УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

Целевые показатели эффективности деятельности подразделений МГППУ на 2022 год

Направление
деятельности

№
показателя

Название

1

Количество поданных
заявлений абитуриентов на
1 КЦП на магистратуру

Профориентацио
нная работа
2

Профориентационная
программа (школа, кружок,
класс, олимпиада и т.д.) для
абитуриентов бакалавриата

Подразделение,
ответственное
за показатель

Профориентацио
нный центр "Про
Psy"

ФИО
ответственных

Методика расчета показателя

Есенина О.Е.

Три поданных заявления
абитуриентов на одно КЦП по
университету и по направлениям
факультета / института
(магистратура)
Наличие на факультете / институте
не менее одной
профориентационной программы
(школа, кружок, класс, олимпиада и
т.д.) для абитуриентов бакалавриата

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

3

7

Направление
деятельности

Прием

Обучение

№
показателя

Название

Подразделение,
ответственное
за показатель

ФИО
ответственных

3

Средний балл единого
государственного экзамена
(ЕГЭ) обучающихся

Профориентацио
нный центр "Про
Psy"

Есенина О.Е.

4

Выполнение плана КЦП

Отдел по
организации
приёма

Будыкин С.В.

5

Выполнение
государственного задания
на оказание
государственной услуги

Отдел по
учебной работе

Лисицына А.А.

Методика расчета показателя
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
Отношение количества принятых
студентов к объему КЦП. План
внебюджетного приема.
Определение сохранности
контингента как отношение объема
поступивших на обучение к
среднегодовой численности
обучающихся в МГППУ

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

80

100%
95,1
(бюджет)
96,5
(внебюджет)

Направление
деятельности

Наука

Публикации

№
показателя

Название

6

Оценка сформированности
компетенций обучающихся

7

Оценка обучающимися
качества реализации
учебных дисциплин и
работы преподавателей

Подразделение,
ответственное
за показатель
Отдел
мониторинга
качества
профессиональн
ого образования
Отдел
планирования и
сопровождения
научных
проектов и
мероприятий

8

Эффективность
аспирантуры

Сектор
аспирантуры и
докторантуры
отдела по
учебной работе

9

Объём научноисследовательских и
опытно- конструкторских
работ (НИОКР), тыс. руб.
на НПР

Отдел
планирования и
сопровождения
научных
проектов и
мероприятий

10

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

Фундаментальная библиотека

ФИО
ответственных

Методика расчета показателя

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

Прокопьева
Л.М.

Результаты Федерального интернетэкзамена (ФЭПО) - процент
обучающихся, получивших
положительный результат

не менее 85%

Аржаных Е.В.

Пронина А.А.

Аржаных Е.В.

Пономарева
В.В.

Оценка качества реализации
учебных дисциплин проводится с
использованием анкетирования
студентов. Процент ППС, имеющих
интегральный показатель оценки
ниже 4 баллов
Отношение численности
выпускников аспирантуры,
защитивших диссертации в течение
календарного года, следующего за
годом выпуска, к общей
численности зачисленных в
аспирантуру
Среднегодовой объем
финансирования научных
исследований на одного НПР (без
РФФИ и внутренних грантов).
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. Норматив –
не менее 5 цитирований на 1 НПР.

не более 10%

не менее 25%

300 тыс. руб.
на 1 НПР

5 на 1 НПР

Направление
деятельности

№
показателя

Название

11

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

12

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

Подразделение,
ответственное
за показатель

ФИО
ответственных

Методика расчета показателя
Число публикаций, индексируемых в
информационно-аналитической
системе научного цитирования Web
of Science или Scopus,
нормированное на количество НПР.
Учитываются все виды публикаций.
Норматив – не менее 1 публикации
на одного НПР.
Количество статей (Article, Review) в
журналах Q1, Q2 по WOS CC или
Q1, Q2 Scopus по направлениям
деятельности подразделений,
нормированное на количество 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.

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

1 на 1 НПР

0,1 на 1 НПР

Направление
деятельности

№
показателя

13

Название

Подразделение,
ответственное
за показатель

Методика расчета показателя

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, выпускников,
проходящих службу в Российской
армии, находящихся в отпуске по
уходу за детьми, выпускников с
инвалидностью, в ИПР которых
имеется запись «в трудоустройстве
не нуждается»
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), выпускников,
проходящих службу в Российской
армии, находящихся в отпуске по
уходу за детьми, выпускников с
инвалидностью, в ИПР которых
имеется запись «в трудоустройстве
не нуждается», иностранных
граждан

Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

Отдел
содействия
трудоустройству
выпускников

Трудоустройство

14

ФИО
ответственных

Трудоустройство
выпускников инвалидов

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

не менее 87%

не менее 80%

Направление
деятельности

Международная
деятельность

№
показателя

15

Удельный вес численности Отдел по
иностранных обучающихся, международным
%
связям

16

Доходы образовательной
организации из всех
источников (бюджет,
внебюджет, НИР)

Финансы
17
Дополнительное
профессиональное образование
(ДПО)

Название

Подразделение,
ответственное
за показатель

18

Внебюджетные доходы,
тыс. руб. на 1 НПР
Объем финансовых средств
от реализации программ
дополнительного
профессионального
образования (ДПО), тыс.
руб. на 1 ППС

Отдел
бухгалтерского
учёта и
финансового
контроля

Факультет
повышения
квалификации

ФИО
ответственных

Самотесова
Н.В.

Одинцова С .А.

Коновалова
И.В.

Методика расчета показателя
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
Отношение объема средств
учреждения, полученных из
бюджетных и внебюджетных
источников, без учета собственных
средств, к численности НПР
35% от запланированного общего
дохода (3844,04) на 1 НПР
Отношение объема финансов от
реализации программ ДПО в год к
численности преподавателей
подразделения (штатных и внешних)
(в тыс.руб.).

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

не менее
6,42%

3844,04 тыс.
руб.
1153,21 тыс.
руб.

200 тыс. руб.

Направление
деятельности

Информационное
сопровождение
подразделения

№
показателя

19

Название

Количество публикаций в
федеральных СМИ на 1
НПР

Подразделение,
ответственное
за показатель

Отдел по
информационно
й политике и
связям с
общественностью

ФИО
ответственных

Методика расчета показателя

Плановые
показатели
по
Университету
на 2022 год

Филиппова
И.В.

Учитываются:
- выступления, интервью или
комментарии НПР с обязательным
упоминанием МГППУ в
федеральных СМИ (текстовые,
видео-, аудиовыступления);
- анонсы, пресс-релизы или пострелизы мероприятий университета
(конференций, бесплатных
вебинаров, круглых столов и др.) с
участием НПР от имени МГППУ, о
чем есть информация в федеральных
СМИ, зарегистрированных в
Федеральной Службе по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций, выполненных в
рамках Регламента

не менее 5

