УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Экстремальная
психология» на 2022 год
Плановое
значение
на 2022 год

Направление
деятельности

Название
показателя

Профориентац
ионная работа

Количество
поданных
заявлений
абитуриентов
на 1 КЦП на
магистратуру

3

Профориента
ционная
программа
(школа,
кружок,
класс,
олимпиада и
т.д.) для
абитуриентов
бакалавриата
Средний балл

Не менее 1

Прием

80

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
январь-август
2022 года

Ожидаемый
результат

1. Проведение открытых занятий по
дисциплинам специализации
факультета
2.Школа основ экстремальной
психологии» для абитуриентов
3. Сопровождение
специализированного сайта факультета:
https://pextreme.ru/
4. Проведение Дней открытых дверей
5. Проведение мероприятий в рамках
проекта "Университетские субботы"
Школа основ экстремальной
психологии» для абитуриентов: 28
занятий с абитуриентами
– с октября 2021 года по май 2022 года

Сечко А.В.

Абитуриенты
специалитета,
магистратуры

3 заявления на 1
КЦП на
магистратуру

Кокурин А.В.

Абитуриенты
специалитета,
магистратуры

январь - май
2022 года (16
занятий)

Привлечение
потенциальных
абитуриентов
специалитета
и магистратуры

1. Организация работы «Школы основ

Кокурин А.В.

Абитуриенты

январь-август

Средний балл

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя
единого
государствен
ного экзамена
(ЕГЭ)
обучающихся
Выполнение
плана КЦП

Обучение

Выполнение
государствен
ного задания
на оказание
государствен
ной услуги

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

экстремальной психологии» факультета
2. Ведение групп в социальных сетях с
актуальной информацией для
абитуриентов
100%

95,1
(бюджет)
96,5
(договор)

Целевая
аудитория
специалитета,
магистратуры

Сроки
реализации/
Календарный
план
2022 года

1. Проведение Дней открытых дверей
факультета и участие в днях открытых
дверей университета
2. Сбор заявок на различные
образовательные программы
факультета в ходе проведения занятий в
«Школе основ экстремальной
психологии», Дней открытых дверей
факультета и МГППУ, открытых
занятий преподавателей факультета с
последующей коммуникацией с
подавшими заявки (рассылка,
информирование о мероприятиях
факультета)
Обсуждение численности выбывшего и
прибывшего контингента и причин
положительной / отрицательной
динамики на заседаниях УМК
факультета, разработка рекомендаций
по оптимизации ситуации

Кокурин А.В.

Абитуриенты
специалитета,
магистратуры

январь-август
2022 года

Литвинова А.В.,
Руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты

Каждый
квартал (01.04.,
01.07., 01.10,
01.01.) (после
предоставлени
я сводных
таблиц

Мониторинг посещаемости и
успеваемости студентов (в том числе в
соотнесении с результатами оценивания
преподавателей)

Литвинова А.В.,
Руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты

Выявление студентов группы риска

Кура-торы учебных групп

Студенты,
магистранты

Ежемеся-чно,
срез - после
проведения
контрольной
недели
(ноябрь,
апрель)
Постоянно

Ожидаемый
результат
единого
государственног
о экзамена (ЕГЭ)
обучающихся 80
Выполнение
плана КЦП –
100%

Наличие
показателей
оценки
динамики
показателя,
управленческий
контроль над
ситуацией,
обеспечение
открытости
информации о
сохранности
контингента
Список
студентов,
продемонстриро
вавших спад
успеваемости /
посещаемости
(группы риска)
для дальнейшей
персональной

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Мероприятия

Ответственный

Обсуждение результатов опроса
студентов группы риска на засе-даниях
УМК и УС факультетов, определение
комплекса мер по улучшению
показателей посещае-мости и
успеваемости (в том числе доведение
решений УС и УМК до руководства
Университета)
Закрепление за каждым студентом из
группы риска индивидуального
куратора из числа успевающих
одногруппников или студентов старших
курсов и из числа ППС

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты
группы риска

По мере
выявле-ния

Разработка индивидуального пла-на
работы со студентами группы риска, в
том числе мер преодоле-ния трудностей
по освоению обра-зовательной
программы и при необходимости – мер
преодоления психологических и
социальных проблем (при привлечении
отдела по внеучебной и социальной
работы, ЦЭПП, РУМЦ и проч.)

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты
группы риска

По мере
выявления

Разработка индивидуальной траектории
обучения студентов в ситуации
совмещения работы и учебы (при
условии академической успеваемости
обучающегося)

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты
группы риска

По мере
выявления

группы риска
Студенты,
магистранты

Август

Ожидаемый
результат
работы
Оптимизация
учебного
процесса и
деятельности
учебных
подразделений
Персональная
работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреждения
отчисления и
нахождения
Альтернативных
вариантов
разрешения
сложных
ситуаций
Персональная
работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреждения
отчисления и
нахождения
альтернативных
вариантов
разрешения
сложных
ситуаций
Персональная
работа с каждым
студентом зоны
риска с целью
предупреждения
отчисления и
нахождения
альтернативных

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Регулярное проведение кураторского
часа
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
Рассылка отчисленным 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

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
вариантов
разрешения
сложных
ситуаций
Повышение
уровня
включенности
студентов в
учебный процесс
и уровня
информированно
сти об
особенностях
учебного
процесса

Литвинова А.В.,
кураторы
Литвинова А.В.,
кураторы

Студенты,
магистранты
Студенты,
магистранты

В соответствии
с расписанием
Постоянно

Литвинова А.В.,
кураторы

Студенты,
магистранты

Постоянно

Литвинова А.В.,
кураторы

Студенты,
магистранты

Зинатуллина
А.М., кураторы

Студенты,
магистранты

Ежегодно по
плану
повышения
квалификации
Постоянно

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Абитуриенты

Ноябрьдекабрь,
июль-август

Увеличение
численности
восстанавливаю
щихся студентов

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Абитуриенты

Ноябрьдекабрь,
июль-август

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты

Август

Увеличение
численности
восстанавливаю
щихся студентов
Снижение
процента
повторно
отчисленных
обучающихся

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Абитуриенты

Июль-август;
ноябрь-декабрь

Увеличение
численности
студентов,
переведенных

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Оценка
сформирован
ности
компетенций
обучающихся

Плановое
значение
на 2022 год

Не менее
85%

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат
из других
образовательных
организаций
Снижение
процента
отчисленных
обучающихся
Готовые к
программирован
ию задания

Разработка комплекса мер по адаптации
(в том числе психологической)
переведенных студентов

Литвинова А.В.,
руководители
ОПОП ВО

Студенты,
магистранты

В течение года

Разработка блока экспертизы
сформированности профессиональных
умений выпускников

Литвинова А.В.
Сечко А.В.
Поздняков В.М.
Екимова В.И.
Коджаспиров
А.Ю.
Литвинова А.В.
Сечко А.В.
Поздняков В.М.
Екимова В.И.
Коджаспиров
А.Ю.

Выпускники

Февральапрель
2022 г.

Рабочая
группа

Постоянно

Литвинова А.В.
Сечко А.В.
Поздняков В.М.
Екимова В.И.
Коджаспиров
А.Ю.
Литвинова А.В.
Сечко А.В.
Поздняков В.М.
Екимова В.И.
Коджаспиров
А.Ю.
Литвинова А.В.
Сечко А.В.
Поздняков В.М.
Екимова В.И.
Коджаспиров

Выпускники

Май 2022 г

Выпускники

Ноябрь 2022 г

Апробация
инструментария,
оценка его
технических
возможностей

Рабочая
группа

Май 2022 г

Сформирует
единые
требования к
заданиям

Индивидуальные консультации
представителей рабочих групп

Участие в проведении апробации
инструментария оценки
сформированности профессиональных
компетенций выпускников
Участие в проведении пилотной
апробации инструментария по
направлению подготовки
«Психолого-педагогическое
образование»
Участие в обучающем семинаре для
рабочей группы по разработке заданий

Соответствие
тестовых,
кейсовых и
экспертных
заданий для
оценки
сформированнос
ти
профессиональн
ых
компетенций
Апробация
инструментария,
оценка его
технических
возможностей

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя
Оценка
обучающими
ся качества
реализации
учебных
дисциплин и
работы
преподавател
ей
Эффективнос
ть
аспирантуры

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Не более
10%

Участие студентов факультета в
анкетировании качества реализации
учебных дисциплин и работы
преподавателей

Не менее
25%

Выявление и привлечение
высокомотивированных магистрантов /
специалистов для поступления в
аспирантуру

Подготовка и проведение зимней
научной школы
Выделение грантов для участия
студентов (перспективных кандидатов
для поступления в аспирантуру) в
международных конференция
Участие в летнем университете для
поступающих в аспирантуру МГППУ
зарубежных кандидатов
Участие в конференции «Молодые
исследователи образования»
Квотирование участия студентов в
научных грантах факультета

Ответственный

Целевая
аудитория

А.Ю.
Литвинова А.В.,
Кураторы

Екимова В.И.,
Поздняков В.М.,
Березина Т.Н.,
НПР

Обучающиес
я на
факультете и
выпускники
магистратуры
и
специалитета,
аспиранты
факультета

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

В конце
семестра

Проведение
анкетирования
качества
реализации
учебных
дисциплин и
работы
преподавателей

Январьдекабрь 2022

Отбор
потенциальных
поступающих из
числа
выпускников фта ЭП,
повышение
интереса к науке
и научной
деятельности у
поступающих,
реклама
аспирантуры
МГППУ
Повышение
мотивации
студентов к
научной
деятельности,
получение опыта
публичных
выступлений,
финансовое
поощрение,
повышение
интереса к
науке,
формирование у
студентов
навыков
проведения

Январьдекабрь 2022

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Утверждение списка потенциальных
научных руководителей и тем
диссертационных работ
Определение приоритетных
направлений научных исследований
факультета

Екимова В.И.

НПР кафедры
НОЭП

Март-август
2022

Утверждение списка потенциальных
научных руководителей из числа
научных сотрудников лабораторий и
центров университета
Формирование тематик научных
исследований
Двойное научное со-руководство
(второй научный руководитель
аспиранта из ведущего зарубежного
университета-партнера)
Участие аспирантов в конкурсных
отборах на получение грантов для
участия в зарубежных научных
конференциях и международных
стажировках

Екимова В.И.

НПР кафедры
НОЭП

Март-август
2022

Екимова В.И.

Аспиранты
факультета

Постоянно

Ожидаемый
результат
научных
исследований
Формирование
пула
перспективных
научных
руководителей и
списка
приоритетных
тем научных
исследований
Формирование
пула
перспективных
научных
руководителей и
списка
приоритетных
тем научных
исследований
Повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности,
получение опыта
публичных
выступлений,
финансовое
поощрение,
повышение
интереса к
науке,
формирование у
аспирантов
навыков
проведения
самостоятельных
научных
исследований

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия
Привлечение аспирантов к
преподавательской деятельности

Квотирование участия аспирантов в
научных проектах факультета

Ответственный
Екимова В.И.,
научные
руководители

Целевая
аудитория
Аспиранты
факультета

Сроки
реализации/
Календарный
план
Постоянно

Ожидаемый
результат
Приобретение
компетенций,
необходимых
для
педагогической
деятельности,
повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности,
получение опыта
публичных
выступлений,
финансовое
поощрение,
повышение
интереса к
преподавательск
ой работе
Повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности,
получение опыта
публичных
выступлений,
финансовое
поощрение,
повышение
интереса к
науке,
формирование у
аспирантов
навыков
проведения
самостоятельных
научных
исследований

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

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

Екимова В.И.,
научные
руководители

Аспиранты
факультета

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

Екимова В.И.,
научные
руководители

Аспиранты
факультета

Постоянно

Повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности,
получение опыта
публичных
выступлений,
финансовое
поощрение,
повышение
интереса к науке,
формирование у
аспирантов
навыков
проведения
самостоятельных
научных
исследований

Выявление аспирантов группы риска,

Екимова В.И.,

Аспиранты

Постоянно

Персональная

Постоянно

Повышение
мотивации
аспирантов к
научной
деятельности,
получение опыта
публичных
выступлений,
финансовое
поощрение,
повышение
интереса к науке,
формирование у
аспирантов
навыков
проведения
самостоятельных
научных
исследований

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Наука

Название
показателя

Объём
научноисследовател
ьских и
опытноконструкторс
ких работ
(НИОКР)

Плановое
значение
на 2022 год

300 тыс.
руб.

Мероприятия

Ответственный

оставление индивидуальных планов
работы с ними

научные
руководители

1. Подача заявок по НИР на гранты
РНФ и их реализация при выделении
финансирования:

Поздняков В.М.

1) Биосоциальные и индивидуальноличностные детерминанты повышения
пенсионного возраста для
представителей различных
профессиональных групп. (Науч.
руководитель профессор Березина Т.Н.
Заявка на продление проекта 19-1800058. - 6 млн. рублей в 2022-2023 гг.)
Поздняков В.М.
2) Актуальное и отсроченное влияние
пандемии COVID–19 на показатели
стресса, работоспособности и
биопсихологические маркеры старения
разных возрастных групп
(Науч. руководитель Рыбцов
С.А. Заявка на 2022-2024 в сумме6 млн
рублей)

Поздняков В.М.
Литвинова А.В.,
Сечков А.В.
Екимова В.И.
Храмов Е.В.

Поздняков В.М.
Екимова В.И.

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

факультета

1.

Реал
изац
ия
НИР
с
участ
ием
ППС,
студе
нтов
и
маги
стран
тов:

1) Берез
ина
Т.Н.,
Рыбц
ов
С.В.,
Розе
нова
М.И.,
Литв
инов
а
А.В.,
Зина
тулл

2022-2023

2022-2024

28.10.22

14.03.22
17.05.22
14.09.22
14.12.22

Ожидаемый
результат
работа с
аспирантами
группы риска,
предупреждение
их отчисления и
нахождение
альтернативных
способов
разрешения
сложных
ситуаций
Проведение
исследований и
разработка
рекомендаций
заказчикам из
реального
сектора
экономики.
Публикация
монографий и
научных статей.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Розенова М.И.

ина
А.М.,
Зими
на
А.А.,
Буза
нов
К.Э.,
, Фат
ьяно
в
Г.В.,
Шве
чико
в
А.А.,
Конн
ов
С.Г.

2. Межвузовская научно-практическая
интернет-конференция
«Профессионализм и безопасность:
современные подходы в экстремальной
психологии»

3. Проведение в дистанционном
формате ежеквартальных
методологических семинаров
«Проблемы психологической
безопасности человека в экстремальном
мире» (совместно с Институтом
психологии РАН и Европейской
академией психосоциального здоровья
(Дюссельдорф, Германия))
4. Научное взаимодействие по Плану
приоритетных мероприятий в сфере
гуманитарного сотрудничества
государств – участников СНГ на 20232024 годы (проекты НИР с Белорусским
государственным педагогическим
университетом им. М.Танка и
Восточно-Казахстанским
государственным университетом им.
С.Аманжолова)

2)
Рыбц
ов
С.А.,
Берез
ина
Т.Н.,
Еким
ова
В.И.,
Зина
тулл
ина
А.М.,
Яков
ац
Е.А.,
Зими
на А.
А.,
Фать
янов

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

2022

Расширение
научного
сотрудничества
и заказчиков
для внедрения
достижений
экстремальной
психологии
Повышение
качества
профподготовки
и поиск новых
партнеров по
проектам НИР
Проведение
компаративных
исследований и
внедрение их
результатов для
повышения
качества
профподготовки

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Г.В.,
Теми
ркан
ова
А.Ю.
,
Буза
нов
К.Э.
2. 300 чел студенты,
магистры,
аспиранты,
преподавател
и вузов и
научные
работники
3. 70-100 чел.
в рамках
каждого из 4х
запланирован
ных
семинаров

Публикации

Количество
цитирований
публикаций,
изданных за
последние 5

5 на 1 НПР

Сопровождение методологических
семинаров, открытых лекций и других
научных мероприятий подборками
публикаций НПР факультета в целях
повышения их цитируемости в

Сечко А.В.,
Петров В.Е.

4. 2 НИР по
проблематике
«Экстремаль
ная
психологичес
кая помощь
детям и
подросткам»
Руководство
факультета
ЭП;
Профессорск
о-

31.12.2022

Не менее 5
ссылок на 1 НПР
в
индексируемых
в Web of Science

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя
лет,
индексируем
ых в Web of
Science или
Scopus, в
расчете на 1
НПР
Число
публикаций,
индексируем
ых в Web of
Science или
Scopus, в
расчете на 1
НПР

Трудоустройст
во

Число
публикаций
(Article,
Review) в
журналах,
индексируем
ых в Web of
Science или
Scopus
(Q1,Q2), в
расчете на 1
НПР
Удельный вес
трудоустроив
шихся
выпускников

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

индексируемых в Web of Science или
Scopus изданиях

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

преподавател
ьский состав
кафедры
НОЭП

1 на 1 НПР

Написание и публикация научных работ
НПР факультета в изданиях,
индексируемых в Web of Science или
Scopus изданиях

Сечко А.В.,
Петров В.Е.

0,1 на 1
НПР

Написание и публикация научных
статей НПР в изданиях, индексируемых
в Web of Science или Scopus (Q1,Q2)

Сечко А.В.,
Петров В.Е.

87%

Проведение ознакомительного курса
«Введение в профессию»

Преподаватели
курса

Ожидаемый
результат
или Scopus
изданиях

Руководство
факультета
ЭП;
Профессорск
опреподавател
ьский состав
кафедры
НОЭП
Руководство
факультета
ЭП;
Профессорск
опреподавател
ьский состав
кафедры
НОЭП

31.12.2022

Не менее 17
статей

31.12.2022

2 статьи

Студенты 1
курса

По учебному
плану

Знакомство с
основными
актуальными
проблемами
экстремальной
психологии,
развитие у
студентов
личностных
качеств,
необходимых
экстремальному
психологу;

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Организация учебно-ознакомительных
и производственных практик

Преподавателиру-ково-дители
практик

Обучающиеся студенты
ЭП

По учебному
плану

Помощь в формировании портфолио
студента

Зинатуллина
А.М.

Обучающиеся студенты
ЭП

В течение 2022
года

Организация работы по участию
студентов в Ярмарках вакансий

Зинатуллина
А.М.

Обучающиеся студенты
ЭП

В течение 2022
года

Ожидаемый
результат
использование
нормативноправовых и
этических
знаний при
осуществлении
профессиональн
ых знаний
экстремального
психолога и др.
Прохождение
студентами
учебноознакомительны
хи
производственн
ых практик с
целью освоения
компетенций в
рамках
профессии
экстремального
психолога и
получения
практического
опыта
Общий обзор
«Портфолио
студента» на
предмет
заполнения его
документами,
определяющими
конкурентоспосо
бность
выпускникасоискателя
Посещение
выпускниками
городских
ярмарок-

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Проведение с выпускниками 2022 года
бесед по формированию плана
профессионального развития,
рассмотрение возможностей реализации
себя в государственных структурах,
частных учреждениях, работы в
качестве ИП или самозанятого

Зинатуллина
А.М.

Выпускники
2022 года

Апрель-июль
2022 года

Встречи с успешными выпускниками,
потенциальными работодателями,
проведение встреч со студентами по
вопросам заполнения резюме,
актуальных требований рынка труда

Зинатуллина
А.М.

Обучающиеся студенты
ЭП

В течение 2022
года

Взаимодействие с потенциальными
работодателями (базами практики, с
которыми заключены соглашения) по
вопросу трудоустройства выпускников

Кокурин А.В.,
Зинатуллина
А.М.

В течение 2022
года

Помощь в составлении и корректировке
резюме выпускников, направление
информационных материалов по
вопросу грамотного написания резюме
Взаимодействие с ОСТВ по
проведению опросов и мониторингов,
касающихся процесса содействия
трудоустройству выпускников
и студентов; по участию в работе
обучающих семинаров, повышающих
конкурентоспособность выпускников;
проведению работы по снижению

Зинатуллина
А.М.

Обучающиес
я студенты
ЭП,
потенциальн
ые
работодатели
Обучающиес
я студенты
ЭП
Обучающиес
я студенты
ЭП

В течение 2022
года

Зинатуллина
А.М., ППС
факультета

В течение 2022
года

Ожидаемый
результат
вакансий
(оффлайн и
онлайн)
Формирование
плана
профессиональн
ого развитие,
ознакомление с
условиями
оформления ИП
и статуса
самозанятого
Организация
встреч с
успешными
выпускниками,
понимание
актуальных
требований
рынка труда и
возможных
профессиональн
ых трудностей
Распространение
среди студентов
информации о
вакансиях
Составление и
корректировка
резюме
студентов
Разрешение
вопросов,
связанных с
трудоустройство
м студентов;
получение
необходимых
знаний и

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Трудоустройс
тво
выпускников
инвалидов

Международна
я деятельность

Удельный вес
численности
иностранных
обучающихся

Плановое
значение
на 2022 год

80%

Не менее
6,42%

Мероприятия
уровня теневого трудоустройства
выпускников; по исполнению приказов
и распоряжений Минпроса и МНиВО
РФ, касающихся вопросов содействия
трудоустройству выпускников 2022
года
Выпускников инвалидов в 2022 году не
предусмотрено, но с остальными
обучающимися планируется проведение
консультационной работы с будущими
выпускниками по составлению резюме,
по вопросам собеседования с
работодателями, по умению
презентовать себя

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Зинатуллина
А.М.

Обучающиес
я студенты
ЭП

В течение 2022
года

Информирование потенциальных
работодателей (баз практик) о
студентах-инвалидах, находящихся в
поиске работы по специальности

Зинатуллина
А.М., ППС
факультета

Обучающиес
я студенты
ЭП

В течение 2022
года

Участие в отборе иностранных
студентов по квотам
«Россотрудничество» набор 2022-23
учебный год
Курирование иностранных студентов и
магистрантов, обучающихся на
факультете ЭП

Екимова В.И.

Иностранные
абитуриенты

в период
работы
приемной
комиссии
В течение
учебного года

Иностранные
студенты

Планирование и организация
совместных исследовательских
проектов с зарубежными партнерами
(Эдинбургский университет)

Отдел
грантов
научных
исследований
РФФИ

Январьфевраль
(заявка на
рассмотрении)

Организация и проведение методологического семинара с международным участием (ЕВРОПЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ, Дюссельдорф, Германия)

Зарубежные
партнеры

сентябрь

Ожидаемый
результат
навыков,
способствующих
качественному
повышению
конкурентоспосо
бности
Подготовка
обучающихся с
инвалидностью
к
самостоятельном
у
трудоустройству
, оказание
содействия
трудоустройству
выпускников
Распространение
среди студентовинвалидов
информации о
вакансиях
Прием
иностранных
студентов
Сохранение
контингента
иностранных
обучающихся
Проведение
совместных
научных
исследований
с иностранными
партнерами
Методологическ
ий семинар с
зарубежным
участием

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Подготовка докладов и выступления на
XVII European Congress of Psychology,
Ljubljana, Slovenia

Финансы

Доходы
образователь
ной
организации
из всех
источников
(бюджет,
внебюджет,
НИР)

3844, 04
тыс. руб.

Внебюджетн
ые доходы
тыс.руб на1
НПР

1153,21
тыс. руб.

Привлечение потенциальных
абитуриентов на условиях бесплатных и
платных образовательных услуг
(мероприятия по достижению
показателя см. в разделе плана: 1.
Достижение целевого показателя
«Охват потенциальных абитуриентов в
ходе проводимых мероприятий»;
2. Достижение целевого показателя
«Средний балл единого
государственного экзамена
обучающихся»; 3. Достижение целевого
показателя «Выполнение плана КЦП»;
4. Достижения целевого показателя
«Выполнение государственного задания
на оказание государственной услуги»;
5. Достижение целевого показателя
«Удельный вес численности
иностранных обучающихся»; 6.
Достижение целевого показателя
«Количество публикаций в
федеральных СМИ (ППС)»
Привлечение дополнительных средств в
рамках НИР (мероприятия по
достижению показателя см. в разделе 7
«Объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в
расчете на одного научнопедагогического работника»)
Реализация ППС факультета ЭП 7
программ в 2022 г., разработка 2-х
программ к 2024 г.
«Интегративная психологическая
коррекция кризисных состояний» (72
часа)

Целевая
аудитория
ППС
факультета
ЭП

Сроки
реализации/
Календарный
план
Январь-июль

Ожидаемый
результат
Участие в XVII
European
Congress of
Psychology,
Ljubljana,
Slovenia
Увеличение
доходов
факультета

В течение года

Зинатуллина
Г.Т.

ППС и УВС
факультета

В течение года

Зинатуллина
Г.Т.

ППС и УВС
факультета

Увеличение
доходов
факультета

Храмов Е.В.

Внешние
слушатели

115000 руб. /
1ППС

Храмов Е.В.

Внешние
слушатели

2022 г.:
реализация 7
программ
1 квартал 2022

115000 руб.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия
Скорректировать рекламную
аннотацию для потенциальных
слушателей курса
Размещение информации на сайтах
ФПК и факультета «Экстремальная
психология»
«Практикум по психологии травмы» (72
часа)

Объем
финансовых
средств от
реализации
программ
ДПО на 1
ППС

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

Ожидаемый
результат

Храмов Е.В.

Внешние
слушатели

Программа
реализуется

115000 руб.

«Основы кататимно-имагинативной
психотерапии»: Модуль 1, Модуль 2 (72
часа)

Екимова В.И.

Внешние
слушатели

Программа
реализуется

115000 руб.

«Профилактика и коррекция синдрома
выгорания» (72 часа)
Подготовить рекламную аннотацию для
потенциальных слушателей курса.
Адресная рассылка целевой аудитории
для привлечения слушателей.
Размещение информации на сайтах
ФПК и «Экстремальная психология».
Взаимодействие с руководителями
образовательных организаций о
направлении на обучение работников
организации.
«Профилактика нарушений
межличностных отношений в
образовательной среде» (72 часа)
Подготовить рекламную аннотацию для
потенциальных слушателей курса.
Адресная рассылка целевой аудитории
для привлечения слушателей.
Размещение информации на сайтах
ФПК и «Экстремальная психология».
Взаимодействие с руководителями
образовательных организаций о
направлении на обучение работников
организации
«Формирование навыков
дистанционного консультирования».
Подготовить рекламную аннотацию для

Сечко А.В.

Внешние
слушатели

Программа
реализуется

115000 руб.

Литвинова А.В.

Внешние
слушатели

Март 2024

115000 руб.

Коджаспиров
А.Ю.

Внешние
слушатели

Программа
реализуется
с сентября

115000 руб.

ДПО

100 тыс.
руб.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Информационн
ое
сопровождение

Название
показателя

Количество
публикаций в
федеральных

Плановое
значение
на 2022 год

Не менее 5

Мероприятия
потенциальных слушателей курса.
Адресная рассылка целевой аудитории
для привлечения слушателей.
Размещение информации
на сайтах ФПК и «Экстремальная
психология».
Психология переговорной деятельности
специалистов в экстремальных
условиях (72 часа).
Подготовить рекламную аннотацию для
потенциальных слушателей курса.
Размещение информации на сайтах
ФПК и «Экстремальная психология».
"Психологическая экспертиза
детско-родительских отношений"
(72 часа)
Подготовить рекламную аннотацию для
потенциальных слушателей курса.
Адресная рассылка целевой аудитории
для привлечения слушателей.
Размещение информации на сайтах
ФПК и «Экстремальная психология».
Взаимодействие с руководителями
образовательных организаций о
направлении на обучение работников
организации.
"Психология
корпоративной безопасности" (72 часа)
Подготовить рекламную аннотацию для
потенциальных слушателей курса.
Адресная рассылка целевой аудитории
для привлечения слушателей.
Размещение информации на сайтах
ФПК и «Экстремальная психология».
Взаимодействие с директорами
образовательных организаций о
направлении на обучение работников
организации
Анализ данных о публикациях
сотрудников факультета

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
2021

Ожидаемый
результат

Марьин М.И.

Внешние
слушатели

Сентябрь 2024

115000 руб.

Розенова М.И.

Внешние
слушатели

Реализация
программы с
2022 года

115000 руб.

Поздняков В.М.

Внешние
слушатели

2022 г.

115000 руб.

Ежемесячно

Результаты
ежемесячного
мониторинга о

Кокурин А.В.

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план

СМИ

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

Кокурин А.В.

Распространение среди ППС
факультета критериев для создания
публикации в федеральных СМИ,
стандарта пресс-релиза, стандарта
новости, стандарта ежеквартального
дайджеста деятельности подразделения,
стандарта анонса научного семинара

Кокурин А.В.

Предоставление списка ППС
факультета с указанием полного ФИО
работника, должности
Предоставление анонсов, прессрелизов, видео-материалов по научным
мероприятиям, проектам и грантам, в
которых участвуют ППС факультета

Кокурин А.В.

Формирование годового
медиа-плана мероприятий
МГППУ

Кокурин А.В.

Взаимодействие с отделом по
информационной политике и связям с
общественностью в отношении поиска
спикера и темы по запросам
представителей СМИ (публикация
статьи или комментарии на актуальные
темы)
Ведение социальных сетей факультета

Кокурин А.В.

Абитуриенты
, профессиональное
сообщество
НПР\ППС

Кокурин А.В.

Кокурин А.В.

Абитуриенты
, профессиональное
сообщество

Январь,
декабрь 2022
Январь,
декабрь 2022

Январь,
декабрь 2022
В течение года
сог-ласно
плану
меропри-ятий

Январьфевраль 2022

Абитуриенты
,
профессиона
льное
сообщество

По запросам
СМИ

По мере

Ожидаемый
результат
публикационной
активности ППС
факультета в
СМИ
Обновленный
список спикеров
факультета
Повышение
качества,
количества,
своевременности
предоставления
факультетом
информации для
публикации в
СМИ
Увеличение
количества
тематических
материалов для
дальнейшей
публикации в
СМИ по
различных
направлениям
деятельности
факультета
Мероприятия
медиа-плана
факультета в
годовом медиаплане МГППУ
Оперативное
взаимодействие
и реагирование
по типовым
информационны
м поводам
Создание

Фактическое
выполнение

Направление
деятельности

Название
показателя

Плановое
значение
на 2022 год

Мероприятия
(Вконтакте, Twitter, Facebook)

Ответственный

Целевая
аудитория

Сроки
реализации/
Календарный
план
подготовки
постов

Ожидаемый
результат
привлекательног
о образа
факультета и
университета по
основному,
образовательном
у виду
деятельности,
увеличение
потенциальных
абитуриентов

Фактическое
выполнение

