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План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Клиническая и 

специальная психология» 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 1. Разработка и размещение 

рекламной информации, 

касающейся образовательных 

программ факультета в сети 

интернет ( в социальных сетях 

Facebook, Instagram, Вконтакте 

и др.) 

Лыкова Н.С. абитуриенты с 

высшим 

образованием 

(бакалавриат) 

ежемесячно Выполнение 

планового значения: 

3 поданных 

заявлений 

абитуриентов на 1 

КЦП на магистратуру 

  

2. Проведение дней открытых 

дверей факультета, презентаций 

программам магистратуры 

Лыкова Н.С. абитуриенты с 

высшим 

образованием 

(бакалавриат) 

ежемесячно 

(кроме июль- 

сентябрь) 

Формирование базы 

потенциальных 

абитуриентов. 

Планируемый охват - 

120 чел 

  

3. Участие в 

общеуниверситетских днях 

открытых дверей  

Лыкова Н.С. абитуриенты с 

высшим 

образованием 

(бакалавриат) 

январь, 

апрель, май, 

июнь, ноябрь  

Планируемый охват - 

100 чел 

 

4. Привлечение абитуриентов в 

магистратуру из числа 

выпускников бакалавриата 

Лыкова Н.С. абитуриенты с 

высшим 

 в течение 

года 

Планируемый охват - 

20 чел. 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

факультета (университета) и 

слушателей курсов ДПО. 

образованием 

(бакалавриат) 

5. Сбор заявок на магистерские 

образовательные программы 

факультета через сайт с 

последующей работой с 

подавшими заявки (рассылка, 

информирование о днях 

открытых дверей) 

Лыкова Н.С. абитуриенты с 

высшим 

образованием 

(бакалавриат) 

 в течение 

года  

Формирование базы 

потенциальных 

абитуриентов. 

Планируемый охват - 

30 чел 

  

Прием Средний балл 

единого 

государствен

ного 

экзамена 

(ЕГЭ) 

обучающихся 

77 1. Анализ конкурсной ситуации 

2020/2021 и 2021/2022, среднего 

балла ЕГЭ 

зав.выпускаю

щими 

кафедрами 

Хромов А.И., 

Куртанова 

Ю.Е., Тишина 

Л.А. 

  март Использование 

полученных 

результатов при 

разработке 

рекламной кампании. 

Результат: 

достижение 

показателя по 

среднему баллу ЕГЭ - 

77.  

  

2. Работа “горячей линии для 

абитуриентов” по 

консультированию 

абитуриентов по вопросам 

поступления. 

зав.выпускаю

щими 

кафедрами 

Хромов А.И., 

Куртанова 

Ю.Е., Тишина 

Л.А. 

абитуриенты, 

планирующие 

поступление  

 по запросу Проведены 

консультации, 

ожидаемое 

увеличение числа 

поданных в ПК 

заявлений 

  

3. Привлечение абитуриентов на 

курсы довузовской подготовки 

зав.выпускаю

щими 

кафедрами 

Хромов А.И., 

Куртанова 

Ю.Е., Тишина 

Л.А. 

 абитуриенты, 

планирующие 

поступление 

  Проведены 

консультации и 

разъяснения о 

специфике ОПОП с 

абитуриентами в 

группах на курсах 

довузовской 

подготовки 

  

4. Опрос поступивших 

первокурсников с высокими 

баллами ЕГЭ для анализа 

зав.выпускаю

щими 

кафедрами 

 студенты 

первых курсов 

 сентябрь 

2022 

Обсуждение на 

заседаниях кафедр 

вопросов мотивации 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

мотивации выбора ВУЗа и 

направления подготовки. Учет 

результатов анализа при 

проведении 

профориентационных встреч с 

абитуриентами. 

Хромов А.И., 

Куртанова 

Ю.Е., Тишина 

Л.А. 

первокурсников и 

определение перечня 

профориентацион-

ных мероприятий 

Выполнение 

плана КЦП 

100% 1. Проведение дней открытых 

дверей факультета, презентаций 

образовательных программам 

бакалавриата, специалитета  

Лыкова Н.С. Учащиеся 

выпускных 

классов, 

выпускных 

курсов СПО 

ежемесячно 

(кроме июль-

сентябрь) 

Формирование базы 

потенциальных 

абитуриентов. 

Выполнение плана 

КЦП 100%. 

  

2. Участие в 

общеуниверситетских днях 

открытых дверей, презентации 

программ бакалавриата, 

специалитета  

Лыкова Н.С. Учащиеся 

выпускных 

классов, 

выпускных 

курсов СПО 

январь, 

апрель, май, 

июнь, ноябрь  

Формирование базы 

потенциальных 

абитуриентов. 

Выполнение плана 

КЦП 100%. 

 

3. Участие в университетских 

субботах 

Лыкова Н.С. Учащиеся 

выпускных 

классов 

в течение 

года 

Формирование базы 

потенциальных 

абитуриентов. 

Выполнение плана 

КЦП 100%. 

 

4. Участие в обучающих 

семинарах для работников 

отборочных комиссий по 

организации приёма на 

образовательные программы 

МГППУ и консультированию 

поступающих  

Лыкова Н.С. работники 

отборочной 

комиссии 

 Июнь 2022  Повышение качества 

работы 

факультетской 

отборочной комиссии 

 

5. Участие в обучающих 

семинарах для работников 

отборочных комиссий по работе 

в ИСПДн приёмной комиссии 

(возможно, с привлечением 

разработчиков) 

Лыкова Н.С. работники 

отборочной 

комиссии 

 Июнь 2022 Повышение качества 

работы 

факультетской 

отборочной комиссии 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

6. Участие в обучающих 

семинарах для работников Call-

центра приёмной комиссии по 

организации приёма на 

образовательные программы 

МГППУ и консультированию (в 

том числе телефонному) 

поступающих и их законных 

представителей 

Лыкова Н.С. работники 

отборочной 

комиссии 

 Июнь 2022 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

работников Call-

центра по вопросам 

организации приема в 

МГППУ 

  

7. Проведение встреч 

поступающих с деканом 

факультета и заведующими 

кафедрами, осуществляющими 

приём в процессе приёмной 

кампании 2022/23 уч. г.   

Лыкова Н.С. Абитуриенты 

(выпускники 

школ, 

колледжей) 

 Июль- 

август 2022  

Выполнение плана 

приема, увеличение 

количества поданных 

согласий на 

зачисление 

  

8. Анализ актуальности 

образовательных программ (в 

части наименования, 

содержания, перечня изучаемых 

дисциплин, соответствия 

потребностям научного 

сообщества, потребностями 

работодателей и пр.), 

привлекательности 

образовательных программ 

среди поступающих, 

востребованности выпускников 

образовательной программы на 

рынке труда. 

Лыкова Н.С. 

Зав. 

выпускающим

и кафедрами 

 Абитуриенты   Январь- 

февраль 2022  

Будут выявлены 

программы группы 

риска  

  

9. Информирование 

иногородних поступающих о 

государственных академических 

стипендиях в повышенном 

размере студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения по образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры и 

Лыкова Н.С.  Абитуриенты  Февраль – 

июнь 2022 г. 

Увеличение числа 

потенциальных 

абитуриентов  

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

других формах материальной 

поддержки 

10. Консультирование по 

телефону потенциальных 

абитуриентов по вопросам 

приема на образовательные 

программы МГППУ 

Лыкова Н.С.  Абитуриенты   Постоянно Сбор данных 

потенциальных 

абитуриентов 

  

11. Анализ предложений 

профильных вузов по 

аналогичным программам: по 

уровням и направлениям 

подготовки, по числу 

бюджетных мест. 

Лыкова Н.С.\ 

Зав. 

выпускающим

и кафедрами 

 Абитуриенты  апрель - май 

2022 г. 

Выявление 

программ- 

конкурентов и 

усиление рекламной 

кампании для 

создания 

привлекательного 

образа МГППУ  

  

Обучение Выполнение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ной услуги 

95,1 

(бюджет) 

1. Мониторинг посещаемости и 

успеваемости студентов (в том 

числе в соотнесении с 

результатами оценивания 

преподавателей) 

Антонова Е.Е.  Студенты Регулярно в 

течение 

учебного 

года 

Выявлены студенты 

группы риска по 

отчислению. С ними 

проводится работа по 

сохранению 

контингента  

  

96,5 

(внебюд-

жет) 

2. Мониторинг текущей 

успеваемости студентов. 

Обсуждение итогов 

контрольной недели на 

заседаниях выпускающих 

кафедр с целью своевременного 

выявления студентов, имеющих 

задолженности 

Антонова Е.Е.  Студенты раз в семестр Выявлены студенты 

группа риска по 

отчислению. 

  

3. Выявление и индивидуальное 

консультирование студентов 

группы риска:  

– меры преодоления трудностей 

по освоению образовательной 

программы (дополнительные 

консультации по дисциплинам с 

преподавателями, 

Антонова Е.Е.  Студенты По мере 

необходимос

ти 

Обеспечение 

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 

альтернативные варианты в 

сложных ситуациях: свободное 

посещение, индивидуальный 

план и проч.);  

– меры преодоления 

психологических и социальных 

проблем (информирование 

студентов о возможности 

получить психологическую и 

социальную поддержку)  

4. Проведение кураторами 

групп и сотрудниками деканата 

разъяснительных бесед о 

необходимости обучения в 

соответствии со сложившейся 

ситуацией.  

Антонова Е.Е.   Студенты По мере 

необходимос

ти  

Обеспечение 

сохранности 

контингента  

 

  

5. Информирование 

отчисленных о возможности 

восстановления и проведение 

мероприятий по 

восстановлению в число 

студентов ранее отчисленных.  

Антонова Е.Е.  Студенты 2 раза в год Обеспечение 

сохранности 

контингента  

  

6. Информирование о процедуре 

и проведение мероприятий по 

переводу из других ВУЗов 

Антонова Е.Е.  Студенты 2 раза в год Обеспечение 

сохранности 

контингента  

 

7. Обсуждение численности 

выбывшего и 

прибывшего контингента и 

причин 

положительной / отрицательной 

динамики на 

заседаниях УМК факультета, 

разработка 

рекомендаций по оптимизации 

ситуации 

Хромов А.И.  Студенты 2 раза в год Обеспечение 

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 

8. Разработка информационно-

методических материалов в 

помощь кураторам групп, 

формирование тематического 

плана кураторских часов 

Лыкова Н.С. Студенты По мере 

необходимос

ти 

Обеспечение 

сохранности 

контингента  

 

9. Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

применению воспитательных 

технологий в образовательном 

процессе 

зав. кафедрами Студенты ежегодно Обеспечение 

сохранности 

контингента  

 

Оценка 

сформирован

ности 

компетенций 

обучающихся 

(% 

обучающих-

ся, 

получивших 

положительн

ый результат) 

Не менее 

85% 

1. Участие в рабочих группах по 

разработке инструментария 

оценки профессиональных 

компетенций по всем 

направлениям и программам 

подготовки факультета 

Антонова Е.Е.    Март 2022 г. Повышение 

компетентности ППС 

в тестологии 

Апробация и 

адаптация 

разработанных 

материалов с учетом 

направленности 

программы 

  

2. Уточнение заданий в 

соответствии со спецификацией 

Антонова Е.Е. 

Зав.выпуска-

ющими 

кафедрами 

   Март 2022 г. Пересмотр банка 

заданий для оценки 

компетенций 

  

3. Проведение пилотной 

апробации инструментария по 

направлениям подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование», “Специальное 

(дефектологическое) 

образование” 

Антонова Е.Е.  

Зав.выпуска-

ющими 

кафедрами 

  Апрель  

2022 г. 

Оценка технических 

возможностей 

процедуры 

апробации для 

направления 

“Психолого-

педагогическое 

образование” 

Проведение 

повторной апробации 

материалов по 

направлению 

“Специальное 

(дефектологическое) 

образование”  

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

4. Анализ результатов пилотной 

апробации и их обсуждение на 

УМС МГППУ 

Антонова Е.Е.   Апрель  

2022 г. 

Оценка результатов 

апробации с учетом 

внесенных изменений 

  

5. Доработка инструментария по 

направлениям подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» и «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» с учетом 

выявленных недостатков. 

Антонова Е.Е. 

Зав.выпуска-

ющими 

кафедрами  

   Май 2022г. Систематизация 

материалов оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

  

6. Разработка заданий в 

соответствии со спецификацией 

по направлению подготовки 

“Клиническая психология” 

Антонова Е.Е. 

Зав.выпуска-

ющими 

кафедрами 

  Март   

2022 г. 

Создание 

инструментария 

оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

  

7. Направление ППС для 

участия в рабочих группах по 

разработке инструментария 

оценки профессиональных 

компетенций по всем 

направлениям и программам 

подготовки факультета 

Антонова Е.Е.    март 2022  Повышение 

компетентности ППС 

в тестологии  

  

8. Направление ППС на 

индивидуальные консультации 

представителей рабочих групп 

по разработке инструментария 

оценки профессиональных 

компетенций 

Антонова Е.Е.    Постоянно  Повышение 

компетентности ППС 

в тестологии  

  

9. Информирование студентов о 

возможности пройти 

тренировочные версии 

интернет-экзаменов. 

Сопровождение тренингов 

сотрудниками деканатов. 

Антонова Е.Е.    По запросу Повышение % 

студентов, успешно 

сдавших интернет-

экзамены 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

10. Работа с системой e-learning Шехорина 

А.В.  

 ППС По мере 

необходи-

мости 

Актуализация 

содержимого  

  

Оценка 

обучающими

ся качества 

реализации 

учебных 

дисциплин и 

работы 

преподавател

ей (% ППС, 

имеющих 

интегративны

й показатель 

оценки ниже 

4 баллов) 

Не более 

10% 

1. Информирование студентов о 

процедуре проведения оценки 

обучающимися качества 

реализации учебных дисциплин 

и работы преподавателей 

Калмыкова 

А.С. 

студенты 

факультета 

2 раза в год 

(в конце 

каждого 

семестра) 

увеличение участия 

студентов в опросе 

  

2. Анализ результатов, 

полученных в ходе процедуры 

проведения оценки 

обучающимися качества 

реализации учебных дисциплин 

и работы преподавателей 

Калмыкова 

А.С. 

студенты 

факультета 

2 раза в год 

(в конце 

каждого 

семестра) 

  

3. Проведение разъяснительной 

работы с преподавателями 

группы риска (при наличии) 

зав.выпуска-

ющими 

кафедрами 

Хромов А.И., 

Куртанова 

Ю.Е., Тишина 

Л.А. 

  по мере 

необходимос

ти 

Увеличение 

преподавателей с 

высокими 

рейтингами по 

результатам 

студенческой оценки 

  

Эффектив-

ность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Выявление и привлечение 

высокомотивированных 

магистрантов / специалистов для 

поступления в аспирантуру 

Куртанова 

Ю.Е. 

Абитуриенты Декабрь  

2022 г. 

Отбор потенциальных 

поступающих из 

числа участников. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение интереса 

к науке и научной 

деятельности у 

поступающих, 

реклама аспирантуры 

Университета 

  

Проведение летних и зимних 

научных школ 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Абитуриенты Декабрь 

2022 г. 

  

Проведение летнего 

университета для зарубежных 

кандидатов для поступления в 

аспирантуру 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Абитуриенты Декабрь 

 2022 г. 

  

Конференция «Молодые 

исследователи образования» 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Абитуриенты Во время 

проведения 

конференций 

Отбор потенциальных 

поступающих из 

числа участников 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

конференции для 

поступления в 

аспирантуру. Реклама 

аспирантуры 

Университета 

Квотирование участия студентов 

в научных проектах 

университета 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Абитуриенты Декабрь  

2022 г. 

Повышение 

мотивации студентов 

к научной 

деятельности, 

получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

поощрение. 

Формирование у 

студентов навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований, 

научного задела. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение интереса 

к науке 

  

Выделение грантов для участия 

студентов (перспективных 

кандидатов для поступления в 

аспирантуру) в международных 

конференциях 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Абитуриенты Декабрь  

2022 г. 

  

Утверждение списка 

потенциальных научных 

руководителей из числа научных 

сотрудников лабораторий и 

центров университета 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Научные 

руководители 

До начала 

проведения 

приемной 

кампании 

Формирование пула 

перспективных 

научных 

руководителей, 

отвечающих 

критериям научного 

руководителя в 

аспирантуре 

  

Формирование тематик научных 

исследований: 

- приоритетным механизмом 

формирования научной 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Аспиранты До начала 

проведения 

приемной 

кампании 

Список приоритетных 

тем научно-

исследовательской 

работы 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

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 

диссертационного исследования; 

- набор аспирантов на 

внебюджетную форму обучения 

происходит по тематикам, 

сформулированными 

потенциальными научными 

руководителями в заявительном 

порядке. 

Лучшие аспиранты по итогам 

участия в конференции 

«Молодые исследователи 

образования» могут 

рассчитывать на получение 

гранта на участие в крупных 

международных конференциях 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Аспиранты Декабрь  

2022 г. 

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 

  

Получение краткосрочного 

гранта на стажировки в центрах, 

являющихся партнёрами 

университета по реализации 

проектов 

Куртанова 

Ю.Е. 

 Аспиранты Декабрь  

2022 г. 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Двойное научное со-

руководство (второй научный 

руководитель аспиранта из 

ведущего зарубежного 

университета-партнера) 

Куртанова 

Ю.Е. 

Научные 

руководители 

Декабрь  

2022 г. 

Приглашение 

внешних научных 

руководителей из 

числа ведущих 

российских и 

зарубежных 

университетов для 

со-руководства. 

Повышение престижа 

Университета 

  

   Привлечение аспирантов к 

преподавательской деятельности 

Куртанова 

Ю.Е. 

Аспиранты Декабрь  

2022 г. 

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 

 

   Квотирование участия 

аспирантов в научных проекта 

университета 

Куртанова 

Ю.Е. 

Аспиранты Декабрь  

2022 г. 

Получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

поощрение. 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к научной 

деятельности, 

формирование у 

аспирантов навыков 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

проведения 

самостоятельных 

исследований и 

научного задела. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений 

   Выявление аспирантов группы 

риска. Разработка 

индивидуального плана работы 

с аспирантами группы риска. 

Куртанова 

Ю.Е. 

Аспиранты Декабрь  

2022 г. 

Персональная работа 

с каждым аспирантом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

 

   Разработка программы 

аспирантуры по направлению 

“Коррекционная педагогика” 

Тишина Л.А. Потенциальные 

абитуриенты, 

поступающие в 

аспирантуру 

Апрель  

2022 

Открытие программы   

Наука Объём 

научно-

исследовател

ьских и 

опытно-

конструкторс

ких работ 

(НИОКР) 

300 тыс. 

руб. 

Участие в обучающих 

семинарах, посещение 

консультаций для 

потенциальных 

руководителей/исполнителей 

проектов. Разбор кейсов 

конкурсов, пробное заполнение 

заявок, обсуждение 

необходимых условий для 

участия в конкурсах. 

Бурдукова 

Ю.А. 

 ППС 

факультета  

 Согласно 

графику 

проведения 

семинаров 

(февраль, 

март (2022)) 

Формирование 

необходимых 

компетенции для 

подачи успешно 

заполненной заявки 

на конкурс 

  

Тиражирование успешного 

опыта участия 

руководителей/исполнителей в 

проектах в рамках 

организованных 

семинаров/консультаций 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

Согласно 

графику 

проведения 

семинаров 

(февраль, 

март (2022)) 

Передача опыт 

исполнителей, 

победивших в 

конкурсах/грантах  

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Коммерциализация научных 

разработок МГППУ (в том 

числе по результатам проектов в 

рамках ПСАЛ)) 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

Декабрь 2022 Высокая степень 

договоренности о 

взаимодействии 

  

Организация внутренних 

научных проектов для 

формирования заделов участия 

во внешних конкурсах 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

Раз в 3 

месяца  

Выполнение 

внутренних научных 

проектов 

  

Участие в конкурсе РНФ 

Проведение инициативных 

проектов молодыми учеными: 

1. Реабилитация  детей, 

находящихся в 

ожидании пересадки 

почки (6 млн руб) 

2. Исследование 

нарушения 

эмоционального 

интеллекта у молодых 

людей с расстройством 

адаптации (6 млн руб) 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

В течение 

года 

Выполнение научных 

исследований, 

привлечение 

внебюджетных 

средств (12 млн руб) 

  

Программа участия во внешних 

конкурсах и грантах 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

В течение 

года 

Выполнение 

контрольных точек 

программы  

  

Поиск новых партнеров 

(организаций, вузов, научных 

коллективов и др.) для 

совместного сотрудничества в 

реализации проектов 

(конкурсы/гранты) 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

В течение 

года 

Формирование круга 

партнеров для 

совместного 

сотрудничества 

  

Построение факультетской 

программы подачи на 

конкурсы/гранты и (итоговая 

сумма должна превышать 

планируемый показатель) 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

 май 2022 Составление 

факультетской 

программы 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 Участие в составлении 

портфолио исследовательских 

компетенций 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

Сентябрь 

2022 

перечень 

исследовательских 

компетенций  

  

Проведение научно-

практического исследования: 

Повышение успешности 

реинтеграции в социум после 

продолжительного лечения 

детей младшего школьного 

возраста с онкологическими 

заболеваниями 

Внутреннее финансирование 

 Бурдукова 

Ю.А 

ППС 

факультета  

В течение 

года 

Разработка 

технологии 

социальной и 

образовательной 

реинтеграции детей с 

онкологическими 

заболеваниями после 

продолжительного 

лечения 

Примечание: 

Исследование может 

продолжиться 

только в случае 

снятия ковидных 

ограничений и 

открытия доступа в 

медицинские 

учреждения  

  

Проведение научно-

практического исследования: 

Стандартизация 

психодиагностических методик 

(адаптация методики ГИТ для 

обучающихся с ОВЗ) в 

сотрудничестве с НПЦ по 

комплексному сопровождению 

психологических исследований 

PsyDATA 

Внутренний источник 

финансирования 

Сумма не определена 

Бурдукова 

Ю.А. 

Тишина Л.А. 

ППС кафедры 

СДО 

в течение 

года (проект 

долгосроч-

ный)  

Проведено 

междисциплинарное 

исследование, 

которое ляжет в 

основу адаптации и 

стандартизации 

психодиагностически

х методик 

Публикации Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

5 на 1 

НПР 

 Мониторинг публикационной 

активности факультета 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета  

Июнь / 

Декабрь 2022 

2 аналитические 

справки (показатели 

кафедр за полугодие) 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

последние 5 

лет, 

индексируем

ых в Web of 

Science или 

Scopus, в 

расчете на  

1 НПР 

 Внесение изменений в перечень 

рекомендованных журналов с 

учетом предложений 

подразделений в части изданий 

Q3, Q4 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

 ППС 

факультета 

 Март 2022 Не менее 3 журналов, 

рекомендованных от 

факультетов для 

включения в 

перечень 

  

Участие в семинарах с 

привлечением ведущих 

издательств 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета 

Май - 

Октябрь 2022 

Не менее 3 человек 

на каждый семинар 

  

Обязательная регистрация 

сотрудников в ORCID, Publons, 

указание идентификационных 

кодов автора в регистрационной 

анкете Научной электронной 

библиотеке eLibrary.ru 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета 

 Март 2022 Не менее 57 

зарегистрированных 

сотрудников 

  

Мониторинг математической 

обработки данных 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета 

по мере 

необходимос

ти 

Обеспечение 

поддержки авторов 

по вопросам 

математической 

обработки 

  

Работа с НПР по коррекции 

данных в РИНЦ 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета 

 В течение 

года 

Число принятых и 

отредактированных 

записей в год 100 

  

Направление ППС факультета 

на семинары и консультации по 

работе с системой Science Index 

РИНЦ 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета 

Август—

Октябрь 2022 

1 сотрудник   

Работа ответственного от 

факультета в РИНЦ по привязке 

публикаций сотрудников 

факультета.   

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета  

В течение 

года 

Не менее 100 

принятых оператором 

РИНЦ записей 

  

Публикации в рекомендованных 

журналах 

Бурдукова 

Ю.А., 

Николаева 

Н.О. 

ППС 

факультета    

В течение 

года 

Не менее 36 

опубликованных 

статей.  

Приложение 1   



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Число 

публикаций, 

индексируем

ых в Web of 

Science или 

Scopus, в 

расчете на 1 

НПР 

1 на 1 

НПР 

Информирование ППС 

факультета о работе 

аналитической системы SciVal 

Бурдукова 

Ю.А. 

 ППС 

факультета  

в течение 

года  

Не менее 10 

сотрудников 

факультета  

  

Семинар по определению 

научной тематики для 

публикации в журнале WoS и 

Scopus 

Бурдукова 

Ю.А. 

 ППС 

факультета  

 июнь 2022 Определение 

тематики статьи 

  

Написание статей в журналах 

Wos и Scopus 

Бурдукова 

Ю.А. 

ППС 

факультета  

в течение 

года 

Не менее 30 статей   

Число 

публикаций 

(Article, 

Review) в 

журналах, 

индексиру-

емых в Web 

of Science 

или Scopus 

(Q1,Q2), в 

расчете на  

1 НПР 

0,1 на 1 

НПР 

Анализ текущих исследований, 

проводимых на факультете, с 

целью определения 

потенциальной тематики статей 

Консультация с аналитиками 

данных (Мэг центр МГППУ, 

МГУ) для подбора 

необходимого математического 

аппарата Анализ требований к 

публикациям, подбор 

релевантных изданий 

Бурдукова 

Ю.А. 

 ППС 

факультета  

в течение 

года 

Не менее 5 статей   

Трудоустройств

о 

Удельный вес 

трудоустроив

шихся 

выпускников 

87% Участие в доработке и 

внедрении портфолио 

профессиональных 

компетенций 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

старших курсов 

До 1 

сентября 

2022 г. 

Внедрение 

портфолио 

профессиональных 

компетенций 

  

Участие в лектории «Моя 

будущая работа» для студентов 

начальных курсов обучения 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

начальных 

курсов  

март-апрель 

2022 

Охват студентов 1- 2 

курсов, получающих 

первое ВО, 

(приблизительно до 

60% обучающихся) 

Участие обучающихся в 

проектной и волонтерской 

деятельности 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты В течение 

года 

Формирование у 

обучающихся 

профессионально 

необходимых 

компетенций, в том 

числе в области 

    



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

социального 

проектирования  

Посещение выпускниками 

городских ярмарок-вакансий 

Старовойтова 

Г.В. 

выпускники  В течение 

2022 года 

Знакомство с 

особенностями рынка 

труда 2022 

  

Участие в мероприятиях 

проводимых РООИ 

«Перспектива», 

способствующих подготовке 

выпускников с инвалидностью к 

трудоустройству (семинары, 

тренинги, деловые игры) 

Старовойтова 

Г.В. 

выпускники с 

инвалидностью 

 Май- июль 

2022 года 

Участие в 

мероприятиях 

выпускников с 

инвалидностью 2021 

года 

  

Участие в мероприятиях ГБУ 

«Моя карьера» , 

способствующих 

формированию личностных 

качеств профессионала 

(семинары, мастер-классы, 

тренинги, встречи с 

работодателями на ярмарках 

вакансий) 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

старших курсов 

 Май- июль 

2022 года 

Участие выпускников 

2022 года выпуска. 

  

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка выпускников 

университета 

Старовойтова 

Г.В. 

 выпускники  по запросу Повышение 

конкурентоспособнос

ти выпускников  

  

Ознакомительный курс 

«Введение в профессию» 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

младших курсов 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

Знакомство с полем 

профессиональной 

деятельности 

  

Ознакомительная практика 

обучающихся 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

младших курсов 

 В 

соответствии 

с учебным 

планом 

Знакомство с полем 

профессиональной 

деятельности  

  

Участие в практической 

волонтёрской работе (в 

профессиональной области) 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

младших курсов 

При 

проведении 

мероприятий 

Знакомство с полем 

профессиональной 

деятельности 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Участие в встрече с 

выпускниками 2022 года по 

теме: «Возможности и 

проблемы молодого 

специалиста при 

трудоустройстве» 

Старовойтова 

Г.В. 

 выпускники Май-Июнь 

2022 года 

Участие выпускников 

не менее, чем в пяти 

встречах 

  

Участие в работе по 

направлению: «Экскурсии по 

специальности, встреча с 

основными типами 

работодателей и специалистами-

профессионалами» 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

младших курсов 

 По графику 

практики в 

течении 2022 

года 

Участие факультета в 

планировании и 

проведении 

экскурсий; 

организация 

студентов на 

посещение городских 

мероприятий, 

способствующих 

встрече с 

работодателями. 

Знакомство с полем 

профессиональной 

деятельности, 

возможность 

трудоустройства на 

базах практики после 

окончания ун-та 

  

Модульная программа 

подготовки 

Старовойтова 

Г.В. 

 студенты  В 

соответствии 

с учебным 

планом 

Готовность к 

решению типовых 

профессиональных 

задач 

  

Выявление студентов группы 

риска, составление 

индивидуального плана работы 

по сопровождению обучения 

студента и формированию и 

закреплению у него 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты  Май 2022 

года- 

формировани

е списка; В 

течение 2022 

года- 

сопровожден

ие обучения 

студентов 

группы- риск 

Выявление 

студентов, 

нуждающихся в 

контроле со стороны 

педагогического 

коллектива 

факультета, оказание 

поддержки  

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Участие в проведении опроса 

студентов, закончивших 1 курс, 

на предмет выявления 

удовлетворенности/неудовлетво

ренности выбором направления 

обучения. 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 1 

курса 

июнь 2022 Охват до 65% 

студентов, 

закончивших первый 

курс обучения 

  

Практики в условиях 

супервизии с оценкой 

компетенций руководителями 

практики от базы практики и 

МГППУ 

Старовойтова 

Г.В. 

 студенты По графику 

учебного 

процесса 

 100% обучающихся, 

вышедших на 

практику 

  

Участие в семинаре по теме: 

«Развитие Soft skills и Hard skills 

как фактора профессиональной 

мобильности молодого 

специалиста» (совместно с 

выпускниками прошлых лет) 

Старовойтова 

Г.В. 

 студенты апрель 2022 

года 

Участие студентов 

выпускных курсов 

выпуска, получивших 

первое ВО 

    

Выявление выпускников 2022 

года, предпочитающих работать 

в статусе «Фриланс» и 

проведение с ними 

разъяснительной работы о 

плюсах выхода из теневого 

трудоустройства. 

Старовойтова 

Г.В. 

 выпускники апрель-май 

2022 года 

Выявление 

выпускников, 

предпочитающих 

работать в статусе 

«фриланс» 

  

Участие в встрече с 

выпускниками МГППУ, 

успешно работающими в сфере 

предпринимательства 

(трудности и их преодоление) 

Старовойтова 

Г.В. 

 выпускники  май-июнь Участие 

обучающихся, 

желающих работать в 

системе 

самозанятости 

  

Участие в реализации разного 

рода Соглашений между 

МГППУ и иными 

организациями (например, ГБУ 

«Моя карьера») по посещению 

студентами выпускных курсов 

мероприятий, касающихся 

вопросов предпринимательства, 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

старших курсов 

 в течение 

2022 

Максимальный охват 

нетрудоустроенных 

выпускников 2021 и 

2022 годов выпуска 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

связанных с ними барьеров , 

рисков и их преодолением 

Участие в формировании базы 

трудоустройства выпускников 

2022 года 

Старовойтова 

Г.В. 

 выпускники Март-апрель 

2022 года  

100%-ный охват 

выпускников 2022 

года, включая 

выпускников 

иностранных 

государств. 

  

Участие в проведении опроса 

студентов выпускных курсов на 

предмет удовлетворенности 

полученным образованием, 

предпочтениями в 

трудоустройстве, определением 

уровня предполагаемой 

заработной платы и др. 

Старовойтова 

Г.В. 

 выпускники  Май-июнь 

2022  

Охват выпускников 

2022 года  

  

 Участие в выполнении 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 нетрудоустройства и 

работающих в статусе 

«Фриланс»; -информационно-

разъяснительная работа с 

выпускниками по ФЗ №422 от 

27,11 2018 г и ФЗ №428-ФЗ от 

15.12.2019г. по вопросам 

организации самозанятости. 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

старших курсов 

 в течение 

2022 

Выполненная работа: 

проведение 

разъяснительной 

работы на 

факультетах с 

выпускниками по 

вопросам 

неформальной 

занятости  

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Участие в мероприятиях, 

запланированных в 

Соглашениях с Центрами 

занятости города Москвы (ГБУ 

«Моя карьера» и ГКУ города 

Москвы Центр занятости 

населения» 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

старших курсов 

 В 

соответствии 

с планами 

Центров 

занятости: 

Ярмарки 

вакансий, 

участие в 

мастер-

классах, 

тренингах и 

т.п. 

участие выпускников 

2022 года выпуска  

 

Участие в обучающих 

семинарах по вопросам 

формирования в себе 

конкурентноспособного 

выпускника (обучение 

составлению резюме, умению 

вести собеседование с 

работодателем, умению 

убеждать работодателя в 

сформированности своих 

компетенций и т.д.) 

Старовойтова 

Г.В. 

студенты 

старших курсов, 

выпускники 

 Июль-

сентябрь 

2022  

участие выпускников 

2022 года выпуска  

 

Трудоустрой-

ство 

выпускников 

инвалидов 

80% Направленность совместной 

деятельности факультета и 

сотрудников ОСТВ на 

получение 80% трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 2021 и 2022 годов выпуска 

Старовойтова 

Г.В. 

  В течение 

года  

80% трудоустройства 

выпускников с 

инвалидностью и 

ОВЗ 2021 и 2022 

годов выпуска 

  

Экскурсии на места работы по 

специальности. Встреча с 

основными типами 

работодателей и специалистами. 

Старовойтова 

Г.В. 

  В процессе 

прохождения 

практики 

Знакомство с полем 

профессиональной 

деятельности, 

возможность 

трудоустройства на 

базах практики после 

окончания ун-та 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Выявление студентов группы 

риска, составление 

индивидуального плана работы 

по трудоустройству. 

Старовойтова 

Г.В. 

  В течение 

года 

Повышение 

возможности 

трудоустройства 

  

Международная 

деятельность 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Участие факультета в 

реализации волонтёрской 

программы «Куратор 

иностранных студентов 

МГППУ» с укреплением 

социально-психологического 

(тренингового) компонента для 

студентов-волонтёров 

Адильжанова 

М.А. 

 иностранные 

студенты 

В течение 

года 

Социально-

психологическая 

адаптация 

иностранных 

студентов 

  

Информирование иностранных 

студентов о программе 

“Куратор иностранных 

студентов МГППУ”. 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в начале 

учебного 

года 

Социально-

психологическая 

адаптация 

иностранных 

студентов 

  

Участие в проекте 

профориентационных и 

просветительских мероприятий, 

направленных на привлечение 

иностранных граждан на 

обучение. 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

В течение 

года 

Увеличение числа 

иностранных 

студентов 

  

Консультирование иностранных 

граждан по вопросам обучения 

по образовательным 

программам факультета 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

 По запросу Распространение 

информации об 

образовательных 

программах 

факультета среди 

иностранных 

абитуриентов  

  

Апробация курса для обучения 

на английском языке 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

 2022 - 2023 

учебный год 

 Курс 

«Нейрофизиология» 

на англ.языке 

размещен на e-

learning.ru в качестве 

факультативного 

курса 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Предоставление информации о 

программах факультета, о датах 

проведения дней открытых 

дверей факультета для 

включения в презентацию об 

университете для 

Россотрудничества 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

В течение 

года 

Распространение 

информации об 

образовательных 

программах 

факультета среди 

иностранных 

абитуриентов  

  

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  

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Увеличение числа 

иностранных 

студентов 

  

Мониторинг текущей 

успеваемости иностранных 

студентов. Обсуждение итогов 

контрольной недели на 

заседаниях выпускающих 

кафедр с целью своевременного 

выявления студентов, имеющих 

задолженности 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Сохранение 

контингента 

иностранных 

студентов 

 

Индивидуальное 

консультирование иностранных 

студентов группы риска: – меры 

преодоления трудностей по 

освоению образовательной 

программы, связанные с 

уровнем владения русским 

языком. 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Сохранение 

контингента 

иностранных 

студентов 

 

Участие в отборе иностранных 

студентов по квотам 

"Россотрудничества" набор 

2022/23 г. 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Увеличение числа 

иностранных 

студентов 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Развитие партнерских 

отношений с зарубежными 

университетами 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Определение 

тематики и научных 

направлений для 

сотрудничества 

  

Участие в международных 

конференциях и семинарах 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Увеличение числа 

сотрудников, 

принявших участие в 

работе 

международных 

конференций и 

семинаров 

  

Приглашение ученых и 

преподавателей из зарубежных 

университетов для чтения 

лекций 

Адильжанова 

М.А. 

иностранные 

студенты 

в течение 

года 

Проведение лекций и 

семинаров 

преподавателями 

зарубежных 

университетов 

 

Финансы Доходы 

образователь

ной 

организации 

из всех 

источников 

(бюджет, 

внебюджет, 

НИР) 

3844, 04 

тыс. руб. 

Обеспечение выполнения 

контрольных цифр приема 

2022г. 

Кузнецова 

И.Н. 

 абитуриенты  июнь-август 3844, 04 тыс. руб. на 

1 НПР 

  

Обеспечение набора 

внебюджетных студентов 2022г. 

Кузнецова 

И.Н. 

 абитуриенты июнь-

сентябрь 

  

 Сохранение контингента 

обучающихся ( бюджет) 

Кузнецова 

И.Н. 

 студенты в течение 

года 

  

 Сохранение контингента 

обучающихся ( внебюджет) 

Кузнецова 

И.Н. 

 студенты в течении 

года 

  

Подача заявок в Российский 

Научный Фонд для получения 

грантов на научные 

исследования 

Кузнецова 

И.Н. 

 Х в течении 

года 

  

Доходы от реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники 

в течении 

года 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Внебюджетн

ые доходы, 

тыс. руб.  

на 1 НПР 

1153,21 

тыс. руб. 

Сохранение контингента 

обучающихся ( внебюджет),  

Подача заявок в Российский 

Научный Фонд для получения 

грантов на научные 

исследования,  Доходы от 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

Кузнецова 

И.Н. 

 Х в течении 

года 

1153,21 тыс. руб.  

на 1 НПР 

  

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ 

ДПО  

на 1 ППС 

  Реализации программы ДПО 

"Возрастная нейропсихология: 

диагностика и реабилитация" 

(612 учебных часов) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

 февраль Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (2500 

тыс.руб.) 

  

Организация набора на 

сокращенную программу 

профессиональной 

переподготовки для регионов 

«Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании» (432 

часа) с возможностью 

частичной реализации в 

дистанционном формате. 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Расширение целевой 

группы, увеличение 

притока 

внебюджетных 

средств (1100 

тыс.руб)  

  

Реализация программы “Арт-

педагогика и арт-терапия в 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями”. Повышение 

квалификации (72 учебных 

часов) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

 май Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (200 тыс. 

руб) 

  

Реализация программы ДПО 

“Логопедические технологии в 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями” (1476 учебных 

часов) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

 март Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (3 000 тыс. 

руб)  

  

https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/kro-5/
https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/kro-5/
https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/kro-5/
https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/kro-5/
https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/kro-5/


Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Реализация программы ДПО 

“Современные коррекционно-

педагогические технологии в 

работе с детьми с трудностями в 

обучении” (1476 учебных часов)   

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

сентябрь Увеличение числа 

слушателей (1500 

тыс.руб)  

  

Набор на вновь разработанную 

программу ДПО 

“Нейропсихологические методы 

в логопедической практике" 

(324 учебных часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

апрель Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (1 400 

тыс.руб.) 

  

Набор на вновь разработанную 

программу повышения 

квалификации для педагогов-

дефектологов «Коррекционные 

технологии в инклюзивном 

образовании» (72 часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

 абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (250 тыс.руб.) 

  

Утверждение программы 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

“Повышение готовности 

педагогов начальной школы к 

работе с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями” (144 часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

февраль Увеличение притока 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств (500 тыс.руб.) 

  

Утверждение программы 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

“Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по 

нозологиям)” (144 часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

 апрель Увеличение притока 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств (500 

тыс.руб.)  

  

Реализация программы 

повышения квалификации 

“Нейропсихология детского 

возраста. Нейродиагностика. 

Нейропсихологический подход 

Кузнецова 

И.Н. 

 абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

май-июнь Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (800 тыс. 

руб.) 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

к коррекции нарушения 

развития у детей” (72 часа) 

Реализация программы 

повышения квалификации 

“Нейропсихологические 

аспекты формирования 

письменной речи: нарушения и 

коррекция” (72 часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

апрель-май Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (250 тыс.руб) 

  

Запуск новой программы 

повышения квалификации 

“Диагностика взаимодействия 

родителя с ребенком раннего 

возраста с использованием 

технологии видеонаблюдения (с 

использованием электронного 

контента и дистанционных 

технологий)” (144 часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

В течении 

года, по 

запросу 

Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (500 тыс.руб.) 

  

 Реализация программы “Пути и 

способы психолого 

педагогической реабилитации 

детей с нарушениями развития”. 

Повышение квалификации (72 

часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (250 тыс.руб) 

  

Утверждение программы ДПО 

"Логопедическая помощь в 

образовательных организациях" 

для регионов России (544 

учебных часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

апрель Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (1 600 

тыс.руб.) 

  

Реализация программы 

Психолого-педагогическая 

коррекция и образование детей 

со сложным дефектом 72 часа 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (600 тыс.руб.) 

  

Набор на вновь разработанную 

сокращенную программу 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

“Повышение готовности 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Увеличение притока 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств (500 тыс.руб.) 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

педагогов начальной школы к 

работе с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями” (144 часа) 

Набор на вновь разработанную 

на сокращенную программу 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

“Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по 

нозологиям)” (144 часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Увеличение притока 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств (500 тыс.руб.)   

  

Набор на вновь разработанную 

программу ДПО 

"Логопедическая помощь в 

образовательных организациях" 

для регионов России (544 

учебных часа) / Организация 

сетевой программы совместно с 

Дальневосточным федеральным 

университетом 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу 

Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (1 600 

тыс.руб.) 

  

Реализация программы 

повышения квалификации 

"Практический курс обучения 

основам русского жестового 

языка" для регионов России (72 

учебных часа) 

Кузнецова 

И.Н. 

абитуриенты, 

студенты. 

выпускники  

в течение 

года / по 

запросу   

Увеличение притока 

внебюджетных 

средств (500 тыс.руб.)   

    

Информацион-

ное 

сопровождение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

Не менее 

5 на 1 

НПР 

Участие в составлении и 

согласовании списка спикеров и 

тем на 2022 год 

Шехорина 

А.В. 

пресс-служба 

университета 

 февраль Актуализированный 

список спикеров и 

тем для СМИ 

  

 Сбор данных о НПР Шехорина 

А.В. 

пресс-служба 

университета 

в течение 

года  

Актуализация 

информации о НПР 

  

Сбор данных для заполнения 

дайджеста 

Шехорина 

А.В. 

 абитуриенты, 

студенты, 

широкая 

общественность 

 по графику Предоставление 

информации с целью 

формирования 

  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

позитивного образа 

МГППУ 

Участие в плановых 

образовательно-

консультационных встречах 

Шехорина 

А.В. 

   По графику Повышение 

компетенции 

сотрудников и 

спикеров по 

взаимодействию со 

СМИ 

  

Предоставление ежемесячного 

отчета по публикационной 

активности подразделений. 

Шехорина 

А.В. 

 пресс-служба 

университета 

Первая 

неделя 

каждого 

месяца 

Мониторинг 

показателя 

публикационной 

активности в СМИ 

  

Предоставление данных для 

формирования 

общеуниверситетского 

дайджеста. 

Шехорина 

А.В. 

 абитуриенты, 

студенты, 

широкая 

общественность 

 ежемесячно Предоставление 

информации с целью 

формирования 

позитивного образа 

МГППУ 

  

Воспитательная 

работа. 

Волонтерство 

Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

5  Участие студентов в проекте 

"ProГероев" (в качестве 

кураторов) 

  Лыкова Н.С.  студенты  март-август 

2022 

Повышение 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

   

Профессиона-

льно-трудовое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

50-70 Участие студентов в 

общеуниверситетском 

факультативе "ProАктивность" 

 Лыкова Н.С. студенты  в течение года Формирование 

предпрофессиональн

ых компетенций 

 

Гражданское 

воспитание 

100 Организационные собрания 

студентов факультета, 

ознакомление с локальными 

нормативными актами 

 Лыкова Н.С. студенты  в течение года Формирование 

ответственного 

отношения к 

процессу обучения 

 

Гражданское 

воспитание 

100 Ознакомление студентов с 

нормативно- правовыми актами, 

регулирующими 

 Лыкова Н.С. студенты  в течение года Формирование 

ответственного 

отношения к 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

антикоррупционную деятельность 

в МГППУ, правовое 

антикоррупционное просвещение 

студентов. 

процессу обучения, 

профилактика 

правонарушений 

Патриотичес-

кое воспитание 

5 Участие в проекте "Волонтеры 

Победы" 

 Лыкова Н.С. студенты  апрель-май 

2022 

Развитие социальной 

активности, 

гражданской 

ответственности, 

духовности 

 

Культурно-

просветительск

ое 

30 Организация и проведение 

мероприятия "День психического 

здоровья" (мастер-классы, 

публикации) 

 Лыкова Н.С. студенты  октябрь 2022 г. Повышение 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, 

формирование 

предпрофессиональн

ых компетенций 

 

Культурно-

просветительск

ое 

30 Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

профессиональным праздникам 

"День психолога, дефектолога, 

логопеда" 

 Лыкова Н.С. студенты  ноябрь 2022 Формирование 

профессиональной 

идентичности 

 

Культурно-

просветительск

ое 

100 Организация и проведение 

торжественного мероприятия для 

первокурсников "День знаний" 

 Лыкова Н.С.  студенты  01.09.2022 Формирование 

позитивного настроя 

у студентов перед 

учебным годом, 

сплочение 

коллектива 

 

Культурно-

просветительск

ое 

80-90 Организация и проведение 

торжественного мероприятия для 

выпускников "Выпускной вечер" 

 Лыкова Н.С.  студенты  июль 2022 Формирование 

профессиональной 

коммуникативной 

культуры студентов-

выпускников. 

 

Культурно-

просветительск

ое 

100 Организация и проведение 

торжественного мероприятия 

"Посвящение в студенты 

факультета клинической и 

специальной психологии" 

 Лыкова Н.С.  студенты  сентябрь 2022 Формирование 

коммуникативной 

культуры студентов, 

сплочение, адаптация 

в новом коллективе 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календар-

ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Профессиона-

льно-трудовое 

воспитание 

20 Волонтерская деятельность  Лыкова Н.С.  студенты  в течение года Повышение 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

20-30 Онлайн лекция: "Проблемы 

инвалидности. Терминология и 

этикет" 

 Лыкова Н.С.  студенты  октябрь 2022 Формирование 

толерантности 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

20-30 Онлайн лекция: "Волонтеры 

делятся опытом" 

 Лыкова Н.С.  студенты  октябрь 2022 Повышение 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

 

Культурно-

просветительск

ое 

15-20 Организация и проведение 

студенческого досуга "Киновечер 

КСП" 

 Лыкова Н.С.  студенты  октябрь 2022 Формирование 

коммуникативной 

культуры студентов 

 

Культурно-

просветительск

ое 

15-20 Организация и проведение 

студенческого досуга "Клуб 

настольных игр КСП" 

 Лыкова Н.С.  студенты  октябрь 2022 Формирование 

коммуникативной 

культуры студентов 

 

Культурно-

просветительск

ое 

20-30 Организация и проведение 

досугово-развлекательных 

мероприятий (марафоны, 

конкурсы, викторины), 

приуроченных к празднованию 

Нового Года 

 Лыкова Н.С.  студенты  декабрь 2022 Развитие творческого 

потенциала 

 

Культурно-

просветительск

ое 

50 Организация и проведение 

мероприятий (марафоны, 

конкурсы, викторины, 

поздравительные открытки), 

приуроченных к празднованию 

государственный праздников: 23 

февраля — День защитника 

Отечества, 8 марта — 

 Лыкова Н.С.  студенты  февраль, март, 

май 2022 

Развитие творческого 

потенциала 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 

год 

Мероприятия 
Ответствен-

ный 

Целевая 

аудитория 
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ный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Международный женский день, 1 

мая — Праздник весны и труда. 

Физическое 

воспитание 

10-15  Организация и проведение 

студенческого досуга и активного 

отдыха "Студенческий поход на 

каток" 

 Лыкова Н.С.  студенты  Февраль 2022, 

декабрь 2022 

Формирование 

коммуникативной 

культуры студентов 

 

Духовно-

нравственное, 

профессиональ

но-трудовое 

воспитание 

5 Привлечение студентов к участию 

в проекте «Доверенные студенты» 

 Лыкова Н.С.  студенты  в течение года Повышение 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

 

Профессиона-

льно-трудовое 

воспитание 

5 Привлечение студентов из члена 

студактива к проведению 

профориентационных 

мероприятий для школьников 

 Лыкова Н.С.  студенты  в течение года Повышение 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

 

Культурно-

просветительск

ое 

50 Информационно-медийное 

сопровождение внеучебных 

мероприятий (публикации в 

социальных сетях FB, ВК, 

Instagram, YouTube, посвященные 

значимым событиям). 

 Лыкова Н.С.  студенты  в течение года Повышение 

информированности 

студентов 
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