УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

Отчет о выполнении программы достижения целевого показателя «Профориентация» в 2021 году
Общей задачей для Университета является получение более качественного абитуриента и поддержание конкурентной позиции университета
на рынке образовательных услуг, что позволит в дальнейшем получить более успешного и качественного студента и усилить репутационную составляющую ВУЗа.
Цель: выполнить общий КЦП по университету (бакалавриат, специалитет, магистратура)-1043 чел. Общий КЦП по бакалавриату и специалитету – 539 чел., магистратуре – 504 человека. Повысить средний балл ЕГЭ до 78 баллов. Планируемое количество поданных заявлений
абитуриентов по бакалавриату и специалитету – 2156 человек, магистратуре – 2016 человек.
Задачи:
1. Привлечение в МГППУ уникальных абитуриентов в 2021 г., в том числе работа с регионами.
2. Привлечение в МГППУ высокобалльных абитуриентов, победителей и призеров олимпиад
3. Привлечение в ВУЗ международных абитуриентов
Целевой показатель “Профориентация” на 2021 г. для факультетов и институтов считается выполненным если соблюдены следующие
условия:
- 4 (четыре) поданных заявления абитуриентов на одно КЦП по направлениям факультета/ института по бакалавриату / специалитету и 2 (два) поданных заявления на одно КЦП на магистратуру.

Бакалавриат / специалитет

Факультет

Иностранные языки, современные
коммуникации и управление

Направление

КЦП

Данные по показателю Количество поданных заявлений
абитуриентов на одно КЦП по
направлениям по бакалавриату / специалитету

ГМУ, лингвистика

Отчет о выполнении
Выполнено/ не
выполнено
Выполнено

34

Информационные технологии

Количество
поданных заявлений

1014

29,8

математическое обеспечение и администрирование
информационных систем,
прикладная информатика,
режиссура кино и телевидения

Выполнено
44

414

9,4

Клиническая и специальная психология

специальное (дефектологическое) образование

44

347

7,8

Клиническая и специальная психология, Консультативная и клиническая психология, Юридическая
психология

клиническая психология

Социальная коммуникация

организация работы с молодежью, социальная работа

Выполнено
Выполнено

57

1001

17,56

36

522

14,5

Выполнено

Факультет

Юридическая психология

Направление

КЦП

Данные по показателю Количество поданных заявлений
абитуриентов на одно КЦП по
направлениям по бакалавриату / специалитету

педагогика и психология
девиантного поведения

Консультативная и клиническая
психология, Психология образования, Социальная психология,
Юридическая психология, Экспериментальная психология

психология

Экстремальная психология

психология служебной
деятельности

Психология образования, Клиническая и специальная психология,
Социальная психология

психолого-педагогическое образование

Отчет о выполнении
Выполнено/ не
выполнено
Выполнено

36

Итого

Количество
поданных заявлений

618

17,1

Выполнено
100

1135

11,35

20

368

18,4

Выполнено
Выполнено

88

504

5,7

459

5923

12,9

Выполнено

Магистратура
Факультет
Социальная коммуникация

Дистанционное обучение
Иностранные языки, современные коммуникации и
управление
Информационные технологии
Клиническая и специальная психология

Консультативная и клиническая психология
Психология образования

Направление
Молодежные инициативы в социальной сфере
Психология и педагогика дополнительного образования
Социальная работа с различными категориями
населения
Психологическая помощь в социальной сфере с
использованием дистанционных технологий
Педагогическая конфликтология

Психолого-педагогические измерения
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии
Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра (РАС)
Психолого-педагогическое сопровождение детей
с хроническими соматическими заболеваниями
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании
Детская и семейная психотерапия
Консультативная психология
Психология развития
Игра и детство
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних

КЦП

Количество
поданных заявлений

16

33

12

37

16

33

12

65

Отчет о выполнении
Выполнено/ не
выполнено
Выполнено
2,3

5,4

Выполнено
Выполнено

10

35

2,69

10

14

1,4

12

92

15

33

17

39

12

23

14

46

15

173

15
12
17

234
79
38

17

28

Не выполнено
Выполнено

3,3

Выполнено
13,5
2,5

Выполнено

Факультет

Направление
Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте
Психологическая диагностика и профилактика в
образовании
Педагогика и психология проектной деятельности в образовании
Педагогика и психология воспитания
Психология и педагогика дошкольного детства

Социальная психология

Экспериментальная психология
Экстремальная психология

ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология
детства»
Юридическая психология

Итого

Организационная психология
Практическая этнопсихология
Социально-психологическое консультирование
Современные технологии в психологической
практике
Когнитивная психология
Психологическая помощь детям и подросткам,
пострадавшим в экстремальных ситуациях
Психология профессий особого риска
Психология безопасности в образовании
Экстренная психологическая помощь детям и
родителям в системе образования
Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании
Юридическая психология: судебно-экспертная
практика
Юридическая психология и детство: экспертиза,
сопровождение и профилактика
Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства
Медиация в социальной сфере

КЦП

Количество
поданных заявлений

17

40

16

35

17

35

16
17
12
14
15

38
31
69
46
51

15

50

12

76

12

60

13
13

76
38

12

43

15

38

12

65

12

32

Отчет о выполнении
Выполнено/ не
выполнено

Выполнено
3,8

7,3

Выполнено
Выполнено

4,3

Выполнено
2,5
Выполнено

3
17

29

8
504

21
1937

3,8

Выполнено

Достижения целевого показателя «Средний балл единого государственного экзамена обучающихся»
Факультет/
институт
Юридическая психология
ИЭП
Дистанционное обучение
Психология образования
ИЯСКУ

Плановое значение
среднего балла ЕГЭ
абитуриентов
79
79
72
73
88,3

Клиническая и специальная психология

Отчет о выполнении
Выполнено/ не выполнено

Результат

Выполнено

81,75

Не выполнено

78,02

Выполнено

73,52

Не выполнено

72,46

Не выполнено

85,28

Не выполнено

75,68

Выполнено

78

Не выполнено

75

Выполнено

83,6

Выполнено
Не выполнено
Выполнено

78
71,56
78

76,3
Социальная коммуникация
Социальная психология

77
75,5

Консультативная и клиническая психология
Экстремальная психология
Информационные технологии
Общий балл МГППУ

82,8
77
77
78

Данные взяты из проекта плановых значений целевого показателя «Средний балл единого государственного экзамена обучающихся»

Основные мероприятия:

Мероприятия/виды
деятельности

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение /
Фактическое
значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении
Выполнено/
не выполнено

Результат

Привлечение в МГППУ уникальных абитуриентов в 2021 г (КЦП х 4 )
Работа с внешними и
региональными образовательными порталами

Март- июль Есенина О. Е.

Участвуют все
факультеты

х

Работа и продвиже- Выполнено
ние с размещенной
информацией о
МГППУ на согласованных образовательных порталах

Работа и продвижение МГППУ
была проведена на следующих образовательных порталах Учеба
https://www.ucheba.ru/
Поступи онлайн
https://postupi.online/
Провуз https://www.provuz.ru/
EduNetwork http://vuz.edunetwork.ru/
Vuzopedia https://vuzopedia.ru/vuz/168
EduScan https://eduscan.net/
Моё Образование
https://moeobrazovanie.ru/
Абитур
https://abitur.cbias.ru/university/260
Studika https://studika.ru/moskva/mgppu
Новигатор Поступления
https://msk.propostuplenie.ru/vuzi/M
GPPU
Все сдал
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1tbHUFx4IxALhlcOuml4wH_jSZ
hrD2Jt1Fv1FFrpld4Y/edit#gid=0
Вузы Москвы https://mskvuz.com/
Татабитуриент https://tabiturient.ru/

Мероприятия/виды
деятельности

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение /
Фактическое
значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении
Выполнено/
не выполнено

Результат

Атлас вузов
https://yandex.ru/universities/
Расширение базы региональных контактов и
проведение серии мероприятий для московских и региональных
школ “Сдаем ЕГЭ без
стресса” “Поступить в
вуз на бюджет” и др.

Апрель май

Есенина О.Е.

Участвуют все
факультеты

Разработка рекламной
региональной кампании в сети интернет
«Абитуриент МГППУ»

До 10 апреля

Эркенова Ф.С., УчастЕсенина О.Е. вуют все
факультеты

Разработка серии дистанционных «родительских собраний»

Апрель июнь

Есенина О.Е.,
Будыкин С.В.

Участвуют все
факультеты

Календарный план Выполнено
проведения региональных мероприятий

Календарный план проведения региональных мероприятий представлен по ссылкам
https://mgppu.ru/news/9002
https://mgppu.ru/project/325/events/
1146

х

Создание ТЗ по ре- Выполнено
кламной кампании
привлечение абитуриентов из регионов, поддержка
конкретных программ факультетов.
Запуск рекламной
кампании по внешним ресурсам. Создание календаря
публикаций в региональных СМИ апрель - июль

Создано ТЗ по рекламной кампании РК_Расчет 2021.xlsx
Запущена рекламная кампания по
внешним ресурсам
Отчеты РК 2021

х

Календарный план Выполнено
дистанционных
«родительских собраний»

Календарь мероприятий Календарь онлайн-мероприятий Приемной комиссии МГППУ | МГППУ
https://mgppu.ru/news?newstype_Ar
chivePriemka=y

Мероприятия/виды
деятельности

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение /
Фактическое
значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении
Выполнено/
не выполнено

Результат

https://mgppu.ru/project/250/news/
Проведение дистанционного общеуниверситетского дня открытых
дверей

Сентябрь–
июнь

Есенина О.Е.,
Будыкин С.В.

Проведение факультетских профориентационных мероприятий

Сентябрь июнь

Есенина О.Е.,
деканы факультетов

Обновление баз регистрации абитуриентов

Март

Есенина О.Е,
деканы факультетов

Участвуют все
факультеты

Неделя нейротехнологий и когнитивных
наук

Апрель

Есенина О.Е.

Научные
центры и
институты

Проведение дистанционных занятий “Школа
нейротехнологии и когнитивных наук”

Октябрь - Есенина О.Е.
апрель 2022

Участвуют все
факультеты

Охват не менее Календарный план Выполнено
700 участни- дистанционного
ков
общеуниверситетского дня открытых дверей
4172

х

Приказ о проведении мероприятий День открытых дверей
МГППУ
Видеофайлы: Дни открытых дверей 2021 видео

Календарный план Выполнено
факультетских профориентационных
мероприятий

Приказ о проведении мероприятий День открытых дверей
МГППУ

Создание университетской базы
абитуриентов, которая сочетается с
базой приемной
кампании

Создана база абитуриентов
База абитуриентов 2021, но в силу
технических причин она не сочетается с базой приемной кампании

Выполнено не в
полном объеме

700

Календарный План Выполнено
Brain Awareness
Week Moscow

Неделя нейротехнологий и когнитивных наук прошла с 19 по 23
апреля 2021
http://neuroweek.mgppu.ru/
Отчет отчет о неделе нейротехнолоогий и когнитивных наук 2021
.pdf

200

Календарный план Выполнено
проведения занятий

Занятия утверждены и проводятся
https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dog
m/077060701/?serviceId=1530011#s
tep_1

Мероприятия/виды
деятельности

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение /
Фактическое
значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении
Выполнено/
не выполнено

Результат

Объявление о занятиях
https://mgppu.ru/project/312/info/72
02
Проведение дистанционных занятий “Школа
юного психолога”

Октябрь - Есенина О.Е.
апрель 2022 Психологические факультеты

200

Календарный план Выполнено
проведения занятий

Занятия утверждены и проводятся.
Основы психологии:
https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dog
m/077060701/?serviceId=1482034#s
tep_1
Школа юного психолога
«PsyEdu»: Факультет "Психология
образования" - Школа юного психолога «PsyEdu» | МГППУ
Школа основ Экстремальной психологии: Факультет Экстремальной психологии МГППУ
Школа юридического психолога
Школа юридического психолога
Объявление о занятиях
https://mgppu.ru/project/312/info/72
02

Вхождение МГППУ в
рабочую группу Министерства просвещения
по открытию психолого - педагогических

Апрель июнь

Вихристюк
О.В.
Сафронова
М.А.
Есенина О.Е.

х

Разработка психо- Выполнено
лого - педагогических классов при
педагогических вузах страны

Концепция ППК классов
https://drive.google.com/drive/u/1/fo
lders/1LzVFlvWTnrXNervjtOOF3jz
_0tzQndbd

Мероприятия/виды
деятельности

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение /
Фактическое
значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении
Выполнено/
не выполнено

Результат

классов при педагогических вузах страны

Привлечение в МГППУ высоко бальных абитуриентов победителей и призеров олимпиад
Разработка системы бонусов для высоко бальных абитуриентов и
победителей и призеров олимпиад.

До 10 апреля

Есенина О.Е.,
Будыкин С.В.,
Терехова О.В.,
Шарабарина
Л.А.

х

Утвержденная си- Выполнено частема бонусов для стично
высоко бальных
абитуриентов и победителей и призеров олимпиад.

Были разработаны и учтены индивидуальные достижения абитуриентов
Untitled

Разработка серии сообщений для этой ЦА (не
менее 5 шт): 1) серия
сообщений с поступившими в МГППУ бывшими абитуриентами –
олимпиадниками и высокобалльниками или
теми, кто сейчас принимает участие в олимпиадах МГППУ,
2) серия сообщений о
том с какими олимпиадами можно поступать
в МГППУ

До 20 апреля

Эркенова Ф.С., УчастЕсенина О.Е. вуют все
факультеты

х

Публикация на сай- Выполнено
тах и порталах целевых сообщений о
высоко балльниках
и олимпиадниках
в МГППУ.

Публикация на сайтах и порталах
целевых сообщений о высоко
балльниках и олимпиадниках в
МГППУ.
https://mgppu.ru/news/9266
https://na.ria.ru/20210722/mgppu1741526742.html
https://na.ria.ru/20210413/obrazovan
ie-1728098932.html
https://na.ria.ru/20210723/mgppu1742541954.html
https://mgppu.ru/project/250/news/5
782

Мероприятия/виды
деятельности

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение /
Фактическое
значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении
Выполнено/
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3) Размещение сообщений на порталах
Проведение на базе
МГППУ предпрофессиональных экзаменов,
конференции, конкурсов и олимпиад для
абитуриентов

Октябрь май

Есенина О.Е.,
Будыкин С.В.

х

Привлечение абитуриентов к олимпиадам проводимым в МГППУ и
прописанных в
правилах приема.

Выполнено

Проведены предпрофессиональные экзамены по направлениям
“Новый педагогический класс” (80
обучающихся) и “Академический
класс” (52 обучающихся)
Отчет по состоянию на 01 октября
Промежуточный отчет_Соглашение 120 (с портала)_29.09.2021.docx

Вхождение МГППУ в
соорганизаторы олимпиад совместно с психологическим факультетом МГУ, МГПУ,
РГПУ им. Герцена по
психологическому и
психолого - педагогическому направлению

Май - Сентябрь

Есенина О.Е.
Будыкин С.В.

x

Подписанные соглашения

Не выполнено

Переговоры будут проведены в
декабре

Запуск РК рассчитанной на высокобалльных абитуриентов

Апрель июнь

Есенина О.Е

х

Согласованное ТЗ
РК

Выполнено

Создано ТЗ по рекламной кампании РК_Расчет 2021.xlsx
Запущена рекламная кампания по
внешним ресурсам
Отчеты РК 2021

Проведение переговоров и разработка серии

Апрель июнь

Есенина О.Е.

х

Календарный план Не выполнено
дистанционных мероприятий

Предложения были отправлены,
но ответ получен не был
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мероприятий с платформами Учи. ру,
Якласс, Знаника
Привлечение в ВУЗ международных абитуриентов
Разработка плана мероприятий для привлечения абитуриентов из
стран СНГ и Монголии
с учетом взаимодействия сотрудничества с
региональными вузами
для привлечения абитуриентов в магистратуру
и аспирантуру

До 01 мая

Усубян Ш.А.,
Есенина О.Е.,
Будыкин С.В.,
Дробязько
А.А.

х

Календарного
Выполнено
плана мероприятий
для привлечение
мотивированных
абитуриентов.

Перечень профориентационных
выставок и результат по ним:
1. реализовано участие в дистанционной промо-программе на площадке ФА «Россотрудничества» в
Индии 17-18 июля 2021г. Проведена презентация вуза и консультации абитуриентов. 30 абитуриентов оставили свои контакты.
Представлены презентация об
университете, рекламные материалы(брошюры и буклеты, видеоролики);
2. Принято участие в онлайн-выставке «Международное образование (Албания, Болгария, Румыния,
Северная Македония, Сербия,
Черногория)», 23.10.21г. Проведена презентация вуза и консультации абитуриентов. 213 абитуриентов оставили свои контакты.
Пробные испытания будут проводится в 2022г. Представлены презентация об университете, рекламные материалы(брошюры и буклеты, видеоролики);
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3.Международная образовательная выставка «Международное образование (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина)»,
03.11.21г.
Проведена презентация вуза и
консультации абитуриентов. 256
абитуриентов оставили свои контакты.Представлены презентация
об университете, рекламные материалы(брошюры и буклеты, видеоролики);
4. Принято участие в онлайн-выставке «Международное образование (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан)», 17.11.21г. Проведена
презентация вуза и консультации
абитуриентов. 283 абитуриентов
оставили свои контакты. Представлены презентация об университете, рекламные материалы(брошюры и буклеты, видеоролики).

