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План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Социальная коммуникация» на 

2022 год 

Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации / 

Календарный 

план  

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

Профориента-

ционная 

работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов 

на 1 КЦП на 

магистратуру 

3 

Участие в 

проведение 

общеуниверситетск

ого дистанционного 

дня открытых 

дверей 

Габриелян Я.С Абитуриенты 
Сентябрь - 

июль 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным планом 

общеуниверситетско

го дистанционного 

дня открытых дверей 

  

Проведение 

факультетских 

профориентационн

ых мероприятий 

Габриелян Я.С Абитуриенты 
Сентябрь - 

июль 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным планом 

общеуниверситетско

го дистанционного 

дня открытых дверей 

  

Обновление баз 

регистрации 

абитуриентов  

Габриелян Я.С Абитуриенты 
Сентябрь - 

июль 

Обновление баз 

регистрации 

абитуриентов  

  

Профориентац

ионная 

программа 

(школа, 

Не менее 1 

Всероссийский 

конкурс проектов 

"Апгрейд 2030" 

Габриелян Я.С 
Абитуриенты 

(бакалавриат) 

Февраль - 

апрель 
Проведение конкурса   



кружок, класс, 

олимпиада и 

т.д.) для 

абитуриентов 

бакалавриата 

Прием 

Средний балл 

единого 

государственн

ого экзамена 

(ЕГЭ) 

обучающихся 

80 

Организация встреч 

абитуриентов и их 

законных 

представителей с 

деканом факультета, 

заведующим 

кафедрой, 

профессорско-

преподавательским 

составом и 

студенческим 

советом 

Габриелян Я.С 
Абитуриенты 

(бакалавриат) 
Июнь – Август   

Увеличение 

количество 

подлинников 

документов об 

образовании от 

поступающих со 

средним баллом ЕГЭ 

не ниже 77 

  

Охват абитуриентов 

на программы 

бакалавриата во 

время приемной 

кампании 

Габриелян Я.С 
Абитуриенты 

(бакалавриат) 
Июнь – Август   

Увеличение 

количество 

подлинников 

документов об 

образовании от 

поступающих со 

средним баллом ЕГЭ 

не ниже 77 

  

Выполнение 

плана КЦП 
100% 

Участие в 

обучающих 

семинарах для 

работников 

отборочных 

комиссий по 

организации приёма 

на образовательные 

программы МГППУ 

и 

консультированию 

поступающих и их 

законных 

представителей 

Соколинская 

З.А. 
Абитуриенты Май – Июнь  

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

работников 

приёмной комиссии 

по вопросам 

организации приема 

в МГППУ 

  

Участие в 

обучающих 

Соколинская 

З.А. 
Абитуриенты Май – Июнь  

Получение 

необходимых 
  



семинарах для 

работников 

отборочных 

комиссий по работе 

в ИСПДн приёмной 

комиссии 

(возможно, с 

привлечением 

разработчиков) 

навыков по работе с 

информационной 

системой 

работниками 

приёмной комиссии 

Охват абитуриентов 

на программы 

магистратуры во 

время приемной 

кампании 

Соколинская 

З.А. 
Абитуриенты Июнь – Август  

Увеличение 

количество 

подлинников 

документов об 

образовании от 

поступающих 

  

Охват абитуриентов 

на программы 

бакалавриата во 

время приемной 

кампании 

Соколинская 

З.А. 
Абитуриенты Июнь – Август  

Увеличение 

количество 

подлинников 

документов об 

образовании от 

поступающих 

  

Обучение 

Выполнение 

государственн

ого заказа на 

оказание 

государсвтенн

ой услуги 

  95,1 

(бюджет);               

96,5 

(внебюджет) 

Обсуждение 

численности 

выбывшего и 

прибывшего 

контингента и 

причин 

положительной / 

отрицательной 

динамики на 

заседаниях УМК 

факультета, 

разработка 

рекомендаций по 

оптимизации 

ситуации   

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 

Каждый 

квартал (после 

предоставления 

сводных 

таблиц по п. 

1.1.1.)  

Наличие показателей 

оценки динамики 

показателя, 

управленческий 

контроль над 

ситуаций, 

обеспечение 

открытости 

информации о 

сохранности 

контингента 

  

Мониторинг 

посещаемости и 

успеваемости 

студентов  

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 

Ежемесячно, 

срез - после 

проведения 

контрольной 

Список студентов, 

продемонстрировавш

их спад успеваемости 

/ посещаемости 

(группы риска) для 

  



недели (ноябрь, 

апрель) 

дальнейшей 

персональной работы 

Выявление 

студентов группы 

риска  

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 
Постоянно 

Список студентов 

группы риска 
  

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) 

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 
Август 

Оптимизация 

учебного процесса и 

деятельности 

учебных 

подразделений 

  

Закрепление за 

каждым студентов 

из группы риска 

индивидуального 

куратора из числа 

успевающих 

одногруппников 

или студентов 

старших курсов и из 

числа ППС  

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 

По мере 

выявления 

Персональная работа 

с каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

  

Разработка 

индивидуального 

плана работы со 

студентами группы 

риска, в  том числе 

мер преодоления 

трудностей по 

освоению 

образовательной 

программы и при 

необходимости - 

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 

По мере 

выявления 

Персональная работа 

с каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

  



мер преодоления 

психологических и 

социальных 

проблем (при 

привлечении  

отдела по 

внеучебной и 

социальной работы, 

ЦЭПП, РУМЦ и 

проч.) 

Разработка 

индивидуальной 

траектории 

обучения студентов 

в ситуации 

совмещения работы 

и учебы (при 

условии 

академической 

успеваемости 

обучающегося) 

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 

По мере 

выявления 

Персональная работа 

с каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

  

Разработка 

информационно-

методических 

материалов в 

помощь кураторам 

групп, 

формирование 

тематического 

плана кураторских 

часов 

Савченко С.Л. 
Кураторы 

групп 

По мере 

необходимости 

Информационно-

методические 

материалы в помощь 

кураторам групп 

  

Регулярное 

проведение 

кураторского часа  

Савченко С.Л. 
Кураторы 

групп 

В соответствии 

с расписанием 

Повышение уровня 

включенности 

студентов в учебный 

процесс и уровня 

информированности 

об особенностях 

учебного процесса 

  

Участие в круглых 

столах, вебинарах 

по обмену опытом с 

Савченко С.Л. 

Кураторы 

групп, ППС, 

УВС 

Постоянно 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации ППС 

  



ведущими 

университетами по 

работе со 

студентами 

Внедрение новых 

форм организации 

учебного процесса, 

в том числе с 

применением ДОТ и 

интерактивных 

форм  

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 
Постоянно 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации ППС 

  

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

применению 

воспитательных 

технологий в 

образовательном 

процессе  

Савченко С.Л. ППС, УВС 

Ежегодно по 

плану 

повышения 

квалификации 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации ППС 

  

Вовлечение 

обучающихся во 

внеучебную работу 

и волонтерскую 

деятельность 

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 
 Постоянно 

Повышение общего 

уровня 

включенности 

обучающихся в 

социальную 

активность и  жизнь 

Университета 

  

Рассылка 

отчисленным о 

возможности 

восстановления при 

появлении 

вакантных 

бюджетных мест и 

информирование о 

процедуре и сроках 

восстановления 

Савченко С.Л. 
Отчисленные 

студенты 

Ноябрь-

декабрь, 

июль-август 

Увеличение 

численности 

восстанавливающихс

я студентов 

  

Организация 

собраний для 

отчисленных, 

имеющих 

возможность 

Савченко С.Л. 
Отчисленные 

студенты 

Ноябрь-

декабрь, 

июль-август 

Увеличение 

численности 

восстанавливающихс

я студентов 

  



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) 

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 
Август  

Снижение процента 

повторно 

отчисленных 

обучающихся 

  

Информирование о 

процедуре и сроках 

перевода из другого 

университета 

Савченко С.Л. 

Отчисленные 

студенты, 

студенты из 

другого ВУЗа 

Ноябрь-

декабрь, 

июль-август 

Увеличение 

численности 

студентов, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

  

Разработка 

комплекса мер по 

адаптации (в том 

числе 

психологической) 

переведенных 

студентов  

Савченко С.Л. 
Студенты 

факультета 

По мере 

необходимости 

Снижение процента 

отчисленных 

обучающихся  

  

Обучение 

Оценка 

сформированн

ости 

компетенций 

обучающихся 

Не менее 85% 

Разработка 

тестовых и 

кейсовых заданий 

для оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

390402 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Март-апрель 

Готовые задания для 

программирования 
  



Разработка 

тестовых и 

кейсовых заданий 

для оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

390403 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Март-апрель 

Готовые задания для 

программирования 
  

Разработка 

тестовых и 

кейсовых заданий 

для оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

390302 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Март-апрель 

Готовые задания для 

программирования 
  

Разработка 

тестовых и 

кейсовых заданий 

для оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

390303 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Март-апрель 

Готовые задания для 

программирования 
  

Проведение 

апробации 

инструментария 

оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Апрель 

Оценка технических 

возможностей 

инструментария 

  

Разработать 

контрольно-

измерительные 

материалы для 

проведения 

профессионально-

общественной 

сертификации 

выпускников по 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Март-апрель 

Готовые задания для 

программирования 
  



направлению 

подготовки 

«Социальная 

работа» 

Разработать 

контрольно-

измерительные 

материалы для 

проведения 

профессионально-

общественной 

сертификации 

выпускников по 

направлению 

подготовки 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

Михайлова Т.А. 
Студенты 

факультета 
Март-апрель 

Готовые задания для 

программирования 
  

Оценка 

обучающимис

я качества 

реализации 

учебных 

дисциплин и 

работы 

преподавателе

й (процент 

ППС, 

имеющих 

интегративный 

показатель 

оценки ниже 4 

баллов) 

Не более 10%  

Участие студентов в 

анкетировании по 

оценке 

обучающимися 

качества учебных 

дисциплин и работы 

преподавателей 

Савченко С.Л. 

Габриелян Я.С. 

Студенты 

факультета 

декабрь-январь 

май-июнь 
Анкеты студентов   

Обсуждение 

результатов 

анкетирования по 

оценке 

обучающимися 

качества учебных 

дисциплин и работы 

преподавателей 

Савченко С.Л. 

Габриелян Я.С. 

Студенты 

факультета 

февраль, 

июль 

Обсуждение 

результатов на 

заседании кафедры 

социальной 

коммуникации и 

организации работы 

с молодежью 

Оптимизация 

учебного процесса 

  

Эффективност

ь аспирантуры 

*Факультет не реализует подготовку кадров в 

аспирантуре 
        

Наука 

Объем 

исследователь

ских и опытно-

* По данному показателю факультет работает 

самостоятельно 
        



конструкторск

их работ 

(НИОКР) 

Публикации 

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 

Цитирование 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых 

в  Web of Science 

или Scopus 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года не мене 5   

Продвижение 

профилей авторов в 

социальных 

академических 

социальных сетях 

Михайлова ТА ППС кафедры В течение года 
продвижение 

профилей авторов 
  

Создание 

персональных сетей  

рассылок о 

публикуемых 

работах 

Михайлова ТА ППС кафедры В течение года 

рассылка в 

социальных сетях 

информации о 

актуальных статьях 

ППС кафедры  

  

Сопровождение 

научных семинаров, 

конференция 

подборками 

публикаций ППС 

кафедры 

Михайлова ТА ППС кафедры В течение года 

создание переченя 

актуальных, 

значимых работ ППС 

кафедры к 

конференции, НПС 

  

Число 

публикаций, 

индексируемы

х в Web of 

Science или 

Scopus, в 

расчете на 1 

НПР 

1 на 1 НПР 

Публикации 

работников 

университета в  

журналах 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года не менее 12   

Участие в 

семинарах с 

привлечением 

ведущих 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года Семинары   



издательств и 

компаний 

Повышения 

квалификации для 

сотрудников 

университета 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года Цикл занятий   

Регистрация ППС в 

Publons, ORCID ID 
Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года 

создание профиля 

автора в Publons, 

получение номера 

ORCID 

  

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 

Публикации 

работников 

университета в  

журналах 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года не менее 1   

Участие в 

семинарах с 

привлечением 

ведущих 

издательств и 

компаний 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года Семинары   

Повышения 

квалификации для 

сотрудников 

университета 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года Цикл занятий   

Оналйн -вебенар по 

вопросам 

продвижение работ 

авторов  в Publons, 

ORCID ID 

Михайлова Т.А. ППС кафедры В течение года Онлайн-вебенар   

Трудоустройс

тво 

Удельный вес 

трудоустроив

шихся 

выпускников 

87% 

Проведение 

ознакомительного 

курса “Введение в 

профессию” и 

учебно-

ознакомительной 

Савченко С.Л. Выпускники 
по учебному 

плану 

100% -ный охват 

студентов  при 

проведении курса 

«Введение в 

профессию» и при 

прохождении 

  



практики 

обучающихся 

ознакомительной  

(или учебно-

ознакомительной) 

практики 

Экскурсии  по 

специальности,  

встреча с 

основными типами 

работодателей и 

специалистами-

профессионалами 

Савченко С.Л. Выпускники В течение года 

Посещение и участие 

в  мероприятиях, 

способствующих 

встрече с 

работодателями 

  

Организация 

встречи с 

выпускниками 2021 

года по теме: 

«Возможности и 

проблемы молодого 

специалиста при 

трудоустройстве 

Савченко С.Л. Выпускники Май-Июнь  

Проведение онлайн-

встреч с 

выпускниками 

факультета 

  

Проведение онлайн-

семинара по теме 

«Формирование 

экономической 

компетенции у 

обучающихся 

вузов» (совместный 

проект ОСТВ и 

факультета 

Социальной 

коммуникации 

Савченко С.Л. Выпускники Апрель  

Проведение онлайн-

семинара для 

студентов 

университета  

  

Создание условий 

для практической 

волонтёрской 

работы, как способа 

формирования 

профессиональных 

и 

надпрофессиональн

ых компетенций 

Савченко С.Л. Выпускники В течение года 

Заполненные  

таблицы 

факультетами по 

параметрам: общее 

количество 

студентов-

волонтеров, 

количество 

волонтеров, 

работающих по 

специальности; 

  



увеличение 

волонтеров за 2021 

год. 

Работа со 

студентами 3 курса 

из группы- риска:  

- определение 

количества 

студентов группы-

риска и 

предоставление его 

в ОСТВ 

- определение 

наставника из числа 

преподавателей 

факультета, 

сопровождающего 

обучение студента 

по формированию и 

закреплению у него 

профессиональных 

и 

надпрофессиональн

ых компетенций. 

Савченко С.Л. Выпускники 

Май - 

формирование 

списков;В 

течение года- 

сопровождение 

обучения 

студентов  

группы- риска 

Представление 

ОСТВ Служебной 

записки о назначении 

кураторов от 

факультета к 

каждому студенту 

группы-

риска;Список 

студентов группы 

риска  

  

Составление 

совместных планов 

индивидуальной 

работы со 

студентами 3 курса 

группы-риска  

(сотрудники ОСТВ 

и сам студент) по 

вопросам 

будущего 

трудоустройства:   

организация 

стажировки (по 

желанию студента), 

обучение 

составлению 

резюме, умению 

Савченко С.Л. Выпускники Май-июнь      



проводить 

собеседование с 

работодателями ; 

участие в 

тестировании  на 

предмет готовности 

к трудоустройству. 

Общий обзор   

«Портфолио 

студента»    на 

предмет заполнения 

его документами,  

определяющими 

конкурентоспособн

ость выпускника -

соискателя.  

Савченко С.Л. Выпускники Май-июнь  

Анализ портфолио 

выпускников, 

обратившихся в 

ОСТВ по оказанию 

помощи в их 

трудоустройстве 

  

Практики в 

условиях 

супервизии с 

оценкой 

компетенций, 

фиксированной на 

бумажных 

носителях с 

занесением в 

портфолио 

Савченко С.Л. Выпускники 

По графику 

учебного 

процесса 

Списки 

супервизоров, 

включая и 

супервизоров от 

учреждений 

практики,отчеты 

преподавателей 

практики 

факультетов 

  

Организация встреч 

с работодателями на 

предмет знакомства 

с требованиями на 

рынке труда ( с 

приглашением 

успешных 

выпускников 

МГППУ) 

Савченко С.Л. Выпускники В течение года 

Отчет о проведенных 

встречах со списком 

студентов, 

участвующих в 

данном мероприятии 

  

Посещение 

выпускниками 

городских ярмарок-

вакансий (оффлайн 

и онлайн) 

Савченко С.Л. Выпускники В течение года 

Отчет по количеству 

выпускников, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях 

  



Участие 

выпускников в 

ярмарке вакансий на 

базе МГППУ для 

выпускников 2021 

года, включая 

выпускников с 

инвалидностью и 

нетрудоустроенных 

выпускников 

прошлых лет 

выпуска. 

Савченко С.Л. Выпускники Май-июнь  

Отчет с указанием 

количества 

участников из числа 

выпускников 

факультета 

  

Решение вопроса о 

возможности 

получения трудовых 

книжек и фиксации 

практического 

опыта обучающихся 

(все виды практики, 

начиная с 3-го 

курса) (в том числе 

фиксация 

практического 

опыта по 

волонтерским 

книжкам, если 

волонтерская работа 

была по 

специальности) 

Савченко С.Л. Выпускники В течение года 

Количественный и 

качественный 

результат по 

получению 

студентами трудовых 

и волонтерских 

книжек) 

  

Формирование базы 

трудоустройства 

выпускников 2021 

года 

Савченко С.Л. Выпускники Март-апрель  
Наличие базы 

трудоустройства 
  

Проведение опроса 

студентов 

выпускных курсов 

на предмет 

удовлетворенности 

полученным 

образованием, 

предпочтениями в 

Савченко С.Л. Выпускники Май-июнь  
Охват выпускников 

2022 года до 80%  
  



трудоустройстве, 

определением 

уровня 

предполагаемой 

заработной платы и 

др. 

Трудоустройст

во 

выпускников 

инвалидов 

80% 

Взаимодействие с 

РООИ 

«Перспектива» по 

проведению 

мероприятий, 

способствующих  

подготовке  

выпускников с 

инвалидностью к 

трудоустройству 

(семинары, 

тренинги, деловые 

игры)   

Посещение 

выпускниками 

городских ярмарок-

вакансий (оффлайн 

и онлайн) 

Соколинская 

З.А. 

Выпускники с 

инвалидность

ю 

Май- июль   
Отчет о проведенном 

мероприятии 
  

Посещение 

выпускниками 

городских ярмарок-

вакансий (оффлайн 

и онлайн) 

Соколинская 

З.А. 

Выпускники с 

инвалидность

ю 

В течение года 

Отчет по количеству 

выпускников, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях 

  

Участие 

выпускников в 

ярмарке вакансий на 

базе МГППУ для 

выпускников 2021 

года, включая 

выпускников с 

инвалидностью и 

нетрудоустроенных 

выпускников 

прошлых лет 

выпуска. 

Соколинская 

З.А. 

Выпускники с 

инвалидность

ю 

Май-июнь  

Отчет с указанием 

количества 

участников из числа 

выпускников 

факультета 

  



Проведение 

консультационной 

работы с 

выпускниками по 

составлению 

резюме, по 

вопросам 

собеседования с 

работодателями, по 

умению 

презентовать себя 

Соколинская 

З.А. 

Выпускники с 

инвалидность

ю 

В течение года 

Маршрутные листы 

трудоустройства 

выпускников с 

инвалидностью 

(электронный 

вариант) 

  

Участие в 

составлении банка 

вакансий для 

выпускников с 

инвалидностью и 

рациональное его 

использование 

Соколинская 

З.А. 

Выпускники с 

инвалидность

ю 

Июль-декабрь 

Отчетные данные по 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью 

  

Международн

ая 

деятельность 

В течение 

года 
Не менее 6,42% 

Участие во встрече 

по вопросам 

организации приёма 

иностранных 

граждан 

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
Май-июнь  

Повышение 

эффективности 

сотрудничества в 

ходе приёма и 

миграционно-

визовой поддержки 

иностранных 

граждан 

  

Согласование 

перечня 

международных 

сетевых 

образовательных 

программ к 

разработке 

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

Перечень программ к 

разработке. План 

работ, проекты 

документов  

  

Участие в проекте 

профориентационн

ых и 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение 

иностранных 

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

Привлечение 

иностранных 

абитуриентов 

  



граждан на 

обучение 

Участие в отборе 

иностранных  

студентов по квотам 

"Россотрудничества

"  

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

Привлечение 

иностранных 

абитуриентов 

  

Информирование 

студентов 

факультета о 

возможности 

участия в 

международных 

программах 

студенческих 

обменов в рамках 

прямых 

партнерских 

соглашений 

МГППУ и 

зарубежных вузов 

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

Информирование 

студентов о 

возможности пройти  

академические 

стажировки в 

партнёрских 

университетах 

МГППУ 

  

Предоставлению 

сведений для 

формирования 

перечня дисциплин 

(электронных 

курсов), обучение 

по которым может 

быть реализовано на 

английском языке  

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

Представление 

перечня дисциплин 

(курсов) на 

английском языке 

  

контроль  

академической 

успеваемости 

иностранных 

студентов в период 

контрольной недели 

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

контроль  

успеваемости 

иностранных 

студентов 

  

проведение 

международной 

научно-

исследовательской 

Шилин А.Ю. 
Иностранные 

обучающиеся 
в течение года 

Привлечение 

иностранных 

абитуриентов 

  



школы факультета 

СК 

Финансы 

Доходы 

образовательн

ой 

организации 

их всех 

источников 

(бюджет, 

внебюджет, 

НИР) 

3844,04 

тыс.руб. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Полосина А.А. 1/700,0 май-декабрь  

Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

  

Программа 

«Московское 

долголетие» 

Полосина А.А. 1/375,0 ежемесячно  

Реализация 

Программы в 

соответствии с 

Соглашением  

  

Заявка на 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов среди 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования  

Полосина А.А. 1/2000000 май  Грантовый конкурс   

Заявка на 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов среди 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования. 

Проект “Территория 

Действий” 

Полосина А.А. 1/2000000 июнь Грантовый конкурс   

Заявка на конкурс 

РНФ 
Полосина А.А. 1/3000000 февраль Грантовый конкурс   

Внебюджетны

е доходы, тыс. 

руб. на 1 НПР 

1153,21 

тыс.руб. 

Привлечение 

внебюджетных 

средств факультета 

Полосина А.А. 
1153,21 

тыс.руб. 
в течении года 

Привлечение 

внебюджетных 

средств факультета 

  

ДПО 

Объем 

финансирован

ных средств от 

реализации 

100 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Особенности 

Савенкова С.В. 400 000 
С 14 февраля 

2022 

Реализация 

программы 
  



программ ДПО 

на 1 ППС 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики в 

Российской 

Федерации» (254 

часа). 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

««Современные 

компетенции 

педагога 

дополнительного 

образования» (254 

часа).  

Савенкова С.В. 400 000 
С 03 октября 

2022 

Реализация 

программы 
  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Менеджмент 

организации 

социального 

обслуживания» (72 

часа).  

Савенкова С.В. 160 000 
С 03 октября 

2022 

Реализация 

программы 
  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Формирование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций 

студентов 

непрофильных 

направлений в 

вожатской 

деятельности 

«Вожатый-2025» (72 

часа) 

Савенкова С.В. 424 000 

по запросу 

(электронный 

курс) 

В рамках исполнения 

перечня поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 30 сентября 2021 

г. № Пр-1845 

Минпросвещения 

  

Программа "Моя 

карьера" 
Савенкова С.В. 100 000 С 02 мая 2022 

Реализация 

программы 
  



Программа 

«Московское 

долголетие» 

Савенкова С.В. 100 000 
С 10 января 

2022 

Реализация 

программы 
  

Информацион

ное 

сопровожден

ие 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

Не менее 5 (5 

публикаций на 

1 НПР в год) 

Предоставление 

списка точного 

количество НПР с 

указанием полного 

ФИО и должности 

по каждому 

факультету и 

институту  и ставок 

штатных НПР  

Шилин А.Ю.   апрель 

Определение 

полного  списка 

ответственных лиц 

(НПР) за выполнение 

целевых показателей 

по публикациям в 

федеральных СМИ 

на уровне 

факультетов и 

институтов 

  

Назначение 

ответственного 

сотрудника каждого 

факультета, как 

отдельной штатной 

единицы, за 

информационное 

сопровождение 

своего 

подразделения  

Шилин А.Ю. 
Публикации в 

СМИ 
апрель 

Назначение 

ответственного 

сотрудника на 

каждом 

факультете/институт

е за информационное 

сопровождение 

позволит увеличить 

количество 

публикуемой 

информации на 

сайтах и в соц.сетях 

факультетов/институ

тов по деятельности 

и собрать данные по 

выполнению целевых 

показателей 

факультета/институт

а для подготовки 

отчетов.   

  

Представление 

данных о спикерах, 

контактных данных 

спикеров и темах  

Шилин А.Ю. 
Публикации в 

СМИ 
апрель 

Список спикеров 

факульта 

Список тем для СМИ  

  

Согласование и 

утверждение списка 

спикеров и тем  

Шилин А.Ю. 
Публикации в 

СМИ 
апрель 

Список спикеров 

факульта 

Список тем для СМИ  

  



Представление 

данных для 

заполнения 

дайджеста 

Шилин А.Ю. 
Публикации в 

СМИ 

В течение 

каждого  

квартала 

Дополнительный  

эффективный 

инструмент по 

освещению 

ежеквартальной 

деятельности 

МГППУ 

  

Предоставление 

подразделениями 

отчетов по 

публикационной 

активности и 

количество видео-

продукции 

подразделений, 

размещенной на  

Youtube-канале  

Шилин А.Ю. 
Публикации в 

СМИ 

Первая неделя 

каждого месяца 

или 

квартального 

месяца 

Сбор данных для 

составления отчета 

по факультету по 

целевым показателям 

  

Формирование 

годового медиа-

плана мероприятий  

Шилин А.Ю. 
Публикации в 

СМИ 
апрель 

Определение 

актуальных 

информационных 

поводов на основе 

мероприятий (медиа-

плана)  

  

Внеучебная 

деятельность 
    

Осуществление 

контроля, организация  

процесса учета 

информации и 

ведение  

ежедневного 

мониторинга 

состояния  

здоровья ППС 

Габриелян Я.С 
Сотрудники и 

студенты 
в течении года 

Ежедневный 

мониторинг 
  

Представление 

сведений по 

работникам,  

 для которых 

устанавливается 

удаленный  

режим работы 

Габриелян Я.С 
Сотрудники и 

студенты 
в течении года 

Еженедельный (по 

пятницам) мониторинг 
  

Оказание услуги по 

психолого-

педагогической, 

методической и 

Габриелян Я.С 
Сотрудники и 

студенты 
в течении года 

Организация, контроль 

оказания услуги. 

Курирование 

(тьюторство) работы 

  



консультативной 

помощи родителям 

студентов по по 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

Осуществление 

контроля, организация 

процесса учета 

информации и 

ведение мониторингов 

процесса вакцинации 

студентов и 

сотрудников 

факультета 

1. Вакцинация от 

Covid-19 

2. Вакцинация от 

гриппа 

Габриелян Я.С 
Сотрудники и 

студенты 
в течении года 

Ежедневный 

мониторинг 
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