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Отчет о выполнении программы достижения целевого показателя  

 «Выполнение государственного задания на оказание государственной услуги» в 2021 году 
 

 

1. Разработка системы мер предупреждения отчислений из МГППУ: 

 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 
Участники 

Комментарии (ожи-

даемый результат) 

Отчет о выполнении (выпол-

нено/не выполнено) / Результат 

1.1. Опрос отчисленных и анализ результатов 

1.1.1 Проведение опроса  Май 2021 Отдел по учеб-

ной работе 

 

Отчисленные за 

2020 года 

Результаты опроса Выполнено. 

Анкета направлена 365 студентам. 

1.1.2 Анализ результатов опроса  Июнь 2021 Отдел по учеб-

ной работе 

 

Аржаных Е.В. 

 

Выявление типичных 

причин отчислений 

Выполнено. Данные не были пере-

даны Аржаных Е.В. в виду немного-

численности выборки. 



 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 
Участники 

Комментарии (ожи-

даемый результат) 

Отчет о выполнении (выпол-

нено/не выполнено) / Результат 

1.1.3 Обсуждение результатов на засе-

дании УМС МГППУ и определение 

комплекса мер, рекомендаций по опти-

мизации  учебного процесса 

Июнь 2021 Руководители 

учебных под-

разделений 

Отдел по учебной 

работе 

 

Оптимизация учебного 

процесса и деятельно-

сти факультетов / ин-

ститутов / кафедр 

x 

1.1.4 Разработка и внедрение меха-

низма добровольного анкетирования 

отчисляющих по собственному жела-

нию в период согласования заявления 

об отчислении и выхода приказа. 

Июнь 2021 Отдел по учеб-

ной работе 

 

Учебные подраз-

деления 

Результаты опроса Выполнено. 

Ссылка на анкету направляется сту-

денту работников отдела по учебной 

работе по электронной почте. Мате-

риал для анализа отсутствует в виду 

отсутствия ответов. 

Проблема – нежелание отчислен-

ного студента продолжать взаимо-

действие с Университетом (с неиз-

вестным лицом). 

1.2. Мониторинг посещаемости и успеваемости студентов   

1.2.1 Разработка и внедрение электрон-

ного журнала учета посещаемости и 

успеваемости студентов, позволяю-

щего осуществлять оперативный  мо-

ниторинг посещаемости и  успеваемо-

сти и выявлять студентов группы 

риска. 

Март 2021 Отдел инфор-

мационных 

технологий  

Отдел по учебной 

работе (форма 

журнала) 

 

Программное обеспе-

чение как инструмент 

для оперативного 

наблюдения  за изме-

нениями  успеваемо-

сти и спада посещае-

мости студентов 

Не выполнено. Учет посещаемости 

и успеваемости ведется в электрон-

ном виде, но «в ручном режиме». 



 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 
Участники 

Комментарии (ожи-

даемый результат) 

Отчет о выполнении (выпол-

нено/не выполнено) / Результат 

1.2.2 Определение пороговых значений 

посещаемости и успеваемости, опреде-

ляющих студентов, относящихся к 

группе риска студентов. 

 

Март 2021 Отдел по учеб-

ной работе  

Учебные подраз-

деления 

Пороговые значения 

посещаемости и успе-

ваемости 

Выполнено. 

Успеваемость – бак, спец, маг – 3 

дисц (или 1 мод), посещаемость – 

бак и спец – 25%, маг – 30% 

1.2.3  Мониторинг посещаемости и 

успеваемости студентов (в том числе в 

соотнесении с результатами оценива-

ния преподавателей) 

Ежемесячно, 

срез - после 

проведения 

контрольной 

недели (но-

ябрь, апрель) 

Руководители 

учебных под-

разделений 

Кураторы учеб-

ных групп из 

числа ППС и сту-

дентов 

Список студентов, 

продемонстрировав-

ших спад успеваемо-

сти / посещаемости 

(группы риска) для 

дальнейшей персо-

нальной работы 

Выполнено. Списки студентов 

сформированы.  

1.2.4  Выявление студентов группы 

риска  

Руководители 

учебных под-

разделений 

Кураторы учеб-

ных групп из 

числа ППС и сту-

дентов 

1.3.  Индивидуальная работа со студентами группы риска 

1.3.1 Разработка механизма индивиду-

ального кураторства студентов группы 

риска, в том числе мер материального 

поощрения кураторов (из числа ППС). 

 

Март 2021 Отдел по учеб-

ной работе 

 

Руководители 

учебных подраз-

делений 

Персональная работа с 

каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

 

отчисления и нахожде-

ния альтернативных 

вариантов разрешения 

сложных ситуаций 

 

Работа продолжается 

1.3.2 Разработка индивидуального 

плана работы со студентами группы 

риска, в  том числе мер преодоления 

трудностей по освоению образователь-

ной программы и при необходимости - 

мер преодоления психологических и 

социальных проблем (при привлечении  

По мере вы-

явления 

Руководители 

учебных под-

разделений 

При необходимо-

сти - отдел по 

внеучебной и со-

циальной работы, 

ЦЭПП, РУМЦ 

Работа продолжается 



 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 
Участники 

Комментарии (ожи-

даемый результат) 

Отчет о выполнении (выпол-

нено/не выполнено) / Результат 

отдела по внеучебной и социальной ра-

боты, ЦЭПП, РУМЦ и проч.) 

1.3.4 Согласование плана, контроль ре-

ализации и эффективности  

Отдел по учеб-

ной работе 

- x 

1.4. Повышение компетентности  

1.4.1 Организация блока по сопровож-

дению учебной деятельности в рамках 

Школы кураторов (мероприятие под-

программ развития) 

Июль 2021 Вихристюк 

О.В.  

Подушкина 

Т.Г. 

Отдел по учебной 

работе; Сектор 

внеучебной и со-

циальной работы; 

РУМЦ; Отдел со-

действии трудо-

устройства вы-

пускников; Кура-

торы учебных 

групп; 

Повышение компе-

тентности кураторов 

учебных групп из 

числа  студентов 

Не выполнено. Программа обсужда-

лась, план работы составлен. 

1.4.2  Организация еженедельных обу-

чающих семинаров для кураторов 

учебных групп из числа специалистов 

по УМР и ППС 

С марта 2021  Отдел по учеб-

ной работе  

- Повышение компе-

тентности работников 

факультетов /институ-

тов / кафедр 

Выполнено 

 

1.5. Повышение комфортности обучения в Университете  

1.5.1 Расширение вариантов размеще-

ния иногородних студентов в общежи-

тиях других ОО 

Июль 2021 Вихристюк 

О.В. 

Сектор по со-

циальной ра-

боте 

Сектор по соци-

альной работе 

Увеличение количе-

ства мест в общежи-

тиях  

Работа продолжается. В связи с 

необходимостью обеспечивать 

«зоны изоляции» число выделяемых 

мест в общежитиях других ОО со-

кратилось 



 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 
Участники 

Комментарии (ожи-

даемый результат) 

Отчет о выполнении (выпол-

нено/не выполнено) / Результат 

 других вузов или др. 

учреждений, предо-

ставляемых иногород-

ним студентам 

МГППУ 

 

1.5.2 Вовлечение обучающихся во 

внеучебную работу и волонтерскую де-

ятельность 

Декабрь 2021 Вихристюк 

О.В. 

Сектор по 

внеучебной ра-

боте, сектор 

“Центр волон-

терской и соци-

альной актив-

ности студен-

тов” 

Руководители 

учебных подраз-

делений 

Повышение общего 

уровня включенности 

обучающихся в соци-

альную активность и  

жизнь Университета 

Работа продолжается 

1.5.3 Повышение доступности психо-

логической поддержки обучающимся 

университета 

Сентябрь -ок-

тябрь 2021 

Вихристюк 

О.В. 

Сектор психо-

логического 

сопровождения  

 

ЦЭПП 

Руководители 

учебных подраз-

делений 

Профилактика возник-

новения кризисных 

эмоциональных состо-

яний у студентов, со-

циально-психологиче-

ская адаптация перво-

курсников 

Работа продолжается. Всем обучаю-

щимся, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию  или испытываю-

щему трудности, в том числе в обу-

чении, предлагается обратиться за 

помощью 

 

 

  



 

2. Работа с отчисленными по восстановлению в число студентов МГППУ: 

 

Мероприятия 
Сроки реали-

зации 
Ответственные Участники 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

Отчет о выполнении (вы-

полнено/невыпол-

нено)/Результат 

2.1 Актуализация банка отчисленных по уважи-

тельным причинам  

Март 2021 Отдел по учебной работе  - 

Увеличение 

численности 

восстанавлива-

ющихся сту-

дентов 

Выполнено  2.2 Рассылка отчисленным о возможности восста-

новления при появлении вакантных бюджетных 

мест и информирование о процедуре и сроках вос-

становления 

Ноябрь-де-

кабрь, 

июль-август 

Руководители учебных 

подразделений 
Отдел по ор-

ганизации 

приёма (нор-

мативно е со-

провождение) 

2.3 Организация очных собраний для отчислен-

ных, имеющих возможность восстановления в 

число студентов (не превышая пятилетний срок) 

Ноябрь-де-

кабрь, 

июль-август 

Руководители учебных 

подразделений 

 Выполнено (собрания с  

применением ДОТ в связи 

с эпидемиологической си-

туацией)  

2.4 Разработка комплекса мер по предупрежде-

нию повторного отчисления (в том числе и психо-

логических, так как после  перерыва в обучении 

студенты могут испытывать сложности в повтор-

ной адаптации) 

Ноябрь 2021 Отдел по учебной работе  Подушкина 

Т.Г. 

ЦЭПП 

Руководители 

учебных под-

разделений 

Снижение про-

цента повторно 

отчисленных 

обучающихся 

Работа продолжается 

 

 

  



 

 

3. Работа с потенциальными переводниками из других образовательных организаций: 

 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 
Ответственные Участники 

Комментарии (ожи-

даемый результат) 

Отчет о выполне-

нии (выполнено/не 

выполнено) / Ре-

зультат 

3.1 Информирование о процедуре и сро-

ках перевода из другого университета 

 

 

 

  

Ноябрь-декабрь, 

июль-август 

Руководители учебных 

подразделений 

Отдел по организа-

ции приёма (норма-

тивное сопровожде-

ние) Увеличение численно-

сти студентов, переве-

денных из других об-

разовательных органи-

заций 

Выполнено 

3.2 Создание страницы сайта и реклама на 

других информационных ресурсах (с ре-

кламными материалами образовательных 

программ с низкой сохранностью контин-

гента) 

Август 2021 Отдел по информаци-

онной политике и свя-

зям с общественно-

стью  

Отдел по учебной ра-

боте 

3.3 Разработка комплекса мер по адапта-

ции (в том числе психологической) пере-

веденных студентов  

 

Ноябрь 2021 Отдел по учебной ра-

боте  

Подушкина Т.Г. 

ЦЭПП 

Руководители учеб-

ных подразделений 

Кураторы учебных 

групп 

Снижение процента 

отчисленных обучаю-

щихся  

Работа продолжается 
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