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Программа развития деятельности в сфере  

дополнительного профессионального образования (ДПО) МГППУ 

Сроки планирования: январь - декабрь 2022 года 

 

Цель: развитие сферы дополнительного образования как одной из приоритетных составляющих деятельности Университета. 

Задачи: 

1. Развитие образовательного программного обеспечения системы ДПО в рамках образовательных услуг и имеющихся компетен-

ций Университета при активизации всех подразделений МГППУ.  

2. Реализация программ повышения квалификации путем проведения массовых онлайн-курсов. 

3. Участие в разработке и внедрении модели оценки/самооценки квалификации слушателей программ ДПО. 

4. Развитие сайта www.dpo.mgppu.ru и цифровых сервисов для системы ДПО.  

5. Оптимизация рекламной и маркетинговой деятельности, повышение информированности потенциальных заказчиков о возмож-

ностях Университета по дополнительному образованию.  
 

 

Плановое значение целевого показателя ДПО по университету на 2022 год - 200 тыс. руб. на одного ППС в год с учетом реализации 

внебюджетных программ и программ по бюджетным субсидиям и массовым контрактам. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 
Реализация внебюджетных программ                                                                

Реализация программ по бюджетным 

субсидиям и массовым контрактам 

ВСЕГО 

Плановый объем финансов (руб)   40 000 000 22 000 000 62 000 000 

Плановое количество слушателей 

ДПО (чел) 
2000 4050 6050 

 

 

1. Развитие образовательного программного обеспечения системы ДПО в рамках образовательных услуг и имеющихся ком-

петенций Университета при активизации всех подразделений МГППУ.  

Факультетам (подразделениям) необходимо иметь свой план с мероприятиями по достижению планового показателя по реализа-

ции программ ДПО (см. табл. 2)  
 

Распределение плановых показателей по реализации внебюджетных программ ДПО по факультетам 

Таблица 2 

 

Среднее зна-

чение по фа-

культетам   

(внебюджет) 

ИЯ-

СКУ 
ИЭП ДО ИТ КСП ПК ПО СК СО ЭП ЮП 

Объем финансовых средств от реа-

лизации внебюджетных программ 

ДПО на одного ППС (тыс. руб.)  

122,7 100 100 100 100 150 300 100 100 100 100 100 

 

Таблица 3 

Мероприятие Срок вы-

полнения 

Ответственные Участники Выполнение Комментарии (ожидаемый ре-

зультат) 



1.1. Подготовка планов развития 

деятельности факультетов (подраз-

делений) в сфере ДПО на 2022 год 

на основе целевых показателей и 

задач развития 

Январь 2022 Руководители под-

разделений 

Руководители под-

разделений 

 Согласованные планы факульте-

тов 

1.2. Анализ существующих про-

грамм ДПО в плане их актуально-

сти и востребованности.  

Январь 2022 Коновалова И.В. 

Бушуева А.И. 

Руководители под-

разделений 

 Актуализация реестра сущест-

вующих программ 

ДПО (сокращение невостребо-

ванных программ) 

1.3. Подготовка приказов  

- об открытии и установлении 

стоимости программ ДПО в 2022 

году,  

- на установление почасовой опла-

ты при реализации программ ДПО 

январь-

февраль 

2022 

Коновалова И.В. 

Филиппова Е.В. 

  Приказ об открытии и установ-

лении стоимости программ ДПО 

в 2022 году 

Приказ об установлении почасо-

вой оплаты при реализации про-

грамм ДПО 

 1.4. Организация разработки и 

внедрения новых программ ДПО 

для специалистов в области меди-

цины, социальной защиты, труда и 

занятости, бизнеса 

III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

 

СО, ЮП, КСП, КП, 

СК, ИЯСКУ, 

Семья Г.В. 

 Не менее четырех новых про-

грамм для разных сфер деятель-

ности (не образования) ежегодно. 

Реализация не менее двух про-

грамм из уже разработанных. 

1.5. Организация программ ДПО 

для регионов России  

  

 

III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Савина Т.И. 

СО, ЮП, ПО, ЭП, 

КСП, ККП, ИЭП, 

СК, ДО, ИТ 

 Реализация не менее десяти про-

грамм ДПО для регионов еже-

годно  

Организация программ в удобной 

для регионов форме: теория-

дистант, практика-интенсив. 

 

1.6. Организация программ ДПО 

для слушателей из других стран 

IV квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

ЭП, ФРЦ, КСП,  

отдел по междуна-

родным связям 

 Организация программ ДПО для 

слушателей из других стран (Ка-

захстан, Украина, Белоруссия, 

Прибалтики и др.). Не менее двух 

программ. 



1.7.  Разработка специальных пред-

ложений в области ДПО для сту-

дентов (получение дополнительной 

квалификации) 

I квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

 

 

СО, ЮП, ПО, ЭП, 

КСП, СК, отдел по 

учебной работе  

 Пакет программ ДПО для сту-

дентов для получения дополни-

тельной квалификации.  

 

1.8.  Разработка предложений по 

ДПО для образовательных органи-

заций высшего образования и про-

фессиональных образовательных 

организаций 

II-III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

 

ИТ, ДО,  

 

 Пакет программ ДПО для обра-

зовательных организаций высше-

го образования и профессиональ-

ных образовательных организа-

ций  

1.8.1. Организация программ ДПО 

для образовательных организаций 

высшего образования и профессио-

нальных образовательных органи-

заций по направлению «Инклюзия» 

I-II квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

РУМЦ, ИПИО, 

Саитгалиева Г.Г. 

 Не менее одной реализованной 

программы по инклюзии для 

внешних университетов 

1.9. Организация разработки и реа-

лизации пакета программ для по-

вышения квалификации сотрудни-

ков МГППУ. 

II квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

 

Отдел по работе с 

персоналом. 

Шарабарина Л.А. 

(определение бюд-

жетной статьи рас-

ходов на повышение 

квалификации со-

трудников) 

 Пакет программ ДПО для сотруд-

ников МГППУ. Обучение сотруд-

ников МГППУ по программам 

ДПО 

1.10. Разработка новых конкурен-

тоспособных программ для психо-

логов – психотерапия, семейная те-

рапия, нейропсихология, телесно-

ориентированная терапия, психо-

соматика и пр. и перевод их в дис-

танционный или смешанный фор-

мат реализации 

Первое  

полугодие 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

СО, ЮП, ЭП, КСП, 

ККП  

 Не менее пяти новых актуальных 

программ для психологов еже-

годно  

Перевод программ в смешан-

ный/дистанционный формат для 

большего охвата целевой аудито-

рии 

 

1.11. Внедрение сетевой формы 

реализации программ ДПО 

IV квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

 

 ККП   Проведение переговоров с воз-

можными партнерами. Реализа-

ция не менее одной программы 

ДПО в сетевой форме  

1.12. Разработка предложений до-

полнительных образовательных 

III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

СО, СК  Не менее одной программы для 

граждан предпенсионного и пен-



программ для граждан предпенси-

онного и пенсионного возраста 

 сионного возраста  

1.13. Разработка и реализация ко-

ротких обучающих программ (до 16 

часов) по сертифицированным ме-

тодикам с выдачей сертификата 

до декабря 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Сорокова М.Г. 

Леонова О.И. 

ПО, СО, ЮП, ПК, 

КСП 

 Не менее трех краткосрочных 

программ по сертифицирован-

ным методикам 

 1.14. Расширение деятельности по 

созданию, совершенствованию и 

реализации программ профессио-

нальной переподготовки по образо-

вательным компетенциям МГППУ 

IV квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

КСП, ПК, ПО, СК, 

СО, ЭП, ЮП 

 Не менее двух новых программ 

профессиональной переподго-

товки ежегодно. 

Не менее семи программ пере-

подготовки реализованных еже-

годно. 

 

2. Реализации программ повышения квалификации в формате массовых онлайн-курсов.  

Таблица 4 

 
Мероприятие Срок Ответственные Необходимые ресурсы 

(кадровые и матери-

альные) 

выполнение Критерий выполнения 

2.Подготовка, актуализация и реали-

зация массовых онлайн-курсов по 

программам повышения квалифи-

кации по государственным заданиям и 

договорам с другими оптовыми заказ-

чиками.  

 

январь – де-

кабрь 2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

 

Преподаватели, ответст-

венные за разделы про-

грамм.  

Менеджеры, техниче-

ские сотрудники, про-

граммисты, администра-

торы 

 Массовые онлайн-курсы 

размещены на цифровой 

платформе МГППУ 

Проведено обучение по 

программам ДПО в формате 

онлайн-курсов слушателей 

из регионов РФ в количест-

ве, соответствующем госу-

дарственному заданию 

МГППУ, договору с Фон-

дом Тимченко. 

2.1. Проведение консультаций и коор-

динация подготовки и актуализации 

программ, электронного образователь-

ного контента. 

2.1.1. Актуализация программы и он-

лайн-курса «Организация деятельности 

Февраль – 

декабрь 2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Савина Т.И. 

Бушуева О.Н. 

Корнеева С.В. 

ПО, ДО, ЮП, ЦЭПП, 

ИПИО 

 Массовые онлайн-курсы 

размещены на цифровой 

платформе МГППУ 

Проведено обучение по 

трем программам ДПО в 

формате онлайн-курсов 

слушателей из регионов РФ 



педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-

педагогическое сопровождение и меж-

ведомственное взаимодействие»; 

2.1.2. Актуализация программы и он-

лайн-курса «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе среднего 

профессионального образования: пси-

холого-педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодействие». 

2.1.3. Подготовка программы и онлайн-

курса для психологов ДОО  

2.2. Организация процесса повышения 

квалификации педагогов-психологов 

школ, СПО, ДОО Российской Федера-

ции в количестве не менее 3500 чело-

век 

 

 в количестве не менее 3500 

человек 

2.3. Подготовка онлайн-курсов по зака-

зу Фонда Тимченко: 

2.3.1. «Организация участия детей в 

принятии решений, касающихся их 

жизни» 

2.3.2. «Предупреждение насилия в от-

ношении детей: выявление и помощь» 

2.3.3. Организация процесса повыше-

ния квалификации слушателей по про-

граммам онлайн-курсов 2.3.1 и 2.3.2 в 

количестве не менее 200 человек. 

 

Январь – но-

ябрь 2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Савина Т.И. 

Бушуева О.Н. 

Корнеева С.В. 

 

Леонова О.И. 

 

Совместно с представи-

телями фонда Тимченко 

 Массовые онлайн-курсы 

размещены на цифровой 

платформе МГППУ 

Проведено обучение по 

программам ДПО в формате 

онлайн-курсов слушателей 

из регионов РФ в количест-

ве не менее 200 человек 

2.4. Организация повышения квалифи-

кации по программе онлайн-курса для 

специалистов, работающих с детьми-

мигрантами не менее 100 чел.  

 

III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Савина Т.И. 

СО, Хухлаев О.Е.  Массовые онлайн-курсы 

размещены на цифровой 

платформе МГППУ 

Проведено обучение по 

программам ДПО в формате 



Бушуева О.Н. 

Корнеева С.В. 

 

онлайн-курсов слушателей 

из регионов РФ в количест-

ве не менее 100 человек 

2.5. Организация повышения квалифи-

кации по программе онлайн-курса для 

педагогов начальной школы не менее 

100 чел.  

 

III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Савина Т.И. 

Бушуева О.Н. 

Корнеева С.В. 

 

ПО, Сафронова М.А.  Массовые онлайн-курсы 

размещены на цифровой 

платформе МГППУ 

Проведено обучение по 

программам ДПО в формате 

онлайн-курсов слушателей 

из регионов РФ в количест-

ве не менее 100 человек 

2.4. Организация повышения квалифи-

кации по программе онлайн-курса для 

вожатых не менее 150 чел.  

 

III квартал 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Савина Т.И. 

Бушуева О.Н. 

Корнеева С.В. 

 

Совместно с факульте-

том СК Шилина И.Б., 

центром трудоустройст-

ва Терехова А.М. 

 Онлайн-курсы размещены 

на цифровой платформе 

МГППУ. Проведено обуче-

ние по программам ДПО в 

формате онлайн-курсов в 

количестве не менее 100 че-

ловек 

 

3. Участие в разработке и внедрении модели оценки/самооценки квалификации слушателей программ ДПО. 

Таблица 5 

Мероприятие Срок Ответственные Необходимые ре-

сурсы (кадровые 

и материальные) 

выполнение Критерий выполне-

ния 

3.1. Участие в разработке методологии и мо-

дели оценки/самооценки квалификации 

(блока компетенций) на основе профессио-

нального стандарта.  

Январь - июнь 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Леонова О.И. 

Прокопьева Л.М. 

Сафронова М.А.,  

Маринова Т.Ю., 

Холмогорова А.Б. 

Дворянчиков Н.В.,  

Кокурин А.В. 

 Модель оцен-

ки/самооценки квали-

фикации (блока компе-

тенций) на основе про-

фессионального стан-

дарта 



3.2. Участие в разработке алгоритма прове-

дения процедуры сертификации программ 

ДПО на основе доказательного подхода. 

Июль-декабрь 

2022 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Леонова О.И. 

Сорокова М.Г. 

Преподаватели, 

авторы программ 

ДПО 

 Алгоритм проведения 

процедуры сертифика-

ции программ ДПО на 

основе доказательного 

подхода 

3.3. Введение диагностики оцен-

ки/самооценки слушателей программ ДПО 

Ноябрь 2022     

3.4. Разработка обучающих программ по 

психологической подготовке педагогов (ко-

роткие программы до 16 часов по примене-

нию отдельных методов) 

Май 2022 Сафронова М.А. 

Артемова Е.Э. 

Сорокова М.Г. 

Разработчики про-

грамм 

 Не менее трех про-

грамм ДПО  

3.5. Разработка программ с возможностью 

оценки психологических и коммуникатив-

ных компетенций для социальных работни-

ков и специалистов органов опеки и попечи-

тельства 

Сентябрь 2022 Семья Г.В.,          

Подушкина Т.Г. 

Разработчики про-

грамм 

 Не менее двух про-

грамм ДПО  

3.6.  Разработка программ с возможностью 

оценки психологических и коммуникатив-

ных компетенций для клинических психоло-

гов, медицинских работников 

Сентябрь 2022 Холмогорова А.Б. 

Артемова Е.Э. 

Разработчики про-

грамм 

 Не менее двух про-

грамм ДПО  

3.7. Разработка программ с возможностью 

оценки психологических и коммуникатив-

ных компетенций для руководителей, ме-

неджеров 

Сентябрь 2022 Маринова Т.Ю. Разработчики про-

грамм 

 Не менее одной про-

грамм ДПО  

3.8. Разработка программ с возможностью 

оценки психологических и коммуникатив-

ных компетенций для специалистов право-

охранительных органов 

Сентябрь 2022 Дворянчиков Н.В. 

Кокурин А.В. 

Разработчики про-

грамм 

 Не менее одной про-

грамм ДПО  

3.9. Разработка программ с возможностью 

оценки компетенций для психологов-

консультантов 

Сентябрь 2022 Холмогорова А.Б. Разработчики про-

грамм 

 Не менее одной про-

грамм ДПО  

 

4. Развитие сайта www.dpo.mgppu.ru и цифровых сервисов для системы ДПО.  

Таблица 6 



Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Необходимые ресурсы 

(кадровые и матери-

альные) 

выполнение Результат 

4.1. Участие в подготовке проекта ТЗ для 

цифровой платформы с сервисом по оцен-

ке компетентностного профиля специали-

стов для индивидуализации подбора про-

грамм ДПО по дефицитарным компетен-

циям  на основе разработанной методоло-

гии и модели по оценке/самооценке ква-

лификаций. 

Июль-

сентябрь 2022  

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Аитов В.Г. 

Леонова О.И. 

Прокопьева Л.М. 

Управление информа-

ционных технологий  

Сафронова М.А.,  

Маринова Т.Ю., 

Холмогорова А.Б. 

Дворянчиков Н.В.,  

Кокурин А.В. 

 

 ТЗ для цифровой плат-

формы с сервисом по 

оценке компетентност-

ного профиля 

4.2. Внедрение сервиса интернет-

эквайринга (оплаты обучения) 

Август 2022 Шарабарина Л.А. 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Рыженков К.С. 

Аитов В.Г. 

 

Отдел бухгалтерского 

учета и финансового 

контроля, Управление 

информационных тех-

нологий 

 Упрощение системы оп-

латы обучения по про-

граммам ДПО 

4.3. Разработка системы прохождения 

программ ДПО с бесплатным электрон-

ным контентом с платной аттестацией  

4 квартал Шарабарина Л.А. 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г.  

Ромат Д.Г. 

Аитов В.Г. 

Отдел бухгалтерского 

учета и финансового 

контроля, Правовой от-

дел  

Управление информа-

ционных технологий 

 Подготовка электронно-

го контента не менее од-

ной программы ДПО 

4.4. Актуализация и пополнение общей 

базы данных педагогов-психологов, дру-

гих специалистов (слушателей ДПО)   

Второй квар-

тал, далее по-

стоянно 

Коновалова И.В. 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

 Управление информа-

ционных технологий 

 База данных педагогов-

психологов, других спе-

циалистов, слушателей 

ДПО.  

4.5. Автоматизация процессов и докумен-

тооборота при реализации программ ДПО 

и движения контингента слушателей 

В течение 

2022 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Шарабарина Л.А. 

Аитов В.Г. 

Необходима закупка и 

настройка модуля 1С 

ДПО. Отдел бухгалтер-

ского учета и финансо-

вого контроля, Управ-

ление информационных 

технологий 

 Автоматизация докумен-

тооборота и информации 

о контингенте ДПО на 

основе 1 С ДПО. 

 

5. Оптимизация рекламной и маркетинговой деятельности, повышение информированности о возможностях Университета 

по дополнительному образованию.  



Таблица 7 

Мероприятие Срок Ответственные Необходимые ресурсы 

(кадровые и матери-

альные) 

выполнение Критерий выполнения 

5.1.  Размещение программ ДПО 

МГППУ в федеральном реестре на пор-

тале ДПО и в Московском реестре про-

грамм ДПО. 

I квартал 

2022 и далее 

постоянно 

Бушуева О.Н. 

Бушуева А.И. 

 

Руководители и авторы 

программ ДПО 

 Не менее 20 программ по 

актуальным направлени-

ям 

5.2.  Размещение рекламы, в т.ч. банне-

ров на интернет-ресурсах МГППУ, в со-

циальных сетях с большим охватом по-

сетителей 

I квартал 

2022 и далее 

постоянно 

Бушуева А.И. 

Савина Т.И. 

Управление информа-

ционными и издатель-

скими проектами 

 Не менее 20 баннеров по 

актуальным направлени-

ям   

5.3. Применение параллельных ссылок 

между сайтом ДПО и сайтами факульте-

тов и других подразделений МГППУ 

Февраль 

2022 

Бушуева А.И. 

Рыженков К.С. 

При уча-

стии подразделений 

МГППУ 

 Расширение информиро-

ванности по программам 

ДПО 

5.4. Продолжение точечной рассылки 

профильным группам потенциальных 

слушателей 

В течение 

года 

Рыженков К.С. 

Савина Т.И. 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

При уча-

стии подразделений 

МГППУ 

 Базы данных профиль-

ных специалистов 

5.5.  Внедрение новых механизмов мар-

кетингового сопровождения деятельно-

сти по развитию ДПО в МГППУ 

IV квартал 

2022 

Пилипенко С.Г. Специалист-маркетолог  Расширение категорий 

заказчиков  

5.6. Продолжение разработки лендинг-

страниц программ ДПО с использовани-

ем единого визуального стиля, средств 

визуализации, корректировка информа-

ционных текстов о программах ДПО  

В течение 

года 

Пилипенко С.Г. 

Бушуева А.И. 

Бушуева О.Н. 

Сотрудники факультета 

и авторы программ 

 Актуализированные опи-

сания программ с ис-

пользованием средств 

визуализации 

5.7. Размещение отзывов на программы 

ДПО на сайте 

В течение 

года 

Бушуева А.И.   Отзывы на программы 

ДПО на сайте 

5.8. Пополнение информации о препода-

вателях на сайте, в т.ч. видеороликов о 

программе ДПО 

В течение 

года 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Преподаватели про-

грамм ДПО 

 Информация о препода-

вателях на сайте ДПО 

5.9. Наполнение базы отзывов по про-

граммам ДПО, в т.ч. с видео  

В течение 

года 

Бушуева А.И. 

Филиппова Е.В. 

Корнеева С.В. 

  Отзывы слушателей по 

программам ДПО 



Савина Т.И. 

5.10. Введение анкетирования по каждой 

программе ДПО 

В течение 

года 

Бушуева А.И.   Размещенные анкеты в 

он-лайн материалах про-

грамм ДПО 
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