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Отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности подразделений МГППУ в 2021 году
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Профориентацио

нная работа
1

Охват потенциальных 

абитуриентов в ходе 

проводимых мероприятий

Профориентационный 

центр "Про Psy"
Есенина О.Е.

Количество поданных заявлений 

абитуриентов на одно КЦП по 

направлениям  по бакалавриату / 

специалитету и 2 (два) поданных 

заявления на одно КЦП на магистратуру. 

4.2 5923/3,8

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"   

Магистратура - 2,5

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"  

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"  

Магистратура - 3,8

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 3

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 4,3

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 3,3

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 13,5

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 2,3

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 1,4

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 2,69

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 7,3

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация"

Данные по 

бакалавриату / 

специалитету по 

направлениям внесены 

в отчет показатель 

"Профориентация" 

Магистратура - 5,4

Профориентацио

нная работа
1

Охват потенциальных 

абитуриентов в ходе 

проводимых мероприятий

Профориентационный 

центр "Про Psy"
Есенина О.Е.

Количество поданных заявлений 

абитуриентов на одно КЦП на 

магистратуру. 

3 4419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Профориентацио

нная работа
1

Профориентационная 

программа (школа, 

кружок, класс,  

олимпиада и т.д.) для 

абитуриентов 

бакалавриата

Профориентационный 

центр "Про Psy"
Есенина О.Е.

Наличие на факультете 

профориентационных программ (школа, 

кружок, класс,  олимпиада и т.д.) для 

абитуриентов бакалавриата

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

Средний балл единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

Отдел по организации 

приёма
Есенина О.Е.

Отношение суммы средних баллов ЕГЭ 

студентов, принятых на обучение по 

очной форме обучения по результатам 

ЕГЭ или по результатам ЕГЭ и 

дополнительных испытаний, за 

исключением лиц, принятых по 

результатам целевого приема, по всем 

направлениям и специальностям программ 

бакалавриата и специалитета, 

умноженных на численность таких 

студентов, обучающихся по 

соответствующим направлениям и 

специальностям программ бакалавриата и 

специалитета, к суммарной численности 

таких студентов. Результаты студентов, 

имеющих право на прием без 

вступительных испытаний, признаются 

как наивысшие результаты ЕГЭ (100 

баллов) по соответствующим 

общеобразовательным предметам

78 78 73 72,46 75,5 75 79 81,75 77 78 76,3 75,68 82,8 83,6 77 78 77 71,56 88,3 85,28 79 78,02 72 73,52

3 Выполнение плана КЦП
Отдел по организации 

приёма
Будыкин С.В.

Отношение количества принятых 

студентов к объему КЦП. План 

внебюджетного приема.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

95,1 94,4 95,1 95,1 95,1 93,3 95,1 94,9 95,1 90,6 95,1 95,2 95,1 95,3 95,1 93,2 95,1 91,7 95,1 95,3 95,1 94,3 95,1 97

96,5 96,8 96,5 97,1 96,5 100 96,5 89,3 96,5 100 96,5 97,4 96,5 93,6 96,5 100 96,5 100 96,5 97,8 96,5 100 96,5 98,1

Результаты Федерального интернет-

экзамена (ФЭПО) - процент обучающихся, 

получивших положительный результат

не менее 80% 96 не менее 80% 94 не менее 80% 100 не менее 80% 95 не менее 80% 97 не менее 80% 94 не менее 80% 98 не менее 80% 97 не менее 80% - не менее 80% 100 не менее 80% 91 не менее 80% 86

Независимая оценка профессиональных 

компетенций (НОПК) - процент 

обучающихся, получивших 

положительный результат (результаты 

апробации)

не менее 70% 74 не менее 70% 65 не менее 70% 99 не менее 70% 78 не менее 70% 75 не менее 70% 69 не менее 70% 32 не менее 70% 69 не менее 70% 65 не менее 70% 89 не менее 70% - не менее 70% 80

6

Оценка обучающимися 

качества реализации 

учебных дисциплин и 

работы преподавателей

Отдел планирования и 

сопровождения научных 

проектов и мероприятий

Аржаных Е.В.

Оценка качества реализации учебных 

дисциплин проводится с использованием 

анкетирования студентов. Процент ППС 

имеющих интегральный показатель 

оценки ниже 4 баллов (в 2017-2020 гг. - не 

ниже 8 баллов)

Не более 12,3% 6,00% Не более 12,3% 1,60% Не более 12,3% 2,60% Не более 12,3% 5,00% Не более 12,3% 5,60% Не более 12,3% 11,90% Не более 12,3% 0,00% Не более 12,3% 7,70% Не более 12,3% 8,30% Не более 12,3% 11,10% Не более 12,3% 20,00% Не более 12,3% 0,00%

7

Объём научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) 

Отдел планирования и 

сопровождения научных 

проектов и мероприятий

Аржаных Е.В.

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного НПР 

(без РФФИ и внутренних грантов, РГНФ в 

2017 г. учитывался)

240 тыс. руб. на 1 НПР 275,3 240 590,16 240 0 240 0 240 384,6 240 0 240 0 240 0 240 478 240 0 240 855,9 240 0

8

Количество публикаций 

(Article, Review) в 

зарубежных 

рекомендованных 

журналах  [установлен на 

2021 г.]

Фундаментальная 

библиотека

Пономарева 

В.В.

Количество статей в рекомендованных 

университетом журналах Q1,Q2 по WOS 

CC и/или Q1,Q2 Scopus. Также 

учитываются статьи в журналах Q3,Q4, 

утвержденных приказами. 

Устанавливается норматив не менее 1 

публикации на 10 НПР. Для 

подразделений с количеством меньше 10 

человек – 1 публикация на подразделение. 

Учитывается общее число занятых ставок 

в подразделении, приходящееся на НПР. 

26 28 3 0 2 7 2 3 2 3 4 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1

9

Количество публикаций 

(статей и обзоров) в 

российских 

рекомендованных 

журналах, входящих в 

ядро РИНЦ  [установлен 

на 2021 г.]

Фундаментальная 

библиотека

Пономарева 

В.В.

Количество статей и обзоров в российских 

рекомендованных журналах, входящих в 

ядро РИНЦ. Публикация в журналах 

«Аутизм и нарушения развития», 

«Дефектология», «Моделирование и 

анализ данных», «Психолого-

педагогические исследования» считается 

равносильной публикации в ядре РИНЦ. 

Норматив – не менее 1 публикации на 

одного НПР. Учитывается общее число 

занятых ставок ,  приходящееся на НПР. 

255 238 32 34 22 26 21 31 13 13 36 19 21 18 11 4 21 24 11 12 18 18 5 11

Число публикаций 

(Article, Review) в 

зарубежных журналах, 

индексируемых в Web of 

Science или Scopus 

(Q1,Q2), в расчете на 1 

НПР

Фундаментальная 

библиотека

Пономарева 

В.В.

Количество статей (Article, Review) в 

журналах Q1,Q2 по WOS CC или Q1,Q2 

Scopus по направлениям деятельности 

подразделений, нормированное на 

количесво НПР (0,1 на 1 НПР). 

Устанавливается норматив не менее 1 

публикации на 10 НПР. Для 

подразделений с количеством меньше 10 

человек – 1 публикация на подразделение. 

Учитывается общее число занятых ставок 

в подразделении, приходящееся на НПР. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Число публикаций, 

индексируемых в Web of 

Science или Scopus, в 

расчете на 1 НПР

Фундаментальная 

библиотека

Пономарева 

В.В.

Число публикаций, индексируемых в 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science или 

Scopus, , нормированное на количесво 

НПР. Учитываются все виды публикаций. 

Норматив – не менее 1 публикации на 

одного НПР. Учитывается общее число 

занятых ставок,  приходящееся на НПР. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в Web of 

Science или Scopus, в 

расчете на 1 НПР

Фундаментальная 

библиотека

Пономарева 

В.В.

Количество цитирований публикаций, 

изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в Web of Science или 

Scopus, нормированное на количество 

НПР. В диапазон лет входит расчетный 

год. Учитывается общее число занятых 

ставок,  приходящееся на НПР. Номатив - 

не меее 5 цитирований на 1 НПР.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Аспирантура 10
Эффективность 

аспирантуры

сектор аспирантуры и 

докторантуры отдела по 

учебной работе

Пронина А.А.

Отношение численности выпускников 

аспирантуры защитивших диссертации в 

течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, к общей численности 

зачисленных в аспирантуру

не менее 25% 0 не менее 25% 0 не менее 25% 0 не менее 25% 0
не было выпуска в 

2020
--- не менее 25% 0 не менее 25% 0 --- ---

не было выпуска в 

2020
--- не менее 25% 0

не было выпуска в 

2020
--- --- ---

11

Удельный вес 

трудоустроившихся 

выпускников

Отдел содействия 

трудоустройству 

выпускников

Терехова А.М.

Отношение численности 

трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, выпускников (получивших 

высшее образование впервые), к общей 

численности выпускников за 

исключением выпускников, 

продолживших обучение и выпускников -

граждан других стран 

87% 87% 87% 87,1 87% 88 87% 87,8 87% 87 87% 87,5 87% 87 87% 87,8 85% 86,7 87,00% 86,8 87% 92 85% 88

12
Трудоустройство 

выпускников инвалидов 

Отдел содействия 

трудоустройству 

выпускников

Терехова А.М.

Отношение численности 

трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, выпускников инвалидов 

молодого возраста (18-44 года), к общей 

численности выпускников инвалидов 

молодого возраста (18-44 года) 

80% 89% 80% 100 80 нет ОВЗ 80% 100 80% нет ОВЗ 80% 100 80% нет ОВЗ 80% соц реабилитация - 1 год 80% 80 80 нет ОВЗ 80% нет ОВЗ 80% 87

Международная 

деятельность
13

Удельный вес 

численности иностранных 

обучающихся 

Отдел по международным 

связям

Самотесова 

Н.В.

Отношение приведенного контингента 

студентов - граждан иностранных 

государств, к приведенному контингенту 

студентов (кроме студентов, обучающихся 

на специальностях, на которые не 

предусмотрен прием иностранных 

граждан), выраженное в процентах 

4,5 3 4,5 3,1 4,5 1,5 4,5 2,2 4,5 0,5 4,5 2 4,5 3 4,5 2,6 4,5 7 4,5 1,8 4,5 3,8 4,5 3,8

Определение сохранности контингента 

как отношение объема поступивших на 

обучение к среднегодовой численности 

Трудоустройство

Отдел мониторинга 

качества 

профессионального 

образования

Прокопьева 

Л.М.

Прием

Образовательная 

деятельность 

4

Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

Отдел по учебной работе Лисицына А.А.

5

Оценка 

сформированности 

компетенций 

обучающихся

Научно-

исследовательска

я деятельность

Научно-

исследовательска

я деятельность. 

Предполагаемые 

показатели по 

публикационной 

активности на 

2022 г.

9

Дистанционное обучениеКлиническая и специальная психология Консультативная и клиническая психология

Направление 

деятельности

№ 

показате

ля

Название

Подразделение, 

ответственное за 

показатель

ФИО 

ответственных
Методика расчета показателя

Плановое значение 

показателя на 2021 

год.

Фактическое 

выполнение 

показателя в 2021 

году по Университету

Психология образования Социальная психология Юридическая психология Экстремальная психология Социальные коммуникации Информационные технологии
Институт «Иностранные языки, 

современные коммуникации и управление»
Институт экспериментальной психологии



Финансово-

экономическая 

деятельность

14

Доходы образовательной 

организации из всех 

источников (бюджет, 

внебюджет, НИР) 

Отдел бухгалтерского 

учёта и финансового 

контроля

Одинцова С.А.

Отношение объема средств учреждения, 

полученных из бюджетных и 

внебюджетных источников, без учета 

собственных средств, к численности НПР 

2588,92 3626,45 3000 2426,26 3000 2118,85 3000 2759,33 3000 2131,96 3000 2484,89 3000 3478,4 3000 2153,93 3000 2461,54 3000 2278,03 3000 1665,65 3000 2381,69

 Дополнительное 

профессионально

е образование 

(ДПО)

15

Объем финансовых 

средств от реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) на 

одного ППС

Факультет повышения 

квалификации

Коновалова 

И.В.

Отношение объема финансовых средств от 

реализации программ ДПО в год к 

численности преподавателей 

подразделения (штатных и внешних) (в 

тыс.руб.)

140 189 115 30,6 115 23 115 59,6 115 21,6 115 174,4 115 312 115 44,1 115 0 115 0 115 0 115 44,7

Информационное 

сопровождение 

подразделения

16
Количество публикаций в 

федеральных СМИ 

Отдел по 

информационной 

политике и связям с 

общественностью

Филиппова 

И.В.

1. Статья, размещенная в федеральных 

СМИ, касающаяся его педагогической или 

научной деятельности с обязательным 

упоминанием МГППУ;

2. Интервью или комментарии на 

определенную тему в статье, размещенной 

в федеральных СМИ с упоминанием 

МГППУ; 

3. Публичная лекция или вебинар 

(бесплатный), проведенный от имени 

МГППУ с обязательным его упоминанием, 

анонс или пресс-релиз по которому 

размещен на федеральных и региональных 

СМИ;

4. Участие ППС в массовом мероприятии 

(конференции, симпозиуме, и т.д.), 

которому посвящена статья в федеральном 

СМИ с представленным докладом.

 3 публикации в год на 

1 НПР

5,54 публикации в год 

на 1 НПР
3 6,93 3 6 3 8,33 3 6,54 3 3,32 3 5,11 3 3,6 3 3,11 3 5,79 3 1,54 3 12
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