УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлению деятельности факультета «Социальная
психология» на 2022 год
Направление
деятельности

Название
показателя

Профориентационная работа

Количество
поданных
заявлений
абитуриентов
на 1 КЦП на
магистратуру

Плановое
значение
на 2022
год
3

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
В течение года

Профориентационные выступления
ведущих специалистов кафедр

Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
магистратуру

Реализация программы для
поступающих в магистратуру
«Психология для поступающих в
магистратуру»
Проведение вечера встречи
выпускников

Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
магистратуру

Июль 2022

Маринова Т.Ю.,
Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
магистратуру

Апрель 2022

Проведения дней открытых дверей
факультета

Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
магистратуру

04.12.21
17.03.22
24.03.22
31.03.22
14.04.22
21.04.22
22.04.22
18.05.22
15.06.22

Ожидаемый
результат
Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета
Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета
Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета
Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Прием

Обучение

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Профориентац
ионная
программа
(школа,
кружок, класс,
олимпиада и
т.д.) для
абитуриентов
бакалавриата
Средний балл
ЕГЭ
обучающихся

Не менее
1

Выполнение
плана КЦП

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
00.12.22
В течение года

Ожидаемый
результат

Кружок для поступающих в
бакалавриат бакалавриат Школа
практической психологии «Гений
общения»
Участие в университетских
субботах

Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
бакалавриат

Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
бакалавриат

В течение года

77,5

Организация встреч поступающих с
деканом факультета в процессе
приёмной кампании 2022/23 уч. г.

Маринова Т.Ю.
Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
бакалавриат

Июнь 2022 г.

100%

Консультирование по телефону
потенциальных абитуриентов по
вопросам приема на
образовательные программы
МГППУ
Участие в университетских днях
открытых дверей

Расходчикова
М.Н

Поступающие
в
бакалавриат

В течение года

Расходчикова
М.Н

Поступающие
в
бакалавриат

Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета

Анализ посещаемости и
успеваемости за весь период
обучения отчисленных студентов

Харченко М.А.

Студенты

14.11.21
16.01.22
10.04.22
05.06.22
00.11.22
по графику
факультета

Обсуждение численности
выбывшего и прибывшего
контингента и причин
положительной / отрицательной

Харченко М.А.

Студенты,
преподавател
и

Ежеквартально

Определение
комплекса мер, и
рекоменда-ций по
оптимизации

95,1
(бюджет);
96,5
(внебюджет)

Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета
Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета
Увеличение
конкурса и
среднего балла
поступаю-щих на
программы
бакалавриата
Выполнить обхват
уникальных
абитуриентов
факультета

Представле-ния о
«точках риска» за
период обучения
ранее
отчисленных
студентов
Оптимизация
учебного процесса
и деятельности
факультета

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

динамики на заседаниях УМК
факультета, разработка
рекомендаций по оптимизации
ситуации

Ожидаемый
результат
учебного процесса

Обсуждение результатов на
заседании УМС МГППУ,
определение комплекса мер, и
рекомендаций по оптимизации
учебного процесса
Мониторинг посещаемости и
успеваемости студентов (в том
числе в соотнесении с результатами
оценивания преподавателей)

Харченко М.А.

Студенты,
преподавател
и

по графику
факультета

Определение
комплекса мер, и
рекоменда-ций по
оптимизации
учебного процесса
Список студентов,
продемонстрировав-ших
спад успеваемости
/ посещаемос-ти
(группы риска)
для дальнейшей
персональной
работы
Список студентов,
продемонстрирова
вших спад
успеваемости /
посещаемос-ти
(группы риска)
для дальнейшей
персональной
работы

Харченко М.А.

Студенты,
преподавател
и

Ежемесячно,
срез - после
проведения
контрольной
недели
(ноябрь,
апрель)

Выявление студентов группы риска

Харченко М.А.

Студенты

по мере
выявления

Проведение опроса студентов,
продемонстрировавших спад
посещаемости и (или) успеваемости

Харченко М.А.

Студенты

Май, декабрь

Результаты опроса

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)

Харченко М.А.

Студенты,
преподавател
и

Август

Оптимизация
учебного процесса
и деятельности
учебных
подразделе-ний

Разработка индивидуального плана,

Харченко М.А.,

Студенты

по мере

Персональная

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
выявления

Ожидаемый
результат

включая:
● меры преодоления
трудностей по освоению
образовательной
программы
(дополнительные
консультации по
дисциплинам с
преподавателями,
альтернативные варианты в
сложных ситуациях:
свободное посещение,
индивидуальный план и
проч.)
● меры преодоления
психологических и
социальных проблем
● назначение
индивидуального куратора,
в том числе и из числа
студентов

Бабанин П.А.

работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреж-дения
отчисления и
нахождения
альтернатив-ных
вариантов
разрешения
сложных ситуаций

Разработка информационнометодических материалов в помощь
кураторам групп, формирование
тематического плана кураторских
часов

Харченко М.А.

Студенты,
сотрудники

По мере
необходимости

Повышение
компетент-ности
работников
учебных
подразделе-ний

Регулярное проведение
кураторского часа

Харченко М.А.

Студенты

В соответствии
с расписанием

Повышение
уровня включенности студентов в
учебный процесс и
уровня
информированнос
ти об
особенностях
учебного процесса

Участие в круглых столах,
вебинарах по обмену опытом с

Харченко М.А.

ППС
факультета

Постоянно

Повышение
уровня профессио-

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

ведущими университетами по
работе со студентами

Ожидаемый
результат
нальной
квалификации
ППС

Внедрение новых форм
организации учебного процесса, в
том числе с применением ДОТ и
интерактивных форм

Харченко М.А.

ППС
факультета

Постоянно

Повышение
уровня профессиональной
квалификации
ППС

Вовлечение обучающихся во
внеучебную работу и волонтерскую
деятельность

Харченко М.А.

Студенты

Постоянно

Повышение
общего уровня
включен-ности
обучающихся в
социальную
активность и
жизнь
Университета

Создание банка отчисленных по
уважительным причинам

Харченко М.А.

Студенты

по графику
факультета

Ранее
отчисленные
студенты

по графику
факультета

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Студенты
других ВУЗов

по графику
факультета

Работа с кураторами студенческих
групп

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Студенты

в течение года

Организация и проведение

Харченко М.А.,

Студенты

в течение года

Увеличение
численности
восстанавливающихся
студентов
Увеличение
численности
восстанавливающихся
студентов
Увеличение
численности
студентов,
переведен-ных из
других
образовате-льных
организаций
Повышение
учебной
мотивации
студентов
Повышение

Рассылка отчисленным о
возможности восстановления при
появлении вакантных бюджетных
мест и информирование о
процедуре и сроках восстановления
Информирование о процедуре и
сроках перевода из другого
университета

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Оценка
сформированности
компетенций
обучающихся

Оценка
обучающимися
качества
реализации
учебных
дисциплин и
работы
преподавателей

Плановое
значение
на 2022
год

Не менее
85%

Не более
10 %

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

обучающих семинаров для
кураторов и студентов

Бабанин П.А.

учебной
мотивации
студентов

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)

Харченко М.А.

Студенты

Август

Снижение
процента повторно
отчисленных
обучающихся

Проведение консультаций со
студентами с целью подготовки к
разным видам электронного
контроля

Харченко М.А.

Студенты

в течение года

Работа над созданием
инструментария для оценки
сформированности
профессиональных компетенций
обучающихся

Харченко М.А.

ППС
факультета,
студенты

в течение года

Анкетирование обучающихся,
которые оценивают качество
реализации учебных дисциплин

Маринова Т.Ю.

ППС
факультета,
студенты

2 семестр –
май, 1 семестр
- декабрь

Проведение бесед с
преподавателями о необходимости
совершенствования учебного
процесса, внедрении новых методов
обучения, в том числе с
использованием цифровых
технологий
Проведение встреч со студентами,
объясняющих необходимость

Маринова Т.Ю.

ППС
факультета

В течение года

Повышение
количества
обучающих-ся,
успешно
прошедших
различные формы
электронного
контроля
Повышение
количества
обучающих-ся,
успешно
прошедших
различные формы
электронного
контроля
Не более 10%
ППС, имеющих
интегральный
показатель оценки
ниже 4 баллов
Не более 10%
ППС, имеющих
интегральный
показатель оценки
ниже 4 баллов

Маринова Т.Ю.

Студенты

Ноябрьдекабрь,

Участие студентов
в анкетирова-нии

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

участия в оценке работы
преподавателей для оптимизации
учебного процесса
Эффективность
аспирантуры

Не менее
25%

Сроки
реализации/
Календарный
план
апрель - май

Ожидаемый
результат

Выявление и привлечение
высокомотивированных
магистрантов / специалистов
МГППУ для поступления в
аспирантуру

Погодина А.В.

Студенты

Декабрь 2022

Поступление в
аспирантуру
высокомотивирован-ных
магистрантов /
специалистов

Участие в проведении летних и
зимних научных школ

Погодина А.В.

Студенты

Во время
проведения

Отбор потенциальных поступающих
из числа
участников.
Приобрете-ние
опыта публичных
выступлений,
повышение
интереса к науке и
научной
деятельности у
поступаю-щих,
реклама
аспирантуры
Университета

Участие в проведении летнего
университета для зарубежных
кандидатов для поступления в
аспирантуру

Погодина А.В.

Студенты

Во время
проведения

Отбор потенциальных поступающих
из числа
участников.
Приобрете-ние
опыта публичных
выступлений,
повышение
интереса к науке и
научной
деятельности у
поступаю-щих,
реклама
аспирантуры

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
Университета

Конференция «Молодые
исследователи образования»

Погодина А.В.

Студенты,
аспиранты

Во время
проведения
конференции

Отбор потенциальных поступающих
из числа
участников
конференции для
поступления в
аспирантуру.
Реклама
аспирантуры
Университета

Квотирование участия студентов в
научных проектах университета

Погодина А.В.

Студенты

Декабрь 2022

Повышение
мотивации
студентов к
научной
деятельности,
получение
дополните-льных
компетенций и
финансовое
поощрение.

Выделение грантов для участия
студентов (перспективных
кандидатов для поступления в
аспирантуру) в международных
конференциях

Погодина А.В.

Студенты

Декабрь 2022

Формирова-ние у
студентов навыков
проведения
самостоя-тельных
исследова-ний,
научного задела.
Приобрете-ние
опыта публичных
выступлений,
повышение
интереса к науке

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Утверждение списка
потенциальных научных
руководителей из числа научных
сотрудников лабораторий и центров
университета

Погодина А.В.

НПР
университета

До начала
проведения
приемной
кампании

Формирова-ние
пула перспективных научных
руководите-лей,
отвечающих
критериям
научного
руководителя в
аспирантуре

Формирование тематик научных
исследований:
- приоритетным механизмом
формирования научной тематики
являются научные и научнопрактические проекты, реализуемые
университетом по каждому из
которых создается научно-учебная
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.

Погодина А.В.

ППС
факультета

До начала
проведения
приемной
кампании

Список приоритетных тем научноисследовательской работы

Лучшие аспиранты по итогам
участия в конференции «Молодые
исследователи образования» могут

Погодина А.В.

Аспиранты

Декабрь 2022

Повышение
мотивации
аспирантов к

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

рассчитывать на получение гранта
на участие в крупных
международных конференциях

Получение краткосрочного гранта
на стажировки в центрах,
являющихся партнёрами
университета по реализации
проектов

Ожидаемый
результат
научной
деятельности и
получение
дополнитель-ных
компетенций.
Формирова-ние у
аспирантов
навыков
проведения
самостоя-тельных
исследований и
научного задела.
Приобрете-ние
опыта публичных
выступлений,
повышение
интереса к науке у
аспирантов
университета

Погодина А.В.

Аспиранты,
научные
руководители

Декабрь 2022

Повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности и
получение
дополнитель-ных
компетенций.
Формирова-ние у
аспирантов
навыков
проведения
самостоя-тельных
исследований и
научного задела.
Приобрете-ние
опыта публичных
выступлений,
повышение
интереса к науке у

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
аспирантов
университета

Двойное научное со-руководство
(второй научный руководитель
аспиранта из ведущего зарубежного
университета-партнера)

Погодина А.В.

Аспиранты,
научные
руководители

Декабрь 2022

Приглашение
внешних научных
руководите-лей из
числа ведущих
российских и
зарубежных
университе-тов
для соруководства.
Повышение
престижа
Университета

Квотирование участия аспирантов в
научных проекта университета

Погодина А.В.

Аспиранты

Декабрь 2022

Получение
дополнитель-ных
компетенций и
финансовое
поощрение.
Повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности,
формирова-ние у
аспирантов
навыков
проведения
самостояте-льных
исследований и
научного задела.
Приобрете-ние
опыта публичных
выступлений

Выявление аспирантов группы
риска. Разработка индивидуального
плана работы с аспирантами группы

Погодина А.В.

Аспиранты

Декабрь 2022

Персональная
работа с каждым
аспирантом зоны

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

риска.

Ожидаемый
результат
риска с целью
предупре-ждения
отчисления и
нахождения
альтернати-вных
вариантов
разрешения
сложных ситуаций

Определение исследовательских
компетенций и мотивации научной
деятельности у поступающих в
аспирантуру по результатам
анализа опубликованных ими
статей и/или тезисов выступлений
на научных конференциях,
авторефератов магистерской
диссертации и мотивационному
письму поступающих

Погодина А.В.

Научные
руководители

Время
проведения
приемной
кампании

Привлечение аспирантов к
преподавательской деятельности (в
том числе в качестве оформления
на работу как ассистента кафедры)
и участию в научной работе
факультета/кафедр

Погодина А.В.

Аспиранты,
ППС
факультета

В соответствии
с учебным
планом

Участие в публичной аттестации
аспирантов на специально
созданной комиссии университета
Помощь в поиске диссертационного
совета (при отсутствии
возможности защиты в
диссертационных советах
университета)

Погодина А.В.

Аспиранты,
ППС
факультета
Аспиранты

Октябрь

Погодина А.В.

В течение
всего периода
написания
диссертационного
исследования

Зачисление в
аспирантуру
поступающих со
сформированными
исследовательскими
компетен-циями и
высокой
доказатель-ной
мотивацией
научной
деятельности
Прием на работу
аспирантов.
Формирова-ние у
аспирантов
компетенций,
необходимых для
педагоги-ческой
деятельности.
Финансовая
стабильность

Подбор
диссертационного
совета для
защиты.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности
Наука

Название
показателя
Объем научноисследовательских и опытноконструкторск
их работ
(НИОКР)

Плановое
значение
на 2022
год
300 тыс.
руб.

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
В течение года

Ожидаемый
результат

Использование электронных
ресурсов для поиска информации
об актуальных конкурсах/грантах и
информирование о возможности
участия в них сотрудников
университета
Консультации со специалистами
Отдела планирования и
сопровождения научных проектов и
мероприятий по формированию
необходимых компетенций для
оформления заявок на участие в
конкурсах/грантах. Просмотр
соответствующих вебинаров.
Подача заявки на Грант РНФ:
«Психология эмиграционных
намерений»
НИР «Научно-методическая
разработка и апробация системы
выявления особых образовательных
потребностей несовершеннолетних
иностранных граждан и
необходимого психологопедагогического сопровождения
процессов их обучения, социальной
и культурной адаптации»
(Минпросвещения РФ, 5 000 000
руб.)

Крушельниц-кая
О.Б.

Сотрудники
факультета

Поданные заявки
на гранты

Крушельниц-кая
О.Б.

Сотрудники
факультета

В течение года

Заполнение
компетент-ностно
обоснован-ных
заявок на гранты

Гриценко В.В.

Сотрудники
факультета

Январьфевраль 2022

Хухлаев О.Е.

Сотрудники
факультета

В течение года

Работы по методическому
сопровождению разработки
региональными вузами программ
обучения специалистов по
психолого-педагогическому
сопровождению и социальной
адаптации детей, возвращаемых из
зон боевых действий в 2022 году
(Минпросвещения РФ, 5 000 000.
руб.)

Хухлаев О.Е.,
Павлова О.С.

Сотрудники
факультета

В течение года

Получение
одобрения заявки
на грант
Научнометодическая
разработка и
апробация
системы
выявления особых
образова-тельных
потребностей
несовершеннолетних
иностранных
граждан
Методи-ческое
сопровождение
разработки
региональными
вузами программ
обучения
специалистов по
психологопедагогическому
сопровождению и
социальной
адаптации детей,

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Публикации

Название
показателя

Количество
цитирований

Плановое
значение
на 2022
год

5

на
1

Мероприятия

Ответственный

Проведение VII Международной
научно-практической конференции
памяти М.Ю. Кондратьева
«Социальная психология: вопросы
теории и практики»
(с применением ДОТ)

Крушельницкая
О.Б.

Привлечение студентов и
аспирантов к участию во
внутренних и внешних проектах
университета
Проведение постоянного научнометодологического семинара
«Психология экстремизма,
радикализации и дерадикализации»

Крушельницкая
О.Б.

Научно-методологический семинар
«Качественные методы в
психологии и социальных науках».

Хухлаев О.Е.,
Ткаченко Н.В.

Сетевой межвузовский научный
семинар по этнопсихологии
«Этносеминар». Совместно с
Институтом образования НИУ
ВШЭ
Научно-методологический семинар
«Психология безопасности в
различных социальных контекстах»

Хухлаев О.Е.,
Ткаченко Н.В.

Научно-методологический семинар
«Личность и группа в реальном и
виртуальном пространстве
взаимодействия».

Крушельницкая
О.Б.

1.

Продвижение публикаций
в научных и иных

Хухлаев О.Е.,
Ткаченко Н.В.

Погодина А.В.

Крушельницкая
О.Б.,

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
возвращаемых из
зон боевых
действий
Проведение
конференции 1213 мая 2022 года.
Развитие
партнерства.

Российские и
зарубежные
квалифициро
ванные
специалисты,
аспиранты и
студенты
Студенты,
аспиранты

12-13 мая 2022

Слушатели
университетс
ких
семинаров/ве
бинаров
Слушатели
университетс
ких
семинаров/ве
бинаров
Слушатели
университетс
ких
семинаров/ве
бинаров
Слушатели
университетс
ких
семинаров/ве
бинаров
Слушатели
университетс
ких
семинаров/ве
бинаров
Сотрудники
факультета

В течение года

Периодическое
проведение
вебинаров

В течение года

Периодическое
проведение
вебинаров

В течение года

Периодическое
проведение
вебинаров

В течение года

Периодическое
проведение
вебинаров

В течение года

Периодическое
проведение
вебинаров

В течение года

Написание статей.
Продвижение

В течение года

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя
публикаций,
изданных за
последние 5
лет,
индексируемы
х в Web of
Science или
Scopus, в
расчете на 1
НПР
Число
публикаций,
индексируемы
х в Web of
Science или
Scopus, в
расчете на 1
НПР

Трудоустройст
во

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

Плановое
значение
на 2022
год
Н
П
Р

1 на 1
НПР

0,1 на 1
НПР

87%

Мероприятия

Ответственный

социальных сетях для
повышения цитируемости
публикаций в зарубежных
рекомендованных
журналах.
2. Мониторинг публикационной
активности сотрудников
факультета.
3. Работа с НПР по
коррекции данных в
РИНЦ
1. Продвижение публикаций
в научных и иных
социальных сетях для
повышения цитируемости
публикаций в зарубежных
рекомендованных
журналах.
2.
Мониторинг
публикационной
активности сотрудников
факультета.
Написание и публикация работ
ППС факультета. Приложение 1
1. Продвижение публикаций в
научных и иных социальных сетях
для повышения цитируемости
публикаций в зарубежных
рекомендованных журналах.
2. Мониторинг публикационной
активности сотрудников
факультета.
Написание и публикация работ
ППС факультета. Приложение 1

Виноградова Е.В.

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
публикаций.

Крушельницкая
О.Б.

Сотрудники
факультета

В течение года

Написание статей.
Продвижение
публикаций

Крушельницкая
О.Б.
Крушельницкая
О.Б.

Сотрудники
факультета
Сотрудники
факультета

В течение года

Не менее 27
публикаций
Написание статей.
Продвижение
публикаций

Крушельницкая
О.Б.

Сотрудники
факультета

В течение года

Не менее 3
публикаций

Формирующая профориентация

Кондратьева Е.В.

Студенты

В течение года

Формирование портфолио студента

Кондратьева Е.В.

Студенты

В течение года

Приобретение практического опыта
студентами, взаимодействие с

Кондратьева Е.В.

Студенты

В течение года

Успешное
трудоустройство
Успешное
трудоустройство
Успешное
трудоустройство

В течение года

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Трудоустройст
во
выпускников
инвалидов

Плановое
значение
на 2022
год

80%

Мероприятия
ОСТВ по организации
оплачиваемых стажировок
Проведение опроса выпускников
2022 года по определению лиц,
желающих работать в статусе
«фриланс»; организация встреч с
выпускниками факультета успешно
работающих в
предпринимательской
деятельности, изучение ФЗ №422 от
27.11.2018г. «Налог на
профессиональный доход»
Формирование списка выпускников
2022 года, находящихся под риском
нетрудоустройства, работа с
цифровой карьерной средой
«Факультетус» (работа с банком
вакансий), создание условий для
участия выпускников в
мероприятиях ГБУ «Моя карьера» и
ГКУ г.Москвы Центр занятости
населения».
Проведение анализа ИПР
выпускников с инвалидностью 2022
года выпуска на предмет
определения рабочей/нерабочей
группы
Составление индивидуального
плана трудоустройства
конкретного выпускника с
инвалидностью совместно с
работниками ОСТВ
Нахождение места стажировки (по
необходимости), проведение
консультационной работы по
подготовке к трудоустройству
(резюме, самопрезентация)
Обучение работе с банком вакансий
ОСТВ, ГБУ «Моя карьера»)
Своевременное нахождение

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Кондратьева Е.В.

Студенты

В течение года

Успешное
трудоустройство

Кондратьева Е.В.

Студенты

В течение года

Успешное
трудоустройство

Кондратьева Е.В.

Студенты с
инвалидность
ю

В течение года

Определение
возможности
трудовой
деятельности

Кондратьева Е.В.

Студенты с
инвалидность
ю

В течение года

Составление плана

Кондратьева Е.В.

Студенты с
инвалидность
ю

В течение года

Кондратьева Е.В.

Студенты с
инвалидность
ю
Студенты с

В течение года

Нахождение места
стажировки,
помощь в
подготовке
резюме
Обучение работе с
банком вакансий

Кондратьева Е.В.

В течение года

Трудоустройство

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Международна
я деятельность

Название
показателя

Удельный вес
численности
иностранных
обучающихся

Плановое
значение
на 2022
год

Не менее
6,42%

Мероприятия
вакансии, закрепление вакантной
должности и постдипломное
сопровождение выпускников с
инвалидностью
Участие в проекте
профориентационных и
просветительских мероприятий,
направленных на привлечение
иностранных граждан на обучение.
Презентация образовательных
программ
Участие в отборе иностранных
студентов по квотам
“Россотрудничества” набор 20222023 уч.г.
Мониторинг посещаемости и
успеваемости студентов иностранцев

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

инвалидность
ю
Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Иностранные
абитуриенты

В течение года

Набор
иностранных
студентов

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Иностранные
абитуриенты

В течение года

Набор
иностранных
студентов

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Студенты иностранцы

В течение года

Информирование студентов
факультета о возможности участия
в международных программах
студенческих обменов в 1 семестре
2022-2023 уч.г. в рамках прямых
партнерских соглашений МГППУ и
зарубежных вузов

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Студенты

В течение года

Привлечение зарубежных
партнёров очно-заочной
внебюджетной магистерской
программы «Психология Востока»
Участие в реализации волонтёрской
программы «Куратор иностранных
студентов МГППУ» с укреплением
социально-психологического
(тренингового) компонента для
студентов-волонтёров.
(Информирование иностранных
студентов о программе,

Харченко М.А.,
Павлова О.С.

Иностранные
партнеры и
абитуриенты

В течение года

Сохранность
контингента
студентов иностранцев
Направление
студентов
МГППУ на
академические
стажировки в
партнёрские
университеты с
продолжительност
ью обучения не
менее 1 семестра
Набор
иностранных
студентов

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Иностранные
студенты

В течение года

Социальнопсихологическая и
академическая
адаптация
иностранных
студентов.
Поддержка
студенческого

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

информирование студентов
факультета о возможностях участия
в качестве волонтеров.)

Финансы

Доходы
образовательно
й организации
из всех
источников
(бюджет,
внебюджет,
НИР)

Внебюджетные
доходы, тыс.
руб. на 1 НПР

3844,04
тыс руб.

1153,21
тыс. руб.

Подготовка макета к изданию
информационных материалов для
иностранных первокурсников

Харченко М.А.,
Бабанин П.А.

Иностранные
абитуриенты

В течение года

Выполнение государственного
задания на оказание
государственной услуги

Маринова Т.Ю.

Абитуриенты

В течение года

Привлечение студентов, готовых
обучаться на внебюджетной основе

Маринова Т.Ю.

Абитуриенты

В течение года

Подача заявки на Грант РНФ:
«Психология эмиграционных
намерений»

Маринова Т.Ю.,
Крушельницкая
О.Б., Гриценко
В.В.

Сотрудники
факультета

В течение года

НИР «Научно-методическая
разработка и апробация системы
выявления особых образовательных
потребностей несовершеннолетних
иностранных граждан и

Маринова Т.Ю.,
Хухлаев О.Е.

Сотрудники
факультета

В течение года

Ожидаемый
результат
сообщества
МГППУ,
направленного на
интеграцию
зарубежных
студентов
Информационные
материалы,
полезные
иностранным
студентам
Бакалавриат:
очная форма
обучения - 183
студента; очнозаочная – 67;
магистратура:
очная - 155
студент
Бакалавриат:
очная форма
обучения – 26
студент (5720 т.
руб); очно-заочная
– 39 (4680 т. руб.);
магистратура:
очная - 4 студента
(944 т. руб.); очнозаочная – 13
студентов (1560 т.
руб.)
Достижение
целевого
показателя
внешнего
финансирования

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

необходимого психологопедагогического сопровождения
процессов их обучения, социальной
и культурной адаптации»
(Минпросвещения РФ, 5 000 000
руб.)

ДПО

Объем
финансовых
средств от
реализации
программ ДПО
на 1 ППС

Работы по методическому
сопровождению разработки
региональными вузами программ
обучения специалистов по
психолого-педагогическому
сопровождению и социальной
адаптации детей, возвращаемых из
зон боевых действий в 2022 году
(Минпросвещения РФ, 5 000 000.
руб.)

Маринова Т.Ю.,
Хухлаев О.Е.

Сотрудники
факультета

В течение года

Реализации на базе ФПК МГППУ
программ дополнительного
профессионального образования

Маринова Т.Ю.,
Бабанин П.А.

Слушатели
ФПК

В течение года

Объем
финансовых
средств от
реализации
программ ДПО за
2022 год 200 т.
руб.

Реализации на базе ФПК МГППУ
программы дополнительного
профессионального образования
«Теория и практика
психологического
консультирования в
профессиональной деятельности»

Бабанин П.А.,
Хаймовская Н.А.

Слушатели
ФПК

Декабрь 2022

162000 руб.

Программа дополнительного
профессионального образования
«Технологии профилактики и
разрешения сложных ситуаций
педагогического взаимодействия на
основе кейс-метода»

Бабанин П.А.,
Орлов В.А.

Слушатели
ФПК

Октябрь 2022

162000 руб.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Реализация сетевой программы
совместно с ассоциацией
психологической помощи
мусульманам «Мультикультурный
подход в психологическом
консультировании»

Хухлаев О.Е.,
Павлова О.С.

Слушатели
ФПК

Март 2022

405000 руб.

Реализация программы
«Сказкотерапия для
профессионалов и родителей»

Хухлаев О.Е.

Слушатели
ФПК

Октябрь –
ноябрь 2022

337500 руб.

Реализация программы для
поступающих в магистратуру
«Психология для поступающих в
магистратуру»

Бабанин П.А.,
Толстых Н.Н.,
Расходчикова
М.Н.

Поступающие
в
магистратуру

Июль 2022

255000 руб.

Реализация программы повышения
квалификации «Современные
технологии работы с персоналом в
организациях»

Погодина А.В.

Слушатели
ФПК

Сентябрь 2022

250000 руб.

Реализация программы
«Психология дорожного движения
в системе подготовки
преподавателей автошкол и
инструкторов по вождению»

Кочетова Т.В.

Слушатели
ФПК

Апрель 2022

162000 руб.

Реализация программы повышение
квалификации «Современные
практики диагностики и развития
ранней одаренности» (24 часа)

Денисенкова Н.С.

Слушатели
ФПК

Декабрь 2022

162000 руб.

Разработка программы повышения
квалификации «Психологические
аспекты разработки платформы
бренда» (36 часов)

Кочетова Т.В.

Слушатели
ФПК

Июнь 2022

162000 руб.

Разработка программы повышения
квалификации «Статистические
методы в социально-

Харченко М.А.

Слушатели
ФПК

162000 руб.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

психологических исследованиях»
(72 часа)

Информационн
ое
сопровождение

Количество
публикаций в
федеральных
СМИ

Не менее
5

Разработка новых программ ДПО

Бабанин П.А.

Слушатели
ФПК

В течение года

Развитие
деятельности
факультета по
созданию и
реализации
программ
переподготовки
кадров

Подготовка материалов для
общеуниверситетского дайджеста

Хухлаев О.Е.

Российские и
зарубежные
специалисты,
аспиранты и
студенты,
абитуриенты,
все
заинтересован
ные лица

В течение года

Материалы
факультета в
общеуниверситетс
ком дайджесте

Подбор спикеров по запросу отдела
по информационной политике и
связям с общественностью
информации

Хухлаев О.Е.

Российские и
зарубежные
специалисты,
аспиранты и
студенты,
абитуриенты,
все
заинтересован
ные лица

В течение года

Выступление
сотрудников
факультета в СМИ

Ведение социальных сетей
факультета

Хухлаев О.Е.

Российские и
зарубежные
специалисты,
аспиранты и
студенты,
абитуриенты,
все
заинтересован

В течение года

Наличие
социальных сетей
факультета

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

ные лица

Воспитательна
я работа.
Волонтерство

Публикации и интервью НПР в
федеральных СМИ

Хухлаев О.Е.

Российские и
зарубежные
специалисты,
аспиранты и
студенты,
абитуриенты,
все
заинтересован
ные лица

В течение года

Публикации и
интервью

Работа
студенческого
научного
кружка
«Этноклуб»

Проведение заседаний кружка

Хухлаев О.Е.

Студенты,
аспиранты

В течение года

Формирование
исследовательских
компетенции у
студентов и
аспирантов

Постоянно
действующий
научный
студенческий
кружок
«Школа
социального
психологаконсультанта».

Проведение заседаний кружка

Орлов В.А.

Студенты,
аспиранты

В течение года

Формирование
исследовательских
компетенции у
студентов и
аспирантов

Участие в
реализации
волонтёрской
программы
«Куратор
иностранных
студентов
МГППУ»

Участие в программе

Бабанин П.А.

Студенты

В течение года

Поддержка
студенческого
сообщества
МГППУ,
направленного на
интеграцию
зарубежных
студентов

Встречи с
успешными
выпускниками.

Проведение встреч

Расходчикова
М.Н.

Студенты,
выпускники

В течение года

Формирование
представления о
выбранной

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Клуб
«Поговорим
…»

Ожидаемый
результат
профессии (в том
числе об уровне
оплаты труда),
знакомство с
требованиями к
профессиональной
деятельности,
решение типовых
профессиональных
задач

Кружок для
поступающих в
бакалавриат
Школа
практической
психологии
«Гений
общения»

Проведение занятий

Расходчикова
М.Н.

Абитуриенты

В течение года

Увеличение
конкурса и
среднего балла
поступающих на
программы
бакалавриата

Ведение
научнопопулярного
канала в
социальных
сетях,
посвященного
популяризации
исследований в
области кросскультурной
психологии и
психологии
межгрупповых
отношений.

Регулярное ведение научнопопулярного канала и социальных
сетей

Хухлаев О.Е.

Студенты,
абитуриенты

В течение года

Увеличение
конкурса и
среднего балла
поступающих на
программы
бакалавриата и
магистратуры

Проведение
совместных
мероприятий с
факультетом
«СК» по

Проведение совместных
мероприятий

Бабанин П.А.,
Кондратьева Е.В.

Студенты

В течение года

Привлечение к
организации
внеучебной,
социальнозначимой

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя
вопросам
профориентаци
и, движения
вожатых и
воспитания
Подготовка и
проведение
мероприятий,
посвященных
знаменательны
м датам,
государственн
ым и
профессиональ
ным
праздникам.
Участие в
общегородских
мероприятиях
Организация
экскурсий и
выездных
мероприятий

Изучение
документов
Минобразован
ия по вопросам
воспитания и
молодежной
политики.
Работа с
периодическим

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
деятельности

Проведение мероприятий

Кондратьева Е.В.,
Цветкова А.В.

Студенты

В течение года

Формирование
патриотического
сознания и
активной
гражданской
позиции студентов

Проведение мероприятий

Кондратьева Е.В.,
Цветкова А.В.

Студенты

В течение года

Работа с документами

Кондратьева Е.В.,
Цветкова А.В.

Студенты

В течение года

Создание
благоприятных
условий для
личностного и
профессиональног
о развития
студенческой
молодежи,
формирование
профессиональны
хи
общекультурных
компетенций
Организация
межвузовского и
межведомственног
о взаимодействия
в сфере
воспитательной и
социокультурной
деятельности

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя
и изданиями.
Работа с
письмами,
поступающими
в МГППУ из
внешних
организаций по
вопросам
молодежной
политики

Плановое
значение
на 2022
год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Фактическое
выполнение

