Фонд для получения
грантов на научные
исследования
Доходы от реализации программ
дополнительного
профессионального образования
Программа ДПО «Развитие
жизнестойкости детей и
подростков»

Кузьмина
Е.И.

В течение
года

Кузьмина
Е.И.
Воробьева
А.Н.

все желающие

В течение
года

150.000
рублей

Программа ДПО «Сказкотерапия
в тренинговой работе психолога»

Воробьева
А.Н.

все желающие

В течение
года

150.000
рублей

Программа довузовского
обучения «Как поступить в
магистратуру?»

Воробьева
А.Н.

все желающие

В течение
года

500.000
рублей

Программа ДПО «Развитие
мотивации онлайн обучения»

Воробьева
А.Н.

все желающие

Осень 2022

150.000
рублей

5 публикаций
на 1 НПР

Общеуниверситетские семинары,
организованные кафедрой
"Взаимообогащающие диалоги"

Одинцова
М.А.

все желающие

в течение
года

6 семинаров в
течение
учебного года

Количество публикаций в
федеральных СМИ

5 публикаций
на 1 НПР

Интервью с профессором,
организованные кафедрой

Одинцова
М.А.

студенты
магистратуры,
ППС кафедры

в течение
года

2 интервью

Количество публикаций в
федеральных СМИ

5 публикаций
на 1 НПР

Участие ППС кафедры в
публичном лектории

Одинцова
М.А.

ППС кафедры

в течение
года

Количество публикаций в
федеральных СМИ

5 публикаций
на 1 НПР

Сбор данных о НПР

Одинцова
М.А.

ППС кафедры

Февраль

Количество публикаций в
федеральных СМИ

5 публикаций
на 1 НПР

Сбор данных для заполнения
дайджеста

Одинцова
М.А.

ППС кафедры

ежемесячно

Количество публикаций в
федеральных СМИ

5 публикаций
на 1 НПР

Предоставление ежемесячного
отчета по публикационной
активности подразделений.

Одинцова
М.А.

ППС кафедры

Первая
неделя
каждого
месяца

Публичные
лекции ППС
кафедры
Список
спикеров и тем
для СМИ
Предоставлен
ие
информации
Мониторинг
показателя
публикационн
ой активности
в СМИ

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название показателя

Информационное
сопровождение

Количество публикаций в
федеральных СМИ

Плановое
значение на
2022 год
5 публикаций
на 1 НПР

Мероприятия
Предоставление данных для
формирования общеуниверситетского дайджеста

Ответственный
Одинцова
М.А.

Целевая
аудитория

ППС кафедры

Сроки
реализации/
Календарны
й план
В конце
каждого
месяца

Ожидаемый
результат
Предоставлен
ие
информации

Фактическое
выполнение

