
 
 

                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           Ректор                                      Марголис А.А. 

 

 

 

План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности института «Иностранные языки, 

современные коммуникации и управление» на 2022 год 

 

Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Профориента-

ционная работа 

Количество 

поданных  

заявлений 

абитуриентов на 

1 КЦП на 

магистратуру 

3 Презентация магистерских программ 

факультета на общеуниверситетских днях 

открытых дверей МГППУ 

 

Презентация магистерских программ на 

днях открытых дверей факультета 

 

Систематическое размещение в 

социальных сетях в целях привлечения к 

поступлению высокомотивированных 

абитуриентов магистратуры  

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А. 

Потенци-

альные 

абитуриент

ы 

магистрату-

ры 

сентябрь-

июнь 

Подача 35 

заявлений на 1 

КЦП 

  

Профориентацио

нная программа 

(школа, кружок, 

класс, 

олимпиада и 

т.д.) для 

абитуриентов 

Не менее 

1 

1.Проведение Дня открытых дверей 

института по плану 

 

2. Олимпиада по английскому языку;  

 

3. Кружок «Лингвист» с публикацией 

материалов в соцсетях. 

Зенкевич И.В. 

Мурадян А.А.,  

Бовшик А.С. 

учащиеся 

старших 

классов 

российских 

школ 

март-апрель   определение 

победителей 

Олимпиады с 

последующей  

их 

профориентацие

й  

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

бакалавриата 3. Систематическое размещение в 

социальных сетях в целях привлечения к 

поступлению высокомотивированных 

абитуриентов 

 Моцак Е.И., 

Дроганова С.А. 

учащиеся 

старших 

классов 

российских 

школ 

март-апрель база 

потенциальных  

абитуриентов 

  

 

Прием 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

95,1 1. Проведение Дней открытых дверей 

института по плану; 

 

Махмудова 

С.М., 

Просвирина 

И.И. 

 

учащиеся 

старших 

классов 

российских 

школ 

по плану 

ДОД 

 

база 

потенциальных 

абитуриентов 

 

2.  Олимпиада по английскому языку. 

 

Посещение школ для бесед с 

выпускниками, рекламные материалы в 

соцсетях. 

 учащиеся 

старших 

классов 

российских 

школ 

март-май Не менее 30% 

участников 

подали 

документы на 

программы 

бакалавриата 

института 

 

3.Привлечение потенциальных 

абитуриентов к внеучебным онлайн-

мероприятиям факультета.  

 учащиеся 

старших 

классов 

российских 

школ 

февраль-май выполнение 

плана КЦП 

 

4. Участие в обучающих семинарах для 

работников отборочных комиссий по 

организации приёма на образовательные 

программы МГППУ и консультированию 

поступающих и их законных 

представителей 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А. 

Абитурие-

нты-

выпускники 

российских 

школ 

сентябрь-

июнь 

95,1 %  

Выполнение 

плана КЦП 

100% 1.Участие в Приемной кампании 

сотрудников института;  

 

2.Рекламные материалы в соцсетях, 

выпуск электронных рекламных 

проспектов и размещение их в СМИ 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Аверюшкин 

А.Н. 

Абитурие-

нты-

выпускники 

российских 

школ 

сентябрь-

июнь 

100%  

 

Обучение 

 

Выполнение 

государственног

 

95,1 

(бюджет) 

Обсуждение результатов опроса на 

заседаниях УМК и УС факультетов, 

определение комплекса мер по 

Члены УС и 

УМС 

института, 

ППС 

института 

 

сентябрь-

июнь 

95,5 % 

сохранности 

контингента 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

96,5 

(внебюд-

жет) 

улучшению показателей посещаемости и 

успеваемости  (в том числе доведение 

решений УС и УМК до руководства 

Университета) 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В. 

 

 

 

студенты 

дневного и 

заочного 

отделений 

института 

ИЯСКУ 

2.Мониторинг (в процессе проведения 

кураторских часов, онлайн-встреч 

руководства с курсами, индивидуальные 

беседы со студентами) морального 

состояния студентов во время 

пандемийных ограничений и помощь при 

необходимости; 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В. 

3. Проведение тематических вечеров и 

общеинститутских мероприятий для 

сплочения студентов института, курсов и 

групп и поддержания морального 

состояния 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин 

Н.В., кураторы 

курсов 

4. Мониторинг материального и 

технического обеспечения студентов для 

участия в онлайн-занятиях через беседы 

со студентами, испытывающими 

трудности с подключением к онлайн-

занятиям;  

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин 

Н.В., кураторы 

курсов 

5. Проведение дополнительных 

консультаций (индивидуальных) для 

студентов, продемонстрировавших спад 

успеваемости 

Преподаватели 

дисциплин 

8. Обсуждение численности выбывшего и 

прибывшего контингента и причин 

положительной/отрицательной динамики 

на заседаниях УМК института, 

разработка рекомендаций по 

оптимизации ситуации 

УМК 

института, 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В. 

ППС 

института 

Каждый 

квартал 

(после 

предоставлен

ия в учебный 

отдел 

сводных 

Сохранность 

контингента в 

95,5 % 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

таблиц) 

Обсуждение результатов на заседаниях 

УМК и УС факультетов, определение 

комплекса мер по снижению числа 

отчисленных, рекомендаций по 

оптимизации  учебного процесса (в том 

числе доведение решений УС и УМК до 

руководства Университета) 

Члены УС, 

УМК 

института, 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В. 

ППС 

института 

Ежекварта-

льно 

  

Мониторинг посещаемости и 

успеваемости студентов 

заведующие 

кафедрами и 

кураторы 

курсов 

студенты 

института 

Ежемесяч-

ный срез 

после 

контрольной 

недели 

(ноябрь, 

апрель) 

 

Выявление студентов группы риска и 

работа с ними 

заведующие 

кафедрами и 

кураторы 

курсов 

студенты 

института 

постоянно  

Закрепление за каждым студентов из 

группы риска индивидуального куратора 

из числа успевающих одногруппников 

или студентов старших курсов и из числа 

ППС  

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

курсов 

студенты 

института 

по мере 

необходимос

ти 

  

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 привлечении  отдела по внеучебной 

и социальной работы, ЦЭПП, РУМЦ и 

проч.) 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

курсов 

ППС 

института, 

кураторы 

курсов 

по мере 

выявления 

  

Разработка индивидуальной траектории 

обучения студентов в ситуации 

совмещения работы и учебы (при 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

Преподав-

атели 

учебных 

по мере 

выявления 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

условии академической успеваемости 

обучающегося) 

курсов дисциплин 

Разработка информационно-

методических материалов в помощь 

кураторам групп, формирование 

тематического плана кураторских часов 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

курсов 

ППС, 

кураторы 

по мере 

необходимос

ти 

  

Регулярное проведение кураторского 

часа  

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

курсов 

студенты 

курсов 

в 

соответствии 

с планом 

кураторов 

  

Участие в круглых столах, вебинарах по 

обмену опытом с ведущими 

университетами по работе со студентами 

Заведующие 

кафедрами  

ППС 

института 

постоянно   

Внедрение новых форм организации 

учебного процесса, в том числе с 

применением ДОТ и интерактивных 

форм  

Заведующие 

кафедрами 

ППС 

института 

постоянно   

Прохождение курсов повышения 

квалификации по применению 

воспитательных технологий в 

образовательном процессе  

Заведующие 

кафедрами 

ППС 

института 

ежегодно по 

плану 

повышения 

квалификаци

и 

  

Вовлечение обучающихся во внеучебную 

работу и волонтерскую деятельность 

Кураторы 

курсов 

студенты 

института 

постоянно   

Рассылка отчисленным сведений  о 

возможности восстановления при 

появлении вакантных бюджетных мест и 

информирование о процедуре и сроках 

восстановления 

заведующие 

кафедрами 

Отчислен-

ные 

студенты 

ноябрь-

декабрь, 

июль-август 

  

Организация собраний для отчисленных, 

имеющих возможность восстановления в 

число студентов (не превышая 

пятилетний срок) 

Заведующие 

кафедрами 

Отчислен-

ные 

студенты 

института 

ноябрь-

декабрь, 

июль-август 

  

Разработка комплекса мер по 

предупреждению повторного отчисления 

(в том числе и психологических, так как 

после  перерыва в обучении студенты 

Заведующие 

кафедрами 

Восстанов-

ленные 

студенты 

август   



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

могут испытывать сложности в 

повторной адаптации) 

Информирование о процедуре и сроках 

перевода из другого университета 

УВР 

института, 

кураторы 

курсов 

Переводи-

мые из 

других 

вузов 

студенты 

ноябрь-

декабрь, 

июль-август 

  

Разработка комплекса мер по адаптации 

(в том числе психологической) 

переведенных студентов  

Кураторы 

курсов 

Переводи-

мые из 

других 

вузов 

студенты 

постоянно   

 

Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

 1. Подготовка тестов и кейсов для 

определения уровня подготовленности 

выпускников;  

Заведующие 

кафедрами 

ППС 

института 

постоянно   

 2. Проведение дополнительных занятий с 

отстающими студентами;  

ППС студенты 

института 

постоянно   

Не менее 

85% 

3.Проведение контрольных срезов 

подготовки студентов по учебным 

дисциплинам. 

 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В. 

студенты 

дневного и 

заочного 

отделений 

института 

ИЯСКУ 

сентябрь-

июнь 

>85%  

 

Оценка 

обучающимися 

качества 

реализации 

учебных 

дисциплин и 

работы 

преподавателей 

 

Не более 

10% 

1. Контроль учебного процесса и  

качества проводимых занятий;  

Заведующие 

кафедрами 

ППС постоянно   

2. Подготовка материалов для 

профессионального экзамена по 

направлениям 

Заведующие 

кафедрами 

ППС февраль-март   

3. Проведение внутренней оценки 

качества преподавания учебных 

дисциплин; 

Заведующие 

кафедрами 

ППС один раз в 

квартал 

  

4. Обсуждение результатов оценки 

обучающимися качества реализации 

учебных дисциплин на УМК института. 

  Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В. 

студенты 

дневного и 

заочного 

отделений 

института 

ИЯСКУ 

сентябрь-

июнь 

>10%  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Эффективность 

аспирантуры 

 1.  Выявление и привлечение 

высокомотивированных магистрантов / 

специалистов для поступления в  

аспирантуру  

Кафедра 

Лингводидакти

ки и МКК 

магистрант

ы  

декабрь 2022 Отбор 

потенциальных 

поступающих из 

числа 

участников. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к науке 

и научной 

деятельности у 

поступающих, 

реклама 

аспирантуры 

Университета 

 

Эффективность 

аспирантуры 

 2. Проведение летних и зимних научных 

школ 

    

Эффективность 

аспирантуры 

 3. Проведение летнего университета для 

зарубежных кандидатов для поступления 

в аспирантуру 

    

Эффективность 

аспирантуры 

 4.  Конференция “Молодые 

исследователи образования” 

Кафедра 

Лингводидакти

ка и МКК 

 . 

аспиранты 

института 

ИЯСКУ 

ноябрь-июнь Отбор 

потенциальных 

поступающих из 

числа 

участников 

конференции для 

поступления в 

аспирантуру. 

Реклама 

аспирантуры 

Университета 

 

Не менее 

25% 

5.Квотирование участия студентов в 

научных проектах университета 

 

 

6. Выделение грантов для участия 

студентов (перспективных кандидатов 

для поступления в аспирантуру) в 

международных конференциях 

кафедра 

Лингводики и 

МКК 

аспиранты 

института 

в течение 

года 

Повышение 

мотивации 

студентов к 

научной 

деятельности, 

получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

поощрение. 

Формирование у 

студентов 

навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований, 

научного задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к науке 

7.Утверждение списка потенциальных 

научных руководителей из числа 

научных сотрудников лабораторий и 

центров университета 

Кафедра 

Лингводидакти

ки и МКК 

ППС 

МГППУ 

до начала 

проведения 

приемной 

кампании 

Формирование 

пула 

перспективных 

научных 

руководителей, 

отвечающих 

критериям 

научного 

руководителя в 

аспирантуре 

 

8. Формирование тематик научных 

исследований: 

- приоритетным механизмом 

формирования научной тематики 

являются научные и научно-практические 

проекты, реализуемые университетом по 

каждому из которых создается научно-

учебная группа с обязательной квотой 

для приема аспиранта; 

- в рамках выделенной квоты 

определяется объем финансирования 

оплаты участия аспиранта в проекте; 

- определяются возможные темы 

ППС кафедры 

и УС института 

ИЯСКУ 

аспиранты 

кафедры 

до начала 

проведения 

приемной 

кампании 

Список 

приоритетных 

тем научно-

исследовательск

ой работы 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

диссертационного исследования; 

- набор аспирантов на внебюджетную 

форму обучения происходит по 

тематикам, сформулированными 

потенциальными научными 

руководителями в заявительном порядке. 

9. Лучшие аспиранты по итогам участия в 

конференции “Молодые исследователи 

образования” могут рассчитывать на 

получение гранта на участие в крупных 

международных конференциях 

Кафедра 

Лингводидакти

ки и МКК 

аспиранты 

кафедры 

 Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

деятельности и 

получение 

дополнительных 

компетенций. 

Формирование у 

аспирантов 

навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований и 

научного задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к науке 

у аспирантов 

университета 

 

10.Получение краткосрочного гранта на 

стажировки в центрах, являющихся 

партнерами университета по реализации 

проектов 

Кафедра 

“Лингводидакт

ика и МКК 

аспиранты 

кафедры 

  

11.Двойное научное со-руководство 

(второй научный руководитель аспиранта 

из ведущего зарубежного университета-

партнера) 

Кафедра 

“Лингводидакт

ика и МКК” 

аспиранты 

кафедры 

по мере 

необходимос

ти 

Приглашение 

внешних 

научных 

руководителей 

из числа 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

университетов 

для со-

руководства. 

Повышение 

престижа 

Университета 

12.Привлечение аспирантов к 

преподавательской деятельности 

Махмудова 

С.М. 

аспиранты 

кафедры 

февраль-май 

2022 

Прием на работу 

аспирантов 

сформирует у 

них 

компетенции, 

необходимые 

для 

педагогической 

деятельности. 

Аспиранты 

получат 

финансовую 

стабильность. 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

деятельности, 

приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений 

 

13.Квотирование участия аспирантов в 

научных проектах университета 

Кафедра 

Лингводидакти

ки и МКК 

аспиранты 

кафедры 

 Получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

поощрение. 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

деятельности, 

формирование у 

аспирантов 

навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований и 

научного задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений 

14.Выявление аспирантов группы риска, 

Разработка индивидуального плана 

работы с аспирантами группы риска. 

научные 

руководители 

аспиранты 

кафедры 

декабрь 2022 Персональная 

работа с каждым 

аспирантом зоны 

риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернатив-ных 

вариантов 

разрешения 

сложных 

ситуаций 

 

 

Наука 

Объём научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

 

 

 1. Подать грант в РНФ Российско-

итальянские связи в эпоху 

Рисорджименто: дипломатия, культурный 

и межконфессиональный диалог, 

философско-литературные направления 

(грант подан, ответ ожидается в марте.)  

Дергачева И.В. ППС 

института 

март 2022 4000 т.р.  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 

300 тыс. 

руб. 

2.  Подать грант “Написание учебника по 

русскому языку как иностранному для 

киргизских учащихся ” в фонд  Русский 

мир 

Махмудова 

С.М. 

ППС 

института 

март-апрель 

2022 

1,5 000 т.р.  

 3. Подать молодежный грант со 

студентами в РНФ по номинации 

 «Молодежные» конкурсы Президентской 

программы исследовательских проектов. 

Мурадян А.А. 

 

  

ППС 

института 

 март 2022  2000 т.р.  

 

Публикации 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

НИР последние 

5 лет, 

индексируемых 

в Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 

НПР 

 1. Контроль цитирований ППС, работа 

над цитированием в E-library. 

 

Махмудова 

С.М., 

Симонова С.А., 

заведующие 

кафедрами 

ППС 

института 

в течение 

года 

повышение 

индекса ХИРШа 

ППС 

 

5 на 1 

НПР 

2. Закрепление за УВР работы по 

закреплению ссылок ППС и научных 

работ ППС  с E-library. 

Симонова С.А. 

, Моцак Е.И. 

ППС 

института 

сентябрь-

июль 

5 на 1 НПР  

Число 

публикаций, 1 на 

1 

индексируемых 

в Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 

НПР 

 3.Проведение Ученого совета института и 

заседаний кафедр с обсуждением задачи. 

 ППС 

института 

февраль 2022 17 публикаций, 

индексируемых 

в Web of Science 

или Scopus 

 

 4. Написание и публикация 17 

публикаций в индексируемых в Web of 

Science или Scopus  

5. Ежемесячный контроль за 

выполнением. 

Махмудова 

С.М., 

Симонова С.А., 

заведующие 

кафедрами 

ППС 

института 

февраль-

декабрь 2022 

 

1 на 1 

НПР 

5. Обсуждение результатов публикаций в 

ведущих научных изданиях ППС 

института  

Махмудова 

С.М., 

Симонова С.А., 

заведующие 

кафедрами. 

ППС 

института 

сентябрь-

июль 

 

  Продвижение публикаций в социальных 

сетях. Организация персональных 

рассылок о публикуемых работах. 

Симонова С.А. ППС 

института 

февраль-

декабрь 2022 

Продвижение 

статей, 

налаживание 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Организация вебинаров по итогам выхода 

статей авторов в журналах, 

индексируемых в Scopus  or Web of 

Science 

научных связей 

Число 

публикаций 

(Article, Review) 

в журналах, 

индексируемых 

в Web of Science 

или Scopus 

(Q1,Q2), в 

расчете на 1 

НПР 

 1. Составить план публикаций в 

журналах индексируемых в Web of 

Science или Scopus (Q1,Q2). 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин 

Н.В., Симонова 

С.А., 

Дергачева 

И.В., Савченко 

И.А.,  

ППС февраль 2022 Не менее 17 

публикаций в 

журналах 

индексируемых 

в Scopus  or Web 

of Science 

 

 2. Составить список журналов для связи и 

публикации. 

  февраль 2022 База 

индексируемых 

журналов 

 

0,1 на 1 

НПР 

3.Отправить в печать в журналы, 

индексируемые в Web of Science или 

Scopus (Q1,Q2), по одной статье  

профессоров  института.  

Махмудова 

С.М., 

Михалкин 

Н.В., Савченко 

И.А., 

Дергачева И.В. 

ППС 

института 

сентябрь-

июль 

1 публикация в 

журналах, 

индексируе-мых 

в Web of Science 

или Scopus 

(Q1,Q2), 

 

 

Трудоустрой-

ство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

 

87% 

1. Связь с выпускниками, уточнение 

трудоустройства каждого выпускника. 

Зенкевич И.В., 

Бабаева А.Э.,  

Степанова О.С. 

 февраль-май 

2022 года 

87 % 

трудоустройства 

выпускников 

2022 года, 

включая 

выпускников 

иностранных 

государств 

 

2. Помощь выпускникам в 

трудоустройстве. 

Зенкевич И.В., 

Бабаева А.Э.,  

Степанова О.С. 

выпускники 

института 

июль-

сентябрь 

87%  

87% 3.Формирование базы данных о 

трудоустройстве выпускников 2022 года 

 выпускники 

института 

март-апрель 

2022 года 

100% охват 

выпускников 

2022 года, 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

включая 

выпускников 

иностранных 

государств 

4.Выполнение пункта 1 перечня 

поручений Президента РФ от 

29.08.2021года № ПР-1571 по снижению 

уровня неформальной занятости и 

легализации трудовых отношений: 

- срез ежемесячных показателей о 

выпускниках МГППУ (по направлению 

подготовки), находящихся под риском не 

трудоустройства и работающих в статусе 

«Фриланс» 

Зенкевич И.В., 

Бабаева А.Э., 

Дроганова С.А. 

выпускники 

института 

февраль-

июнь  

2022 г. 

Снижению 

уровня 

неформальной 

занятости и 

легализации 

трудовых 

отношений 

выпускников 

МГППУ 

 

5.Интеграция в цифровую карьерную 

среду «Факультетус» (введение 

информации «о себе» выпускниками 2022 

года), с банком вакансий ЦКС 

«Факультетус» 

Зенкевич И.В., 

Бабаева А.Э., 

Дроганова С.А. 

выпускники 

института 

февраль-

июнь  

2022 г. 

100%-ный охват 

выпускников 

 

6.Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования в себе 

конкурентоспособного выпускника 

(обучение составлению резюме, умению 

вести себя на собеседовании с 

работодателем, умению убеждать 

работодателя в сформированности своих 

компетенций  и т.д. )  

Зенкевич И.В., 

Савченко И.А.,  

Бабаева А.Э., 

Дроганова С.А. 

выпускники 

института 

июль-

сентябрь 

2022 года 

100%-ный охват 

выпускников 

 

7.Привлечение студентов МГППУ к 

участию в городских ярмарках вакансий, 

включая онлайн -ярмарки вакансий 

 Бабаева А.Э., 

Дроганова С.А. 

выпускники 

института 

март- июнь 

2022 года 

Отчёт о 

посещении 

студентами 

запланированны

х ярмарок 

вакансий 

 

Трудоустройство 

выпускников 

инвалидов 

80% 1. Связь с выпускниками с ОВЗ, 

уточнение трудоустройства каждого 

выпускника с ОВЗ. 

Зенкевич И.В., 

Степанова О.С. 

выпускники

-инвалиды 

института 

июль-

сентябрь 

100% охват 

выпускников 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Оказание гарантированной помощи в 

трудоустройстве и постдипломном 

сопровождении выпускников с 

инвалидностью  

Зенкевич И.В., 

Дроганова 

С.А., Савченко 

И.А., Бабаева 

А.Э. 

выпускники

-инвалиды 

института 

июль-

сентябрь 

100 % 

трудоустрой-

ство 

выпускников с 

ОВЗ 

 

2. Мониторинг востребованности 

выпускников в образовательных и 

муниципальных учреждениях Москвы и 

Подмосковья. 

Зенкевич И.В., 

Степанова О.С. 

выпускники

-инвалиды 

института 

июль-

сентябрь 

Трудоустрой-

ство 100% 

 

 

 

Международ-

ная 

деятельность  

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

1.Введение образовательной программы 

подготовительного отделения при 

институте, дистанционных программ 

бакалавриата и магистратуры по РКИ. 

Махмудова 

С.М., 

Дергачева 

И.В., Савченко 

И.А. 

Абитуриент

ы, 

подавшие 

документы 

на 

программы 

института 

института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенты 

института 

февраль-

декабрь 2022 

привлечение 

внебюджет-ных 

средств и 

иностранных 

абитуриентов 

 

 2. Участие в отборе иностранных 

студентов по квотам "Россотрудничества" 

набор 2022/23 г. 

Махмудова 

С.М., 

Дергачева 

И.В., Савченко 

И.А. 

июль-

сентябрь 

2022 

привлечение 

внебюджет-ных 

средств и 

иностранных 

абитуриентов 

 

3. Принять участие в 

Семинаре «Особенности обучения и 

адаптации иностранных студентов –

первокурсников»; 

 Дергачева 

И.В.,Николаева 

А.А., 

Асташина М.С. 

в период 

проведения 

привлечение 

внебюджет-ных 

средств и 

иностранных 

абитуриентов 

 

4. Встреча с представителями приемных 

комиссий факультетов/ институтов по 

вопросам организации приема 

иностранных студентов; 

Махмудова 

С.М., 

Дроганова 

С.А., 

Просвирина 

И.И. 

июнь 2022 привлечение 

внебюджет-ных 

средств и 

иностранных 

абитуриентов 

 

5.Информирование студентов факультета 

о возможности участия в международных 

программах студенческих обменов в 

2022-2023 уч.г. в рамках прямых 

партнерских соглашений МГППУ и 

зарубежных вузов. 

Дроганова 

С.А., 

Просвирина 

И.А. 

январь-июнь 

2022 

улучшение 

иностранного 

языка и знаний 

об истории и 

культуре страны 

изучаемого 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

языка 

6.Контроль успеваемости иностранных 

аспирантов и студентов на 

промежуточных этапах, выявление 

проблем с недостаточным уровнем 

владения русским языком. 

 

Махмудова 

С.М., 

Дергачева 

И.В., 

Асташина М.С. 

Иностран-

ные 

абитуриент

ы 

сентябрь-

июнь 

Не менее 6,42%  

Финансы 

Доходы 

образовательной 

организации из 

всех источников 

(бюджет, 

внебюджет, 

НИР) 

3844, 04 

тыс. руб. 

Прием на внебюджет бакалавров (15 

человек), магистрантов (10 человек), 

аспирантов (2 человека);   

Махмудова 

С.М. 

ППС 

института 

сентябрь-

июнь 

3844, 04 тыс. 

руб. 

 

Внебюджетные 

доходы, тыс. 

руб. на 1 НПР 

1153,21 

тыс. руб. 

Подача грантов в РНФ и Русский мир.  Махмудова 

С.М., 

Дергачева 

И.В.,  

Мурадян А.А. 

ППС 

института 

сентябрь-

июнь 

1153,21 тыс. руб.  

 

ДПО 

Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ПС 

4314 

тыс.р. 

1.Создание и объявление новых курсов 

повышения квалификации по философии, 

английскому языку, итальянскому языку, 

русскому языку и литературе и РКИ, а 

также по управлению (согласно 

направлениям обучения института) 

Махмудова 

С.М. 

ППС 

института 

март 2022 1000т.р. 

 

 

 

 

 

 

 

1314 тыс.р 

 

2.Подготовка ОПОП и Учебного плана 

для бакалавриата по двум профилям: 

“Русский язык как иностранный” и 

“Английский язык” в дистанционном 

формате занятий. 

Махмудова 

С.М. 

ППС 

института 

март 2022  

3.Анализ имеющихся программ ДПО и 

обновление их; затем утверждение новых 

вариантов программ на УМК и Ученом 

совете института 

Руководители 

программ: 

Зенкевич И.В., 

Дергачева 

И.В., Савченко 

И.А.,   Иванова 

С.П., 

ППС 

института 

апрель 2022  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Махмудова 

С.М., 

Николаева 

А.А., 

Михалкин Н.В.  

4.Представление в утверждению 

Учебного плана по подготовительному 

отделению по РКИ для иностранных 

учащихся, учебного плана и ОПОП для 

открытия дистанционного бакалавриата и 

магистратуры по РКИ 

Руководители 

программ и 

заведующие 

кафедрами 

ППС 

института 

 

 

 

сентябрь-

июнь 

 1000т.р.  

 

  5. Подача гранта в РНФ Дергачева И.В. ППС и 

аспиранты 

института 

март 2022 1000т.р.  

 

Информацион-

ное 

сопровождение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

 1. Составление и утверждение на 

заседаниях кафедр списка планируемых 

публикаций и контроль за выполнением 

плана. 

 ППС 

института 

февраль 2022 70 публикаций в 

СМИ 

 

 2.Заслушивание отчета по публикациям в 

СМИ на заседаниях кафедр и на Ученом 

совете института. 

 ППС 

института 

май 2022  

Не менее 

5 

3. При необходимости помощь ППС в 

выборе темы выступления в  

федеральных СМИ. 

Симонова С.А., 

Какадий И.И. 

Заведующие 

кафедрами, 

члены Ученого 

совета 

ППС 

института 

сентябрь-

июнь 

 

 

 

июнь 2023 

 

 

Воспитательна

я работа. 

Волонтерство 

Организация 

походов в музеи, 

проведение 

вечеров и 

мероприятий 

патриотической 

направленности, 

участие в 

мероприятиях 

Не менее 

10 

меропри-

ятий 

1. Проведение походов в Исторический 

музей и Третьяковскую галерею (октябрь, 

март). 

Кураторы 

курсов 

студенты 

института 

сентябрь-

июнь 

5 мероприятий 

воспитательного 

характера 

 

2.Проведение вечеров, приуроченных к 

праздничным датам (в зависимости от 

календаря дат). 

 студенты 

института 

сентябрь-

июнь 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

страны и вуза. 3.Проведение  Всероссийского 

поэтического конкурса со студентами 

других вузов страны (март-апрель) 

 студенты 

института 

сентябрь-

июнь 

 

 4. Продолжение ведения Музея Боевой 

славы с проведением с ветеранами ВОВ и 

ракетных войск мероприятий к 9 мая и к 

23 февраля. 

 

5. Участие в мероприятиях страны и 

Министерства просвещения.  

Кураторы 

групп 

студенты 

института 

апрель-май  
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