УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Консультативная и
клиническая психология» на 2022 год

Направление
деятельности

Название
показателя

Профориентационная
работа

Количество
поданных
заявлений
абитуриентов
на 1 КЦП на
магистратуру

Профориента
ционная

Плановое
значение
на 2022
год
3

Не менее
1

Мероприятия
Презентация магистерских программ
факультета на общеуниверситетских днях
открытых дверей МГППУ
Презентация магистерских программ на
днях открытых дверей факультета
Участие в разработке портфолио в
качестве индивидуального достижения
при поступлении в магистратуру
Организация и реализация программы
“Подготовительные курсы для
поступающих в магистратуру”
Систематическое размещение в
социальных сетях интервью с
преподавателями, их научных интересов
и профессиональных рекомендаций в
целях привлечения к поступлению
высокомотивированных абитуриентов
магистратур
Х Открытая олимпиада по психологии
для старшеклассников

Ответственный
Мазаева
Екатерина
Сергеевна

Целевая
аудитория
Абитуриенты
магистратуры

Сроки
реализации/
Календарный
план
В течение года

Ожидаемый
результат
3

В течение года
Январь - март
2022
Февраль - июнь
2022
В течение года

Абитуриенты
программ

Февраль - апрель
2022

1

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Прием

Название
показателя
программа
(школа,
кружок, класс,
олимпиада и
т.д.) для
абитуриентов
бакалавриата
Средний балл
единого
государственн
ого экзамена
(ЕГЭ)
обучающихся

Выполнение
плана КЦП

Обучение

Выполнение
государственн
ого задания на
оказание
государственн
ой услуги

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

факультета “Консультативная и
клиническая психология”

84,5

100%

95,1
(бюджет)

Проведение встреч поступающих с
представителями факультета в процессе
приёмной кампании 2022/23 уч. г.
Систематическое размещение в
социальных сетях факультета интервью с
преподавателями и актуальных новостей
приемной комиссии с целью повышения
осведомленности поступающих о
правилах приёма, образовательных
программах, создания позитивного
имиджа МГППУ и привлечения
высокомотивированных поступающих с
высокими баллами ЕГЭ
Презентация факультета на
общеуниверситетских днях открытых
дверей МГППУ
Дни открытых дверей факультета
Х Открытая олимпиада по психологии
для старшеклассников
факультета “Консультативная и
клиническая психология”
Участие в обучающих семинарах для
работников отборочных комиссий по
организации приёма на образовательные
программы МГППУ и консультированию
поступающих и их законных
представителей
Мониторинг посещаемости и
успеваемости студентов и выявление
студентов группы риска
Обсуждение численности выбывшего и
прибывшего контингента и причин

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

бакалавриата и
специалитета

Мазаева
Екатерина
Сергеевна

Мазаева
Екатерина
Сергеевна

Абитуриенты
программ
бакалавриата и
специалитета

Июнь - август
2022

Абитуриенты
программ
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

В течение года

84,5

В течение года

100%

В течение года
Февраль - апрель
2022
Июнь 2022

Матюшкина
Елена
Яковлевна

Студенты
программ
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

ежемесячно

ежеквартально

95,1

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия
положительной / отрицательной
динамики на заседаниях УМК
факультета, разработка рекомендаций по
оптимизации ситуации
Анализ посещаемости и успеваемости
студентов после контрольной недели
Обсуждение результатов опроса на
заседаниях УМК и УС факультетов,
определение комплекса мер по
улучшению показателей посещаемости и
успеваемости (в том числе доведение
решений УС и УМК до руководства
Университета)
Закрепление за каждым студентов из
группы риска индивидуального куратора
из числа успевающих одногруппников
или студентов старших курсов и из числа
ППС
Разработка индивидуального плана
работы со студентами группы риска, в
том числе мер преодоления трудностей
по освоению образовательной программы
и при необходимости - мер преодоления
психологических и социальных проблем
(при привлечении отдела по внеучебной
и социальной работы, ЦЭПП, РУМЦ и
проч.)
Участие в круглых столах, вебинарах по
обмену опытом с ведущими
университетами по работе со студентами
Внедрение новых форм организации
учебного процесса, в том числе с
применением ДОТ и интерактивных
форм
Прохождение курсов повышения
квалификации по применению
воспитательных технологий в
образовательном процессе
Вовлечение обучающихся во внеучебную
работу и волонтерскую деятельность

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

апрель, ноябрь
2022
август

По мере
выявления

По мере
выявления

постоянно
постоянно

ежегодно по плану
пк
постоянно

Ожидаемый
результат

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

96,5
(внебюджет)

Оценка

Не менее

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Рассылка отчисленным информации о
возможности восстановления при
появлении вакантных бюджетных мест и
информирование о процедуре и сроках
восстановления
Организация собраний для отчисленных,
имеющих возможность восстановления в
число студентов (не превышая
пятилетний срок)
Разработка комплекса мер по
предупреждению повторного отчисления
(в том числе и психологических, так как
после перерыва в обучении студенты
могут испытывать сложности в
повторной адаптации)
Информирование о процедуре и сроках
перевода из другого университета

ноябрь-декабрь,
июль-август

Разработка информационнометодических материалов в помощь
кураторам групп, формирование
тематического плана кураторских часов
Регулярное проведение кураторского
часа
Разработка индивидуальной траектории
обучения студентов в ситуации
совмещения работы и учебы (при
условии академической успеваемости
обучающегося)
Предоставление студентам информации о
возможности рассрочки, получения
кредита на обучение,
заключение допсоглашений
Разработка комплекса мер по адаптации
(в том числе психологической)
переведенных студентов
Тьюторское сопровождение учебного
процесса студентов, осуществивших
перевод на факультет ККП
Участие в интернет-экзамене по оценке

август

Ожидаемый
результат

ноябрь-декабрь,
июль-август
август

ноябрь-декабрь,
июль-август

регулярно по
расписанию
январь, август
2022

96,5

январь, август
2022
сентябрь, февраль

Рычкова

Студенты

февраль - март,
сентябрь-октябрь
2022
в течение года

85%

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

сформированн
ости
компетенций
обучающихся

85%

компетенций обучающихся; подготовка
заданий для профессионального экзамена
и апробация материала

Ольга
Валентиновн
а (по кафедре
КПП);
Лавринович
Елена
Васильевна
(по кафедре
ИГП);
Филиппова
Елена
Валентиновн
а (по кафедре
ДСП)

программ
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Оценка
обучающимис
я качества
реализации
учебных
дисциплин и
работы
преподавателе
й

Не более
10%

Своевременное информирование о
процедуре и сроках проведения
независимой оценки с помощью
рассылок в учебные группы и
организации контроля участия студентов
в заполнении анкет

Матюшкина
Елена
Яковлевна

Студенты
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры

Эффективност
ь аспирантуры

Не менее
25%

май, ноябрь 2022

Ожидаемый
результат

10%

май, ноябрь 2022

Размещение мотивационных текстов о
необходимости участия всех студентов в
независимой оценке на странице сайта
факультета и в социальных сетях
Выявление и привлечение
высокомотивированных магистрантов /
специалистов для поступления в
аспирантуру
Проведение летних и зимних научных
школ
Проведение летнего университета для
зарубежных кандидатов для поступления
в аспирантуру
Квотирование участия студентов в
научных проектах университета
Выделение грантов для участия

Сроки
реализации/
Календарный
план

Холмогорова
Алла
Борисовна //
Мазаева
Екатерина
Сергеевна

Абитуриенты
аспирантуры

Декабрь 2022

25%

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

студентов (перспективных кандидатов
для поступления в аспирантуру) в
международных конференциях
Конференция «Молодые исследователи
образования»
Утверждение списка потенциальных
научных руководителей из числа
научных сотрудников лабораторий и
центров университета
Формирование тематик научных
исследований:
- приоритетным механизмом
формирования научной тематики
являются научные и научно-практические
проекты, реализуемые университетом по
каждому из которых создается научноучебная 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
Получение краткосрочного гранта на
стажировки в центрах, являющихся
партнерами университета по реализации
проектов
Двойное научное со-руководство (второй
научный руководитель аспиранта из

Сроки
реализации/
Календарный
план

Во время
проведения
конференции
До начала
проведения
приемной
кампании
До начала
проведения
приемной
кампании

Обучающиеся
в аспирантуре
факультета

Декабрь 2022

Ожидаемый
результат

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Наука

Название
показателя

Объём
научноисследователь
ских и
опытноконструкторск
их работ
(НИОКР)

Плановое
значение
на 2022
год

300 тыс.
руб. на 1
НПР

Мероприятия
ведущего зарубежного университетапартнера)
Привлечение аспирантов к
преподавательской деятельности
Квотирование участия аспирантов в
научных проекта университета
Выявление аспирантов группы риска.
Разработка индивидуального плана
работы с аспирантами группы риска
Информирование о научных
мероприятиях, оптимальных для
представления аспирантами результатов
научно-исследовательской работы
Помощь аспирантам в подготовке статей
по результатам научноисследовательской работы и направлении
их в журналы, рекомендованные ВАК
Подготовка исследовательских проектов
от кафедр по требованиям конкурсной
документации РНФ и выдвижение заявки
для подачи на конкурс 2022г.
Грант “Комплексная психологическая
оценка межличностных дисфункций в
условиях пандемии COVID19 и ее
последствий” - 4100 тыс.р. (руководитель
Н.А.Польская; результаты конкурса апрель 2022)
Участие в обучающих семинарах,
посещение консультаций для
потенциальных
руководителей/исполнителей проектов.
Разбор кейсов конкурсов, пробное
заполнение заявок, обсуждение
необходимых условий для участия в
конкурсах на заседаниях кафедр.
Консультации с возможными партнерами
(организации, вузы, научные коллективы)

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

В течение года

В течение года

Пуговкина
Ольга
Дмитриевна

ППС
зав.кафедрами

в течение года

300 тыс. руб.
на 1 НПР

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Публикации

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Количество
цитирований
публикаций,
изданных за
последние 5
лет,
индексируемы
х в Web of
Science или
Scopus, в
расчете на 1
НПР

5 на 1
НПР

Число
публикаций,
индексируемы
х в Web of
Science или
Scopus, в
расчете на 1
НПР

1 на 1
НПР

Число
публикаций
(Article,
Review) в
журналах,
индексируемы
х в Web of
Science или
Scopus
(Q1,Q2), в
расчете на 1
НПР

0,1 на 1
НПР

Мероприятия
для планирования совместных
исследовательских проектов
Актуализация профилей авторов и
продвижение публикаций в научных
социальных сетях ResearchGate, ORCID, в
новостных лентах сайта и групп
факультета

Ответственный

Пуговкина
Ольга
Дмитриевна

Целевая
аудитория

ППС

Сроки
реализации/
Календарный
план

в течение года

Ожидаемый
результат

5

май, сентябрь
Составление списков и организация
персональных рассылок о публикуемых
работах
Работа ответственного сотрудника в
РИНЦ по вводу публикаций сотрудников
в зарубежных журналов и по коррекции
профилей
Подготовка публикаций согласно
годовому плану (приложение);
информирование о конференциях со
сборниками, индексируемыми в Web of
Science или Scopus

Подготовка 2 статей (приложение)

2 рассылки
В течение года

Пуговкина
Ольга
Дмитриевна

ППС

в течение года

24

Пуговкина
Ольга
Дмитриевна

ППС

в течение года

2

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Трудоустройтво

Удельный вес
трудоустровшихся
выпускников

Трудоустройтво
выпускников
инвалидов

Плановое
значение
на 2022
год
87%

80%

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Проведение ознакомительного курса
«Введение в профессию» и учебноознакомительных и производственных
практик; организация экскурсий по
специальности, участие в лектории «Моя
будущая профессия»

Кулиева
Елена
Григорьевна,
преподавател
и факультета,
сотрудники
ОСТВ

Студенты
младших
курсов

В течении
учебного года

100%

Организация волонтерской деятельности,

Ведмицкая
Дарья
Дмитриевна,

Студенты 1-5
курсов

Октябрь 2022 г.

50-60%

Формирование портфолио студента;
практика в условиях супервизии;
организация работы по участию
студентов в Ярмарках вакансий; участие
в семинарах ОСТВ по вопросам
подготовки конкурентоспособных
студентов

Кулиева
Елена
Григорьевна,
преподавател
и факультета,
сотрудники
ОСТВ

Студенты 3-5
курсов курсов

Январь-сентябрь
2022 г.

60%

Работа со студентами 3 курса из группы
риска, взаимодействие с ОСТВ по
организации оплачиваемых стажировок.

Кулиева
Елена
Григорьевна
Сотрудники
ОСТВ

Студенты 3
курса

Май 2022 г.

100%

Участие в формировании базы
трудоустройства выпускников 2022 года;
банка резюме выпускников 2022 года и
предыдущих лет выпусков; нахождение
вакансий с использованием разных
ресурсов; работа по вопросам снижения
неформальной занятости студентов

Кулиева
Елена
Григорьевна

Выпускники
2021 и 2022
года

Январь-октябрь
2022 г.

100%

Помощь в трудоустройстве студентов с
ОВЗ (консультирование, резюме,
взаимодействие с ОСТВ)

Кулиева
Елена
Григорьевна,
Ведмицкая
Дарья
Дмитриевна

Выпускники
2021 и 2022
года

Январь-август
2022 г.

100%

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

сотрудники
ОСТВ
Международая
деятельность

Финансы

ДПО

Информационное
сопровождени
е

Удельный вес
численности
иностранных
обучающихся

Доходы
образовательн
ой
организации
из всех
источников
(бюджет,
внебюджет,
НИР)
Внебюджетные доходы,
тыс. руб. на 1
НПР
Объем
финансовых
средств от
реализации
программ
ДПО на 1
ППС
Количество
публикаций в
федеральных
СМИ

Не менее
6,42%

3844, 04
тыс. руб.

Подготовка рекламных материалов
факультета на английском языке
Консультирование иностранных
абитуриентов по вопросам поступления и
обучения в МГППУ
контроль и координация успеваемости
иностранных студентов, выявление
задолженностей во время обучения
нет данных

1153,21
тыс. руб.

Учет и контроль показателей доходности
внебюджетных программ факультета в
2022 году

300 тыс.
руб.

Реализация программ ДПО

Не менее
5

Сбор данных о спикерах, контактных
данных спикеров и темах на 2022 г.

Ведмицкая
Дарья
Дмитриевна

Абитуриенты
программ
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Январь 2022

6,42%

В течение года

Самойлова
Дарья
Владимировн
а

Самойлова
Дарья
Владимировна
Шкарбун
Марина
Сергеевна

Рычкова
Ольга
Валентиновн
а (по кафедре
КПП);
Лавринович
Елена
Васильевна
(по кафедре

В течение года

1153,21 тыс.
руб.

Абитуриенты
программ ДПО

В течение года

300 тыс.руб.

Преподаватели
кафедр
факультета
ККП

Апрель 2022

5

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Предоставление подразделениями
отчетов по публикационной активности
Воспитательна
я работа.
Волонтерство

Проведение внеучебных мероприятий
согласно календарному плану
(Выпускной, День Победы, День знаний).
Организация волонтерской деятельности
на факультете (информирование
студентов о волонтерских проектах).

Ответственный
ИГП);
Филиппова
Елена
Валентиновн
а (по кафедре
ДСП)
Даймитова
Мария
Талаловна
Ведмицкая
Дарья
Дмитриевна

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

В течение года
В течение года

Ожидаемый
результат

Фактическое
выполнение

