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План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Юридическая 

психология» на 2022 год 

 

 

Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Профорие

нтационна

я работа 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

83 

 

Ведение тематического чата 

Вконтакте для абитуриентов 

Лаврешкин Н.В. БСМ В течение года Профориентация и 

координация в 

учебных программах 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов на 

1 КЦП  

3 

 

Организация волонтерской 

деятельности студентов в 

различных НКО 

Подушкина Т.Г.  

Лаврешкин Н.В. 

М 

 

В течение года Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Профориентацио

нная программа 

(школа, кружок, 

класс, олимпиада 

и т.д.) для 

абитуриентов 

бакалавриата 

1 Школа Юридического психолога Семенова М.Г. БСМ В течение года База потенциальных 

абитуриентов 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Профорие

нтационна

я работа 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

83 Проведение мероприятия 

"Университетские субботы" 

Лаврешкин Н.В. БСМ В течение года Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов на 

1 КЦП на 

магистратуру\ 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

3\83 

 

Проведение Дня открытых дверей Дворянчиков 

Н.В. Лаврешкин 

Н.В. 

БСМ В течение года Профориентация и 

координация в 

учебных программах 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

83 

 

Организация проекта для 

подростков совместно с НКО 

«Лидер-фильм»  

Лаврешкин Н.В БС Январь 2022 Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов на 

1 КЦП  

Не менее 1 

 

Ежегодная интернет-конференция 

по Юридической психологии 

Бусарова О.Р. М Май 2022 Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Профориентацио

нная программа 

(школа, кружок, 

класс, олимпиада 

и т.д.) для 

абитуриентов 

бакалавриата 

3 Организация тренинговой 

площадки для подростков на базе 

цента ProPsy 

Лаврешкин Н.В. БС В течение года Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие Профориентацио Не менее 1 Профориентационный проект Лаврешкин Н.В. БС Июнь 2022 База потенциальных  



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

нтационна

я работа 

нная программа 

(школа, кружок, 

класс, олимпиада 

и т.д.) для 

абитуриентов 

бакалавриата 

 «ProГероев» (совместно с ГБУ 

«Моя Карьера») 

Подушкина Т.Г. абитуриентов 

Профорие

нтационна

я работа 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

83 

 

Участие в марафоне выбора 

профессии («Учеба.ру» и ВК) 

Лаврешкин Н.В. БС Весна 2022 Профориентация и 

координация в 

учебных программах 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов на 

1 КЦП  

3 

 

Проведение открытых семинаров 

по специфике деятельности 

факультета 

Дворянчиков 

Н.В. 

М Весна 2022 Профориентация и 

координация в 

учебных программах 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

83 Сотрудничество с 

психологическим центром для 

подростков "Точка" 

Лаврешкин Н.В. БС В течение года Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

83 

 

Привлечение абитуриентов к 

внеучебным онлайн-мероприятиям 

факультета 

Лаврешкин Н.В. БС В течение года Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Профорие

нтационна

я работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов на 

1 КЦП  

3 

 

Организация мероприятия «Science 

slam» 

Лаврешкин Н.В. БСМ Осень 2022 Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

83 Выявление целесообразности 

реализации каждой из 

образовательных программ 

Сотрудники 

факультета, 

отвечающие за 

 

 

Факультет 

Март – Апрель     2022 

г. 

Распределение КЦП  



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

о экзамена 

обучающихся 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры путем анализа 

конкурсной ситуации в 2020/21 

уч.г. и 2021/22 уч.г., среднего 

балла ЕГЭ, сохранности 

контингента и востребованности 

программы при переводах из 

других образовательных (научных) 

организаций и восстановлений в 

число студентов МГППУ  

работу приемной 

комиссии 

факультета 

«Юридичес

кая 

психология

» 

 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Проведение дней открытых дверей 

факультета и участие в днях 

открытых дверей университета 

Белова Е.Д. 

Абрамова И.В. 

Дворянчиков 

Н.В.               

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

Путалова И.Б. 

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

В соответствии с 

планом мероприятий 

факультета: 27.02.2022; 

22.05.2022; 

19.06.2022    ДОД 

университета: 

16.01.2022; 

10.04.2022; 

05.06.2022; 

26.06.2022. 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов; 

Получение 

абитуриентами и их 

родителями 

информации по 

программам, 

реализуемых на 

факультете, 

информирование 

абитуриентов и их 

родителей по приему 

документов в 

МГППУ 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Ведение групп в социальных сетях 

с актуальной информацией для 

абитуриентов, а также 

просветительскими материалами, 

соответствующими ЦА 

Белова Е.Д. 

Делибалт В.В. 

Дворянчиков 

Н.В.                

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

В течение года, в 

соответствии с 

расписанием 

Информирование и 

просвещение 

абитуриентов о 

программах 

факультета, 

поддержания 

интереса к 

поступлению на 

образовательные 

программы 

факультета, а также 

мотивирование к 

подаче заявлений 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Сбор заявок на различные 

образовательные программы 

факультета через сайт с 

последующей работой с 

подавшими заявки (рассылка, 

информирование о днях открытых 

дверей) 

Белова Е.Д. 

Дворянчиков 

Н.В.            

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

Постоянно Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов; Сбор 

заявок для рассылки 

информационных 

писем, для 

информирования 

потенциальных 

абитуриентов о  

программах, 

реализуемых на 

факультете 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Участие в марафоне выбора 

профессии («Учеба.ру» и ВК) 

Лаврешкин Н.В. Абитуриент

ы 

Весна 2022 Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Организация проекта для 

подростков совместно с НКО 

«Лидер-фильм»  

Лаврешкин Н.В. Абитуриент

ы 

Январь 2022 Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Выступление на ММСО Лаврешкин Н.В. Абитуриент

ы 

Апрель 2022 Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Организация работы школы 

юридического психолога ФЮП 

Семенова М.Г. Абитуриент

ы 

В течение года, в 

соответствии с 

расписанием 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Проведение дней открытых дверей 

факультета и участие в днях 

открытых дверей университета 

Белова Е.Д. 

Абрамова И.В. 

Дворянчиков 

Н.В.               

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

Путалова И.Б. 

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

В соответствии с 

планом мероприятий 

факультета 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов; 

Получение 

абитуриентами и их 

родителями 

информации по 

программам, 

реализуемых на 

факультете, 

информирование 

абитуриентов и их 

родителей по приему 

документов в 

МГППУ 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Ведение групп в социальных сетях 

с актуальной информацией для 

абитуриентов, а также 

просветительскими материалами, 

соответствующими ЦА 

Белова Е.Д. 

Делибалт В.В. 

Дворянчиков 

Н.В.                

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

В течение года, в 

соответствии с 

расписанием 

Информирование и 

просвещение 

абитуриентов о 

программах 

факультета, 

поддержания 

интереса к 

поступлению на 

образовательные 

программы 

факультета, а также 

мотивирование к 

подаче заявлений 

 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Сбор заявок на различные 

образовательные программы 

факультета через сайт с 

последующей работой с 

подавшими заявки (рассылка, 

информирование о днях открытых 

дверей) 

Белова Е.Д. 

Дворянчиков 

Н.В.            

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

Постоянно Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов; Сбор 

заявок для рассылки 

информационных 

писем, для 

информирования 

потенциальных 

абитуриентов о  

программах, 

реализуемых на 

факультете 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Прием Средний балл 

единого 

государственног

о экзамена 

обучающихся 

83 Проведение онлайн-семинаров 

«Актуальные вопросы 

Юридической психологии» 

Бусарова О.Р. Абитуриент

ы 

В течение года, в 

соответствии с 

расписанием 

Информирование и 

просвещение 

абитуриентов в сфере 

Юридической 

психологии; 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Повышение квалификации 

работников отдела по организации 

приема (участие) 

Отдел по 

организации 

приема 

Сотрудники 

от 

факультета, 

которые 

будут 

работать в 

приемной 

комиссии 

Март – Июнь 

2022 г. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

работников приёмной 

комиссии по 

вопросам 

организации приема в 

МГППУ 

 

Прием 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 

Отдел по 

организации 

приема 

Сотрудники 

от 

факультета, 

которые 

будут 

работать в 

приемной 

комиссии 

Май – Июнь  

2022 г. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

работников приёмной 

комиссии по 

вопросам 

организации приема в 

МГППУ 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Участие в обучающих семинарах 

для работников отборочных 

комиссий по работе в ИСПДн 

приёмной комиссии (возможно, с 

привлечением разработчиков) 

Отдел по 

организации 

приема 

Сотрудники 

от 

факультета, 

которые 

будут 

работать в 

приемной 

комиссии 

Май – Июнь  

2022 г. 

Получение 

необходимых 

навыков по работе с 

информационной 

системой 

работниками 

приёмной комиссии 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Участие в обучающих семинарах 

для работников Call-центра 

приёмной комиссии по 

организации приёма на 

образовательные программы 

МГППУ и консультированию (в 

том числе телефонному) 

поступающих и их законных 

Отдел по 

организации 

приема 

Сотрудники 

от 

факультета, 

которые 

будут 

работать в 

приемной 

комиссии 

Май – Июнь 

 2022 г. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

работников Call-

центра по вопросам 

организации приема в 

МГППУ 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

представителей 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Участие в конкурсе МГППУ по 

распределению КЦП по 

образовательным программам 

магистратуры 

Отдел по 

организации 

приема 

Заведующи

е 

выпускающ

их кафедр – 

магистратур

а 

 

Март – Апрель                

2022 г. 

Распределение КЦП  

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Участие в организации 

персонализированного кураторства 

иногородних студентов в период 

обучения, обеспечение куратором 

поддержания связи с родителями 

студентов на регулярной основе 

Факультет 

«Юридическая 

психология». 

Абитуриент

ы 

Постоянно Привлечение 

потенциальных 

поступающих на 

образовательные 

программы 

факультета 

"Юридическая 

психология" из 

различных регионов 

РФ 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Организация работы школы 

юридического психолога ФЮП 

Семенова М.Г. Абитуриент

ы 

В течение года, в 

соответствии с 

расписанием 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Проведение дней открытых дверей 

факультета и участие в днях 

открытых дверей университета 

Белова Е.Д. 

Абрамова И.В. 

Дворянчиков 

Н.В.             

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

Путалова И.Б. 

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

В соответствии с 

планом мероприятий 

факультета: 27.02.2022; 

22.05.2022; 

19.06.2022 ДОД 

университета: 

16.01.2022; 

10.04.2022; 

05.06.2022; 

26.06.2022. 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов; 

Получение 

абитуриентами и их 

родителями 

информации по 

программам, 

реализуемым на 

факультете, 

информирование 

абитуриентов и их 

родителей по приему 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

документов в 

МГППУ 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Ведение групп в социальных сетях 

с актуальной информацией для 

абитуриентов, а также 

просветительскими материалами, 

соответствующими ЦА 

Белова Е.Д. 

Делибалт В.В. 

Дворянчиков 

Н.В. Лаврешкин 

Н.В. 

Абитуриент

ы 

В течение года                       

в соответствии с 

расписанием 

Информирование и 

просвещение 

абитуриентов о 

программах 

факультета, 

поддержания 

интереса к 

поступлению на 

образовательные 

программы 

факультета, а также 

мотивирование к 

подаче заявлений. 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Сбор заявок на различные 

образовательные программы 

факультета через сайт с 

последующей работой с 

подавшими заявки (рассылка, 

информирование о днях открытых 

дверей) 

Белова Е.Д. 

Дворянчиков 

Н.В.            

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

Постоянно Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов; сбор 

заявок для рассылки 

информационных 

писем, для 

информирования 

потенциальных 

абитуриентов о  

программах, 

реализуемых на 

факультете 

 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Подключение к чату в социальной 

сети "Вконтакте" потенциальных 

абитуриентов факультета 

"Юридическая психология" 

Белова Е.Д. 

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

Постоянно Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Прием Выполнение 

плана КЦП 

100% Рассылки информационных писем, 

для информирования 

потенциальных абитуриентов о  

программах, реализуемых на 

факультете и поступлению 

Белова Е.Д. 

Делибалт В.В. 

Лаврешкин Н.В. 

Абитуриент

ы 

Май – Июль 202 2 г. Информирование 

потенциальных 

абитуриентов о 

программах, 

реализуемых на 

факультете и 

поступлению 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

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   

Абрамова И.В. Отчисляющ

иеся\восста

навливающ

иеся 

студенты 

Ежеквартально Наличие показателей 

оценки динамики 

показателя, 

управленческий 

контроль над 

ситуаций, 

обеспечение 

открытости 

информации о 

сохранности 

контингента 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Переработка вопросов анкет для 

отчисленных по собственному 

желанию (в том числе отдельной 

анкеты для переводников в другие 

образовательные организации) и 

для отчисленных по 

неуважительным причинам 

Абрамова И.В. Отчисляющ

иеся 

студенты 

Апрель Анкеты для 

отчисленных по 

различным причинам 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Анализ результатов опроса Абрамова И.В. Отчисляющ

иеся 

студенты 

Июль  Выявление типичных 

причин отчислений 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Обсуждение результатов на 

заседаниях УМК и УС 

факультетов, определение 

комплекса мер по снижению числа 

отчисленных, рекомендаций по 

оптимизации  учебного процесса (в 

том числе доведение решений УС 

и УМК до руководства 

Университета) 

Абрамова И.В. Отчисляющ

иеся 

студенты 

Август  Оптимизация 

учебного процесса и 

деятельности 

учебных 

подразделений 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Определение пороговых значений 

посещаемости и успеваемости, 

определяющих студентов, 

относящихся к группе риска 

студентов 

Абрамова И.В. Студенты, 

относящиес

я к группе 

риска 

Март  Пороговые значения 

посещаемости и 

успеваемости 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Мониторинг посещаемости и 

успеваемости студентов (в том 

числе в соотнесении с 

результатами оценивания 

преподавателей 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета 

Постоянно Список студентов, 

продемонстрировавш

их спад успеваемости 

/ посещаемости 

(группы риска) для 

дальнейшей 

персональной работы 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Выявление студентов группы 

риска 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета 

Постоянно Список студентов, 

продемонстрировавш

их спад успеваемости 

/ посещаемости 

(группы риска) для 

дальнейшей 

персональной работы 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Проведение опроса студентов, 

продемонстрировавших спад 

посещаемости и (или) 

успеваемости 

Абрамова И.В. Кураторы 

групп 

Июль  Повышение 

компетентности 

кураторов учебных 

групп из числа  

студентов 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

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) 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета 

Август  Оптимизация 

учебного процесса и 

деятельности 

учебных 

подразделений 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Закрепление за каждым студентов 

из группы риска индивидуального 

куратора из числа успевающих 

одногруппников или студентов 

старших курсов и из числа ППС 

Абрамова И.В. Студенты, 

относящиес

я к группе 

риска 

По мере выявления Персональная работа 

с каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Разработка индивидуального плана 

работы со студентами группы 

риска, в  том числе мер 

преодоления трудностей по 

освоению образовательной 

программы и при необходимости - 

мер преодоления психологических 

и социальных проблем (при 

привлечении  отдела по 

внеучебной и социальной работы, 

ЦЭПП, РУМЦ и проч.) 

Абрамова И.В. Студенты, 

относящиес

я к группе 

риска 

По мере выявления Персональная работа 

с каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Разработка индивидуальной 

траектории обучения студентов в 

ситуации совмещения работы и 

учебы (при условии академической 

успеваемости обучающегося) 

Абрамова И.В. Студенты, 

относящиес

я к группе 

риска 

По мере выявления Персональная работа 

с каждым студентом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Разработка информационно-

методических материалов в 

помощь кураторам групп, 

формирование тематического 

плана кураторских часов 

Абрамова И.В. Кураторы 

групп 

В течение года Обеспечение работы 

кураторов 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Регулярное проведение 

кураторского часа 

Абрамова И.В. Студенты, 

кураторы 

В соответствии с 

расписанием 

Повышение уровня 

включенности 

студентов в учебный 

процесс и уровня 

информированности 

об особенностях 

учебного процесса 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Организация блока по 

сопровождению учебной 

деятельности в рамках Школы 

кураторов (мероприятие 

подпрограмм 

развития)рекомендациями; 

методологические семинары в 

рамках деятельности СНО ФЮП; 

консультации и супервизорские 

встречи с преподавателями и 

научными руководителями; 

мотивационные интервью со 

студентами, подающими на 

отчисление; психологическое 

консультирование  и т.п.) 

 

Абрамова И.В. Кураторы 

групп 

Июль  Повышение 

компетентности 

кураторов учебных 

групп из числа  

студентов 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Участие в круглых столах, 

вебинарах по обмену опытом с 

ведущими университетами по 

работе со студентами 

Абрамова И.В. ППС 

факультета 

Постоянно Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации ППС 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Внедрение новых форм 

организации учебного процесса, в 

том числе с применением ДОТ и 

интерактивных форм  

Абрамова И.В. ППС 

факультета 

Постоянно Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации ППС 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

Прохождение курсов повышения 

квалификации по применению 

воспитательных технологий в 

образовательном процессе  

Абрамова И.В. ППС 

факультета 

Ежегодно по плану 

повышения 

квалификации 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации ППС 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

услуги ) 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Вовлечение обучающихся во 

внеучебную работу и 

волонтерскую деятельность 

Лаврешкин Н.В. Студенты 

факультета 

Декабрь  Повышение общего 

уровня включенности 

обучающихся в 

социальную 

активность и  жизнь 

Университета 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Повышение доступности 

психологической поддержки 

обучающимся университета 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета, 

студенты 1 

курса 

Сентябрь, октябрь Профилактика 

возникновения 

кризисных 

эмоциональных 

состояний у 

студентов, 

социально-

психологическая 

адаптация 

первокурсников 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Рассылка отчисленным о 

возможности восстановления при 

появлении вакантных бюджетных 

мест и информирование о 

процедуре и сроках 

восстановления 

Абрамова И.В. Восстанавл

ивающиеся 

студенты 

Ноябрь-декабрь, июль-

август 

Увеличение 

численности 

восстанавливающихс

я студентов 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Организация собраний для 

отчисленных, имеющих 

возможность восстановления в 

число студентов (не превышая 

пятилетний срок) 

Абрамова И.В. Восстанавл

ивающиеся 

студенты 

Ноябрь-декабрь, июль-

август 

Увеличение 

численности 

восстанавливающихс

я студентов 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

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) 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета 

Август Снижение процента 

повторно 

отчисленных 

обучающихся 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Информирование о процедуре и 

сроках перевода из другого 

университета 

Абрамова И.В. Потенциаль

ные 

переводник

и 

В течение года Увеличение 

численности 

студентов, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Индивидуальная работа с 

отчисленными, своевременное 

информирование о сроках 

ликвидации академической 

задолженности. В качестве 

профилактической меры 

поддержка студентов, 

испытывающих трудности в 

освоении отдельных дисциплин и 

подготовки КР и ВКР,  в форме 

шефства аспирантов, выпускников 

и сильных студентов-членов СНО 

(показательные имитационные 

защиты ВКР выпускников с  

анализом, обсуждением  и 

методическими рекомендациями; 

методологические семинары в 

рамках деятельности СНО ФЮП; 

консультации и супервизорские 

встречи с преподавателями и 

научными руководителями; 

мотивационные интервью со 

студентами, подающими на 

отчисление; психологическое 

консультирование  и т.п.).  

Абрамова И.В. Студенты 

факультета, 

отчисленны

е студенты 

В течение года Снижение процента 

повторно 

отчисленных 

обучающихся 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Разработка комплекса мер по 

адаптации (в том числе 

психологической) переведенных 

студентов 

Абрамова И.В. ППС 

факультета 

По мере 

необходимости 

Снижение процента 

отчисленных 

обучающихся 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Размещение на сайте факультета и 

социальных сетях о количестве 

вакантных бюджетных местах  и 

условиях перевода из других 

образовательных организаций 

Абрамова И.В. Студенты 

из других 

образовател

ьных 

организаци

й 

Ноябрь-декабрь, июль-

август 

Увеличение 

численности 

студентов, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

 

Обучение Выполнение 

государственног

о задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет)                    

 

96,5 

(внебюджет

) 

Работа со студентами 3 курса из 

группы- риска, (начинающими 

осваивать профессиональные 

компетенции):                             

 - определение количества 

студентов группы-риска                   

 - определение наставника из числа 

преподавателей факультета, 

сопровождающего обучение 

студента по формированию и 

закреплению у него 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций 

Абрамова И.В. 

зав.кафедрами:  

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

кураторы групп 

Студенты 

факультета, 

студенты 3 

курса, 

относящиес

я к группе 

риска 

Май 2022 года- 

формирование списков;           

В течение 2022 года- 

сопровождение 

обучения студентов  

группы- риска 

100%-ный охват 

студентов, 

нуждающихся в 

контроле со стороны 

педагогического 

состава 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Разработка тестовых и кейсовых 

заданий для оценки 

сформированности 

профессиональных компетенций 

Абрамова И.В. Преподават

ели 

факультета 

март-апрель 2022г. Готовые к 

программированию 

задания 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Индивидуальные консультации 

представителей рабочих групп 

Абрамова И.В. Представит

ели рабочих 

групп 

Постоянно Позволит достичь 

понимание ППС в 

подходах к 

составлению заданий 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Проведение апробации 

инструментария оценки 

сформированности 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета 

Май 2022г Позволит 

апробировать 

инструментарий, 

оценить его 

технические 

возможности 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Разработать спецификацию 

компетенций по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

Абрамова И.В. Преподават

ели кафедр 

Май 2022г Разработанная 

спецификация 

позволит подобрать 

наиболее адекватный 

инструмент проверки 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

компетенции 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Проведение обучающего семинара 

для рабочей группы по разработке 

заданий 

Абрамова И.В. Представит

ели рабочих 

групп 

Май 2022г Сформирует единые 

требования к 

заданиям 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Разработать контрольно-

измерительные материалы для 

проведения профессионально-

общественной сертификации 

выпускников по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

Абрамова И.В. Преподават

ели кафедр 

Июнь-август 2022г Задания готовые для 

программирования 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Проведение пилотной апробации 

инструментария по направлению 

подготовки «Психолого- 

педагогическое образование» 

Абрамова И.В. Студенты 

факультета 

Ноябрь 2022г Позволит 

апробировать 

инструментарий, 

оценить его 

технические 

возможности 

 

Обучение Оценка 

сформированнос

ти компетенций 

обучающихся 

Не менее 

85% 

Подготовка к Интернет-экзамену 

по специальностям и 

направлениям  

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения                  

37.03.01 Психология                      

37.05.01 Клиническая психология 

Проведение консультаций по 

предметам преподавателями 

кафедр Использование интернет-

тренажеров для учащихся 

Абрамова И.В. Студенты и 

преподавате

ли 

факультета 

Сентябрь-февраль Достижение более 

высоких результатов 

по Интернет -

экзаменам 

 

Обучение Оценка 

обучающимися 

качества 

реализации 

учебных 

дисциплин и 

работы 

преподавателей 

Не более 

10% 

Анкетирование студентов и 

магистрантов, обучающихся на 

образовательных программах 

факультета 

Лаврешкин Н.В. Студенты и 

магистрант

ы 

факультета 

В течение года Провести 

анкетирование не 

менее 90 % студентов 

и магистрантов, 

обучающихся на 

образовательных 

программах 

факультета 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Выявление и привлечение 

высокомотивированных 

магистрантов / специалистов 

МГППУ для поступления в 

аспирантуру 

Дворянчиков 

Н.В.              

Бусарова О.Р. 

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

Высокомот

ивированны

е 

магистрант

ы / 

специалист

ы МГППУ 

В течение года Поступление в 

аспирантуру  

высокомотивированн

ых магистрантов / 

специалистов 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Утверждение списка 

потенциальных научных 

руководителей из числа научных 

сотрудников лабораторий и 

центров университета 

Дворянчиков 

Н.В.                

Бусарова О.Р. 

Потенциаль

ные 

поступающ

ие в 

аспирантур

у 

Апрель  Список научных 

руководителей из 

числа участников 

грантов или 

университетских 

проектов 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Определение исследовательских 

компетенций у поступающих в 

аспирантуру по результатам 

анализа и рецензирования 

опубликованных ими статей и/или 

тезисов выступлений на научных 

конференциях и авторефератам 

магистерской диссертации 

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

Поступающ

ие в 

аспирантур

у 

Во время проведения 

приемной кампании 

Зачисление в 

аспирантуру 

поступающих со 

сформированными 

исследовательскими 

компетенциями и 

высокой мотивацией 

научной деятельности 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Помощь в поиске 

диссертационного совета (при 

отсутствии возможности защиты в 

диссертационных советах 

университета) 

Диссертационны

й совет, научные 

руководители 

зав.кафедрами, 

ППС 

Аспиранты В течение всего 

периода написания 

диссертационного 

исследования 

Подбор 

диссертационного 

совета для защиты 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Консультирование аспирантов и 

соискателей по оформлению 

документов в диссовет Д-

999.035.02 

Дворянчиков 

Н.В.            

Бусарова О.Р. 

Чиркина Р.В. 

Сафуанов Ф.С. 

Аспиранты 

и 

соискатели 

По запросу Проведение 

консультаций, подача 

документов в 

диссовет 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Привлечение аспирантов к 

педагогической деятельности 

Сафуанов Ф.С.  

Чиркина Р.В. 

научные 

руководители 

Аспиранты В течение учебного 

года 

Формирование у 

аспирантов 

компетенций, 

необходимых для 

педагогической 

деятельности, 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к научной 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

деятельности, 

приобретение опыта 

публичных 

выступлений 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Определение мотивации научной 

деятельности у поступающих по 

мотивационному письму 

поступающих  

Бусарова О.Р. 

научные 

руководители 

Поступающ

ие в 

аспирантур

у 

Во время проведения 

приемной кампании 

Зачисление в 

аспирантуру 

поступающих со 

сформированными 

исследовательскими 

компетенциями и 

высокой мотивацией 

научной 

деятельности 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Подбор научных руководителей и 

тем диссертационных 

исследований аспирантам, в 

соответствии с тематикой научных 

проектов, в которых участвует 

научный руководитель, его 

научными интересами и 

профессиональной деятельностью 

аспиранта 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

научные 

руководители 

Аспиранты 

первого 

года 

обучения 

В течение учебного 

года 

Взаимосвязь научных 

интересов научного 

руководителя и 

аспиранта, а также 

участие в научных 

проектах 

благоприятно 

скажется на работе 

аспиранта 

(мотивация и 

эффективность) 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Публичные аттестации аспирантов 

на специально созданной комиссии 

университета из числа 

профессорско-преподавательского 

состава университета 

Сектор 

аспирантуры и 

докторантуры            

Бусарова О.Р. 

научные 

руководители 

Аспиранты До 20 октября Возможность 

рассказать о своем 

исследовании и 

получить 

рекомендации от 

профессорско-

преподавательского 

состава университета 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Проведение летних и зимних 

научных школ 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных 

проектов и 

мероприятий, 

Бусарова О.Р. 

научные 

руководители 

Потенциаль

ные 

абитуриент

ы  в 

аспирантур

у 

Декабрь 2022 Отбор 

потенциальных 

поступающих из 

числа участников. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение интереса 

к науке и научной 

деятельности у 

поступающих, 

реклама аспирантуры 

Университета 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Проведение летнего университета 

для зарубежных кандидатов для 

поступления в аспирантуру 

Отдел по 

международным 

связям, отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных 

проектов и 

мероприятий,        

  

Бусарова О.Р., 

научные 

руководители  

Потенциаль

ные 

абитуриент

ы  в 

аспирантур

у 

 Отбор 

потенциальных 

поступающих из 

числа участников. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение интереса 

к науке и научной 

деятельности у 

поступающих, 

реклама аспирантуры 

Университета 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Конференция «Молодые 

исследователи образования» 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных 

проектов и 

мероприятий, 

сектор 

аспирантуры и 

докторантуры,          

  

Бусарова О.Р., 

Участники 

конференци

и 

В период проведения 

конференции 

Отбор 

потенциальных 

поступающих из 

числа участников 

конференции для 

поступления в 

аспирантуру. Реклама 

аспирантуры 

Университета 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

научные 

руководители 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Квотирование участия студентов в 

научных проектах университета 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных 

проектов и 

мероприятий,           

Бусарова О.Р. 

научные 

руководители 

Студенты 

факультета 

Декабрь 2022 Повышение 

мотивации студентов 

к научной 

деятельности, 

получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

поощрение. 

Формирование у 

студентов навыков 

проведения  

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Выделение грантов для участия 

студентов (перспективных 

кандидатов для поступления в 

аспирантуру) в международных 

конференциях 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных 

проектов и 

мероприятий,           

Бусарова О.Р.  

научные 

руководители 

Студенты 

факультета 

 Повышение 

мотивации студентов 

к научной 

деятельности, 

получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

поощрение. 

Формирование у 

студентов навыков 

проведения  

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Формирование тематик научных 

исследований: 

- приоритетным механизмом 

формирования научной тематики 

являются научные и научно-

практические проекты, 

реализуемые университетом по 

каждому из которых создается 

научно-учебная группа с 

обязательной квотой для приема 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

ППС факультета 

ППС 

факультета 

До начала проведения 

приемной кампании 

Список 

приоритетных тем 

научно-

исследовательской 

работы 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

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. 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Лучшие аспиранты по итогам 

участия в конференции «Молодые 

исследователи образования» могут 

рассчитывать на получение гранта 

на участие в крупных 

международных  

Получение 

краткосрочного 

гранта на 

стажировки в 

центрах, 

являющихся 

партнёрами 

университета по 

реализации 

проектов 

 

Аспиранты 

факультета 

Декабрь 2022 Повышение 

мотивации 

аспирантов к научной 

деятельности и 

получение 

дополнительных 

компетенций. 

Формирование у 

аспирантов навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований и 

научного задела. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение интереса 

к науке у аспирантов 

университета 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Получение краткосрочного гранта 

на стажировки в центрах, 

являющихся партнёрами 

университета по реализации 

Получение 

краткосрочного 

гранта на 

стажировки в 

Аспиранты 

факультета 

Декабрь 2022 Повышение 

мотивации 

аспирантов к научной 

деятельности и 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

проектов центрах, 

являющихся 

партнёрами 

университета по 

реализации 

проектов 

получение 

дополнительных 

компетенций. 

Формирование у 

аспирантов навыков 

проведения 

самостоятельных 

исследований и 

научного задела. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение интереса 

к науке у аспирантов 

университета 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Двойное научное со-руководство 

(второй научный руководитель 

аспиранта из ведущего 

зарубежного университета-

партнера) 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами           

научные 

руководители 

 

Аспиранты 

факультета 

 Приглашение 

внешних научных 

руководителей из 

числа ведущих 

российских и 

зарубежных 

университетов для 

со-руководства. 

Повышение престижа 

Университета 

 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Квотирование участия аспирантов 

в научных проекта университета 

Отдел 

планирования и  

сопровождения 

научных 

проектов и 

мероприятий,           

   

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами          

научные 

руководители 

Аспиранты 

факультета 

Декабрь 2022 Получение 

дополнительных 

компетенций и 

финансовое 

поощрение. 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к научной 

деятельности, 

формирование у 

аспирантов навыков 

проведения 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

самостоятельных 

исследований и 

научного задела. 

Приобретение опыта 

публичных 

выступлений 

Обучение Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 

25% 

Выявление аспирантов группы 

риска. Разработка 

индивидуального плана работы с 

аспирантами группы риска 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами          

научные 

руководители 

Аспиранты 

факультета 

Декабрь 2022 Персональная работа 

с каждым аспирантом 

зоны риска с целью 

предупреждения 

отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения сложных 

ситуаций 

 

Наука Объем научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

300 тыс.руб. "Экосистема  детства»: проект 

создания системной модели 

профилактики  социальных рисков 

в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». Проект 

"ЭКОСИСТЕМА ДЕТСТВА: 

апробация системной модели 

профилактики социальных рисков 

в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" был заявлен от 

Федерации психологов 

образования России.  Проект 

поддерживается грантом 

Департамента труда и социальной 

защиты г. Москвы в рамках  

конкурса для НКО "Москва - 

добрый Город" (номинация 

"Развитие системных волонтерских 

практик"). Факультет 

Юридической психологии ФГБОУ 

Чиркина Р.В. х В течение года 2,5 млн. руб. . 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

ВО МГППУ осуществляет: 

авторство, руководство проектом, 

реализацию проектной модели в 

ЦССВ Москвы,  интеграцию 

проектных площадок в качестве 

баз практики факультета для всех 

направлений обучения от 

бакалавриата до магистратур. 

Заключено соответствующее  

соглашение с Федерацией 

психологов образования России 

(Президент Рубцов В.В.) и 

МГППУ. Второй этап 

Наука Объем научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

300 тыс.руб. Договор с Центром изучения и 

сетевого мониторинга молодёжной 

среды (АНО «ЦИСМ») с целью 

участия  в разработках, 

направленных  на 

совершенствование системы 

защиты молодого поколения, детей 

и подростков от воздействия 

негативной информации 

(выявление контента, связанного с 

суицидальными проявлениями, 

кибербуллингом, 

распространением криминальной 

субкультуры и другими 

деструктивными тенденциями в 

молодёжной среде 

Дворянчиков 

Н.В.                          

Бовина И.Б. 

х В течение года 1 млн.руб.  

Наука Объем научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

300 тыс.руб. Заказ Министерства просвещения 

РФ по теме «Оценка риска 

радикализации в подростково-

молодежной среде 

Дворянчиков 

Н.В.                          

Бовина И.Б. 

х В течение года 5,8 млн.руб.  



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Наука Объем научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

300 тыс.руб. Социальные представления о теле 

в двух поколениях россиян: опыт 

многомерного исследования 

(Конкурс 2021 года "Проведение 

фундаментальных научных 

исследований и поисковых 

научных исследований малыми 

отдельными научными группами" 

заявка 21-18-00256, 22-28-00661 

грант РНФ) 

Дворянчиков 

Н.В.                          

Бовина И.Б. 

х   В течение      года 3,2 млн.руб.  

Публикаци

и 

Число 

публикаций, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 НПР 

26 Подготовка публикаций, 

индексируемых в Web of Science 

или Scopus 

Бусарова  О.Р. 

  

 НПР  В течение                                    

года 

Научные статьи 

Приложение 1 

 

Публикаци

и 

Число 

публикаций 

(Article, Review) 

в журналах, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus 

(Q1,Q2), в 

расчете на 1 НПР 

3 Подготовка публикаций (Article, 

Review)  в журналах, 

индексируемых в Web of  Science 

или  Scopus (Q1, Q2) 

Бусарова О.Р. НПР 

психологии 

В течение  года Научные статьи 

Приложение 1 

 

Публикаци

и 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 НПР 

1 Подготовка сборника материалов 

Межвузовской научно-

практической конференции по 

юридической психологии (май 

2022) 

 

Бусарова О.Р. 

Лаврешкин Н.В. 

Авторы 

научных 

публикаций  

в журналах 

ядра РИНЦ, 

Web of 

Science и 

Scopus 

 

Июль  

Сборник материалов  



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Публикаци

и 

Число 

публикаций, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете 

на 1 НПР 

10 Работа с НПР по коррекции 

данных в РИНЦ 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

НПР В течение  года Исправленные записи 

в РИНЦ 

 

Публикаци

и 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 НПР 

70% Регистрация НПР и загрузка 

публикаций в ResearchGate.net 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

НПР В течение  года Зарегистрированных 

от общего числа НПР   

 

Публикаци

и 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 НПР 

2 Ведение персональных сетей  

рассылок о публикуемых работах 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

Авторы 

научных 

публикаций  

в журналах, 

индексируе

мых в  Web 

of Science и 

Scopus 

В течение  года Рассылки  

Публикаци

и 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 НПР 

1 Создание электронных 

тематических сборников на 

Портале психологических изданий 

PsyJournals.ru 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

Авторы 

научных 

публикаций  

в журналах, 

индексируе

мых в Web 

of Science и 

Scopus 

В течение  года Тематический сборник  

Публикаци

и 

Количество 

цитирований 

х Продвижение публикаций ППС 

факультета при проведении 

Бусарова О.Р. 

зав.кафедрами 

Авторы 

научных 

В течение  года Повышение 

цитируемости 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science 

или Scopus, в 

расчете на 1 НПР 

научных онлайн-семинаров 

«Актуальные вопросы 

Юридической психологии» 

публикаций 

в журналах, 

индексируе

мых в  Web 

of Science  и 

Scopus 

публикаций 

сотрудников 

факультета 

Трудоустройство: Формирующая  профориентация Задача: Формирование позитивной профессиональной установки студентов на связь между осваиваемой образовательной 

программой и подготовкой к будущей профессиональной деятельности 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Организация  лектория «Моя 

будущая работа» для студентов 

начальных  курсов обучения. 

Сотрудники 

ОСТВ и 

Чернушевич 

В.А.,   студенты 

начальных 

курсов обучения 

МГППУ 

Студенты   

1-2 курсов 

март-апрель  2022 Охват студентов 1- 2 

курсов, получающих 

первое ВО, 

(приблизительно до 

60% обучающихся) 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Организация работы  по 

направлению: «Экскурсии  по 

специальности,  

встреча с основными типами 

работодателей и специалистами-

профессионалами» 

Отв. 

Чернушевич 

В.А., 

руководители 

практик, 

сотрудники 

ОСТВ, студенты 

всех  курсов 

Студенты   

1 курсов 

В течение 2022 года по 

планам факультетов 

100%-ное участие 

факультетов в 

планировании и 

проведении 

экскурсий; 

организация 

студентов  на 

посещение городских  

мероприятий, 

способствующих 

встрече с 

работодателями   

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Работа с  сайтом МГППУ 

(страница ОСТВ), по анализу 

видеороликов  по тематике 

«Успешный выпускник», 

раскрывающих историю успеха 

выпускников МГППУ  в 

построении карьеры 

Сотрудники 

ОСТВ и 

Чернышевич 

В.А.  

Студенты   

выпускных 

курсов 

В течение 2022 года Факультетам 

использовать данную 

тематику, как пример 

того, где и как надо 

трудиться 

выпускникам 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Организация встречи с 

выпускниками 2021 года по теме: 

«Возможности и проблемы 

молодого специалиста при 

трудоустройстве»  

Сотрудники 

ОСТВ, 

приглашенные 

успешные 

выпускники 

МГППУ, 

работодатели, 

Чернушевич 

В.А., 

выпускники 

2021 года 

Студенты   

выпускных 

курсов 

Май-Июнь 2022 года Охват студентов 

выпускных  курсов до 

60% от выпуска, 

получивших первое 

ВО                              

Ф-ты: ПО, СК, СО, 

ЭП, ЮП 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Волонтерская деятельность  -  

основа формирования личностных, 

межличностных и когнитивных 

компетенций обучающегося вуза  

(сбор информации о волонтерской 

деятельности) 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А.,студенты 1-

5 курсов  

Студенты   

1-5 курсов 

октябрь 2022 года  50-60% охват 

студентов 

волонтерской 

деятельностью  

 

 

Профессионализация Задача: формирование профессионально значимых личностных качеств 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Модульная программа подготовки 

(освоение модуля как подготовка к 

решению типовой 

профессиональной задачи) 

Студенты, 

преподаватели 

модуля, 

руководители 

практики от 

организаций 

Студенты, 

преподавате

ли модуля, 

руководите

ли практики 

от 

организаци

й 

Апрель 2022 Разработка 

модульных программ 

подготовки 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Общий обзор «Портфолио 

студента» на предмет заполнения 

его документами, определяющими  

конкурентоспособность 

выпускника-соискателя  

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., студенты 

выпускных 

курсов.  

Кураторы, 

студенты 

выпускных 

курсов 

Май-июнь 2022 года Анализ портфолио 

выпускников, 

обратившихся в 

ОСТВ по оказанию 

помощи в их 

трудоустройстве 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Практики в условиях супервизии с 

оценкой компетенций 

руководителями практики от базы 

практики и МГППУ 

Студенты,  

Сафуанов Ф.С. 

Чиркина Р.В. 

Путалова И.Б. 

Дворянчиков 

Н.В. 

руководители 

Студенты 

всех курсов 

По графику учебного 

процесса 

100% обучающихся, 

вышедших на 

практику 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

практик, 

студенты 1-5 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Апробация опыта проведения ГИА 

/ профессионального экзамена с 

максимально широким 

приглашением работодателей 

(экзамен как «Ярмарка 

соискателей для работодателей»). 

Студенты 

выпускных 

курсов, 

Дворянчиков 

Н.В.  

 

Работодател

ипредставит

ели базовых 

организаци

й 

по графикам 

проведения ГИА 

100%-ный охват всех 

факультетов  

 

Создание условий для приобретения обучающимися необходимого и достаточного практического опыта к моменту завершения образовательной программы 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Создание условий для 

практической волонтёрской 

работы, как способа формирования 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций 

Студенты, 

руководители 

практик, 

Лаврешкин Н.В., 

включая членов 

студенческих  

советов  

Студенты 

всех курсов, 

ППС, 

руководите

ли проектов 

 

В течение 2022 года Охват до 50% 

студентов МГППУ 

волонтерской 

работой. 

 

Формирование профессионально значимых личностных качеств и предпринимательских компетенций 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Опрос выпускников 2022 года 

выпуска на предмет готовности к 

профессиональной деятельности 

(определение уровня 

сформиированности 

профессиональных компетенций, 

полученных во время обучения) 

Психолог и 

специалист по 

УМР ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., 

выпускники 

2022 года 

Выпускник

и 2022 

Май 2022 Охват до 80% 

выпускников 

2022года 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Организация встреч с 

выпускниками МГППУ, успешно 

работающих в сфере 

предпринимательства (трудности и 

их преодоление) 

Чернушевич 

В.А., сотрудники 

ОСТВ, 

выпускники, 

предпринимател

и,               

студенты 

МГППУ 

Выпускник

и 2022 

Май -июнь 2022  года до  80% обучающихся 

из списка студентов, 

желающих работать в 

системе 

самозанятости 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Изучение ФЗ №422-ФЗ  от 

27.11.2018 года и  ФЗ от 15.12.2019 

года №428-ФЗ «О внесении 

изменений в  ФЗ №422-ФЗ  от 

27.11.2018 года  « О проведении 

эксперимента по установлению 

специального налогового режима 

«Налог на профессиональный 

доход» и проведение 

разъяснительной работы по 

данным ФЗ 

Чернушевич 

В.А., сотрудники 

ОСТВ, студенты, 

желающие 

работать в 

системе 

самозянятости 

Выпускник

и 2022 

Май-июнь 2022 года до  90% обучающихся 

из списка студентов, 

желающих работать в 

системе 

самозанятости 

 

Работа факультета  совместно с ОСТВ МГППУ по повышению процента трудоустроенных выпускников 2021 и следующего года выпуска до  87% 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Формирование базы 

трудоустройства выпускников 

2022 года 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., 

выпускники  

ОСТВ Март-апрель 2022 года 100%-ный охват 

выпускников 2022 

года, включая 

выпускников 

иностранных 

государств.  

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Составление и корректировка 

банка резюме выпускников 2022 

года выпуска 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., 

выпускники 

2022 года  

Выпускник

и 2022 

Июль-декабрь 2022 

года 

Максимальный охват 

выпускников 

текущего года 

выпуска и 

выпускннков 

прошлых лет 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Проведение опроса студентов 

выпускных курсов на предмет 

удовлетворенности полученным 

образованием, предпочтениями в 

трудоустройстве, определением 

уровня предполагаемой заработной 

платы и др. 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А. сотрудники 

ОМКПО, 

обучающиеся 4-

5 курсов.  

Выпускник

и 2022 

Май-июнь 2022  Охват выпускников 

2022 года до 80% 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Выполнение пункта 1 перечня 

поручений Президента РФ от 

29.08.2021года № ПР-1571 по 

снижению уровня неформальной 

занятости и легализации трудовых 

отношений:           

 - срез ежемесячных показателей о 

выпускниках МГППУ (по 

направлению подготовки), 

находящихся под риском 

нетрудоустройства и  работающих 

в статусе «Фриланс»;                                      

- информационно-разъяснительная 

работа с выпускниками по  ФЗ 

№422 от 27,11 2018 г и ФЗ №428-

ФЗ от 15.12.2019г. по вопросам  

организации самозанятости 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., 

выпускники 

предыдущих лет 

выпусков, 

работающих по 

программе 

«Налог на 

профессиональн

ый доход» 

(самозанятость); 

2022 г. выпуска 

Выпускник

и 2022 

В течение 2022 года Выполненная работа: 

изучение документов 

президента РФ; 

проведение 

разъяснительной  

работы на 

факультетах с 

выпускниками по 

вопросам 

неформальной 

занятости 

  

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Привлечение студентов МГППУ к 

участию в городских ярмарках 

вакансий, включая онлайн -

ярмарки вакансий 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., студенты 

МГППУ 

Выпускник

и 2022 

Март- июнь 2022 года Знакомство с 

особенностями рынка 

труда 2022 

 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Работа с компанией «Моя карьера» 

по подготовке выпускников к 

трудоустройству по реализации 

пунктов Соглашения: посещение 

ярмарок вакансий, участие в 

форумах и мастер-классах и др.  

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А., 

выпускники 

2022 года 

Выпускник

и 2022 

Апрель-декабрь 2022  Набор группы 15-20 

человек с каждого 

факультета 

 

Трудоустро

йство 

Удельный вес 

трудоустроивши

хся выпускников 

87% Ежемесячные мониторинги базы 

трудоустройства выпускников 

МГППУ с целью выявления 

проблемных моментов в 

трудоустройстве по факультетам:  

- количество выпускников, 

нуждающихся в трудоустройстве;                                   

- заполнение банка резюме;                                

- работа по реализации вакансий и 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич 

В.А, 

Выпускник

и 2022 

Июль-декабрь 2022 

года 

Системное 

проведение данной 

работы 

 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

др. 

Трудоустро

йство 

Трудоустройство 

выпускников 

инвалидов 

80% Проведение консультационной 

работы с выпускниками по 

составлению резюме, по вопросам 

собеседования с работодателями, 

по умению презентовать себя 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич В.А 

Выпускник

и 2022                     

с 

инвалиднос

тью 

 

 

В течение 2022 года Подготовка 

выпускника с 

инвалидностью к 

самостоятельному 

трудоустройству, 

проведение 

консультационной 

работы с 

выпускниками по 

составлению резюме, 

по вопросам 

собеседования с 

работодателями, по 

умению презентовать 

себя  

 

Трудоустро

йство 

Трудоустройство 

выпускников 

инвалидов 

80% Составление банка вакансий для 

выпускников с инвалидностью и 

рациональное его использование 

Сотрудники 

ОСТВ, 

Чернушевич В.А 

Выпускник

и 2022 с 

инвалиднос

тью 

Июль-декабрь 2022 

года  

Июль-декабрь 2022 

года  

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес  

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Участие в отборе иностранных  

студентов по квотам 

"Россотрудничества" набор 2022/23 

г. 

Мельникова Д.В. Иностранн

ые 

абитуриент

ы, 

сотрудники 

деканата 

в течение всего года Участие в отборе, 

увеличение числа 

иностранных 

абитуриентов 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Участие представителей 

факультета в семинаре 

«Организация обучения и 

привлечение иностранных 

студентов в МГППУ: возможности 

Мельникова Д.В. Представит

ели 

факультета 

март Участие в семинаре, 

увеличение числа 

иностранных 

абитуриентов, 

желающих поступить 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

и ресурсы» (методические 

материалы) 

на факультет в 2022 

году 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Встреча с представителями 

приёмной комиссии факультета  по 

вопросам организации приёма 

иностранных граждан 

Мельникова Д.В. Сотрудники 

деканата 

май-июнь  Повышение 

эффективности 

сотрудничества в ходе 

приёма и 

миграционно-визовой 

поддержки 

иностранных граждан  

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Участие представителей 

факультета в семинаре 

«Особенности обучения и 

адаптации иностранных студентов 

- первокурсников» 

Мельникова Д.В. Представит

ели 

факультета 

25 августа Участие в семинаре, 

улучшение 

факультетской среды 

для обучения и 

адаптации 

иностранных 

граждан. 

Информирование о 

ресурсах отдела в 

работе с 

иностранными 

студентами 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Согласование с представителем 

факультета перечня 

международных сетевых 

образовательных программ к 

разработке. Определение 

партнерств, рассылка 

предложений, подготовка 

инфраструктуры и проектов 

международных документов 

Мельникова Д.В. Представит

ели 

факультета 

март  - перечень; 

апрель-декабрь – 

остальные виды работ 

Согласование 

перечня, перечень 

программ к 

разработке. План 

работ, проекты 

документов 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Участие в организации наборов 

студентов на международные 

программы студенческих обменов 

в рамках прямых партнерских 

соглашений МГППУ и зарубежных 

вузов 

Мельникова Д.В. Представит

ели 

факультета 

В течение года Участие в 

организации наборов 

студентов на 

академические 

стажировки в 

партнёрские 

университеты с 

продолжительностью 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

бучения не менее 1 

семестра 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Участие представителей 

факультета в онлайн выставках, 

международных образовательных 

онлайн выставках совместно с 

отделом по международным 

связям 

Мельникова Д.В. Представит

ели 

факультета 

март – декабрь 2022 Участие в онлайн 

выставках, рекрутинг 

иностранных 

студентов. Пробные 

вступительные 

испытания 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Дни открытых дверей факультета в 

смешанном формате (очный и 

онлайн формат) 

Мельникова Д.В. Иностранн

ые 

абитуриент

ы 

Январь-май Проведение дней 

открытых дверей, 

набор иностранных 

студентов на 

образовательные 

программы 

факультета 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Школа Юридического психолога Мельникова Д.В.               

Семенова М.Г. 

Иностранн

ые 

абитуриент

ы 

Октябрь-май Проведение ШЮП 

ЮП, набор 

иностранных 

студентов на 

образовательные 

программы 

факультета 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

Реклама в социальных сетях Мельникова Д.В. Иностранн

ые 

абитуриент

ы 

Круглогодично Рекламная кампания, 

набор иностранных 

студентов на 

образовательные 

программы 

факультета 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

х Контроль текущей успеваемости 

иностранных студентов. 

Выявление проблем, связанных с 

учебным процессом, в течении 

семестра 

Мельникова Д.В. Иностранн

ые 

обучающие

ся 

факультета 

«Юридичес

кая 

психология

» 

В течение учебного 

года 

Сохранение 

контингента 

иностранных 

обучающихся 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

х Выявление языковых проблем и 

поиск путей их решения 

Мельникова Д.В. Иностранн

ые 

обучающие

ся 

факультета 

«Юридичес

кая 

психология

» 

В течение учебного 

года 

Сохранение 

контингента 

иностранных 

обучающихся 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

приглашенного 

иностранного  

исследователя в 

НИР 

подразделения 

х Участие Б.Фурмана (содиректор 

Helsinki Brief Therapy Institute, 

Финляндия. Психотерапевт, автор 

метода Kid’s Skills, исследователь)  

 в проекте каф. ЮПП (внутренний 

грант МГППУ):  «Инструменты 

доказательного подхода к анализу 

и оценке практик, программ и 

политик в сфере профилактики 

социальных рисков детства»  

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

приглашенного 

иностранного  

исследователя в 

НИР 

подразделения 

х Планирование и начало кросс-

культурных исследований по 

темам насилия в семье и 

профилактики противоправного 

поведения (Хосе Абдон Пальма 

Дуран (Dr. José Abdón Palma 

Durán), профессор факультета 

общественных и социокультурных 

взаимодействий,  Образовательный 

центр CIPFP VALLE DE ELDA, 

профессор криминологии 

Университета г. Аликанте, 

Испания) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

приглашенного 

иностранного  

исследователя в 

НИР 

подразделения 

х В рамках соглашения с Фондом  

Томасиуса по международному 

образованию и науке (ФРГ) и ДПО 

Современные технологии 

дерадикализации подростков и 

молодёжи в сети Интернет (Аруин 

Сергей Евгеньевич, директор 

Фонда  Томасиуса по 

международному образованию и 

науке (ФРГ) и  Форый Дмитрий 

Викторович  (Dr. Dmitry Foryy), 

руководитель Thomasius Research 

Institute on Political Extremism, 

онлайн-стритворкер, политолог. 

Доктор философских наук, 

Университет Зигена (Германия) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

приглашенного 

иностранного  

исследователя в 

НИР 

подразделения 

х В рамках проекта каф. ЮПП 

(внутренний грант МГППУ) 

"Центр развития и исследований 

восстановительного правосудия 

МГППУ" и ДПО с межд.участием 

«Восстановительные технологии и 

оценка их эффективности в работе 

специалистов системы 

профилактики социальных рисков 

детства» (Хейкку Турку и Юлия 

Саархольм, руководители проекта 

уличной медиации Центра Aseman 

Lapset Хельсинки, Финляндия) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

приглашенного 

иностранного  

исследователя в 

НИР 

подразделения 

х Программа ДПО 

"Постинтернатное сопровождение 

молодежи группы риска: 

профессиональный менторинг и 

другие социальные интервенции" 

(Натан Гельман (Natan Gelman), 

исполнительный  директор НКО 

Ламерхав (Lamerhav), 

ответственный за 

профессиональную подготовку и 

развитие персонала, супервизор, 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

ведущий программы подготовки 

менторов для работы с молодежью 

в зоне риска (академический центр 

им. Рупин), Израиль) 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Наличие 

докладов на 

ведущих 

международных 

конференциях 

х Европейский форум по 

восстановительному правосудию, 

Июнь-2022, Саассари, Италия. 

Доклад и мастер-класс (Участники 

от МГППУ: Карнозова Л.М., 

Чиркина Р.В., Киселева О.П. 

Коновалов А.Ю., Путинцева Н.В. 

(эксперты  проекта каф. ЮПП 

"Экосистема детства" и 

сотрудники Центра развития 

восстановительного правосудия - 

внутренний грант МГППУ)) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Наличие 

докладов на 

ведущих 

международных 

конференциях 

х Международные секции 

конференции Коченовские чтения 

– 2022 (Три воркшопа и две 

международные секции КЧ) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Сотрудничество 

с зарубежными 

научными 

организациями 

х Мастер-классы и семинары с 

участием Бена Фурмана (Ben 

Furman, содиректор Helsinki Brief 

Therapy Institute, Финляндия). 

 2020-2022 гг. в рамках 

Соглашения о сотрудничестве с 

Helsinki Brief Therapy Institute, 

внедрение программы «Умелый 

класс» 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Сотрудничество 

с зарубежными 

научными 

организациями 

х Переговоры о сотрудничестве с 

Факультетом  Социальной работы 

Университета им. Бен Гуриона в 

Негеве, Израиль (подписание 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

меморандума о намерениях) 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Сотрудничество 

с зарубежными 

научными 

организациями 

х Подготовка соглашения и 

программы  сотрудничества с 

Университетом  г. Аликанте, 

Испания (проведение совместного 

семинара по теме насилия) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Сотрудничество 

с зарубежными 

научными 

организациями 

х Реализация программы 

сотрудничества с Институтом 

политического экстремизма Фонда 

Томасиуса, ФРГ. Семинар по 

проблеме исследований в области 

проблем радикализации и 

дерадикализации, подготовки 

кадров для работы с подростками и 

молодежью группы риска (в 

рамках Соглашения с Фондом 

Томасиуса от 2021 г.) 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

международных 

специалистов в 

семинарах 

х Семинар в форме терапевтической 

группы с  обучающим 

компонентом по профилактике 

выгорания помогающих 

специалистов. Ведущие : Соколова 

Ольга Давидовна (Dr. med.Olga 

Sokolova),  доктор медицины,   

руководитель Центра детской и 

семейной социальной психиатрии  

Sozialpsychiatrische  Praxis  für  

Kinder, Jugendliche  und  Familie 

(Дюссельдорф), преподаватель 

Кельнской Академии прикладной 

психологии и психотерапии 

(APPKÖLN), ФРГ, Эвелина Риже, 

руководитель проектов Центра 

детской и семейной социальной 

психиатрии, магистрант 

факультета юридической 

психологии МГППУ 

Чиркина Р.В. х Февраль 2022 Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

http://maps.google.de/?ie=UTF8&t=h&ll=50.880547,7.055025&spn=0.001922,0.002124&z=18


Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

международных 

специалистов в 

семинарах 

х Международные семинары в 

рамках проекта  (внутренний 

грант) МГППУ "Центр развития и 

исследований восстановительного 

правосудия МГППУ" с участием 

представителей зарубежных школ 

медиации (Австралия, Германия, 

Финляндия, США 

Чиркина Р.В. х В течение года Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Междунар

одная 

деятельно

сть 

Участие 

международных 

специалистов в 

семинарах 

х Международная секция в рамках 

студенческой интернет-

конференции по юридической 

психологии (МГППУ) - 

Международная площадка СНО 

ФЮП: аннотированные переводы 

зарубежных публикаций по 

профилактике социальных рисков 

Чиркина Р.В. х Май 2022 Расширение 

международного 

сотрудничества 

МГППУ 

 

Финансы Доходы 

образовательной 

организации из 

всех источников 

(бюджет, 

внебюджет, 

НИР) 

3844,04 

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» 

(мероприятия по уменьшению 

количества отчислений, 

мероприятия по восстановлению 

Морозова О.С. х В течение года Увеличение доходов 

факультета 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

отчисленных, мероприятия по 

увеличению численности 

переводников из других 

образовательных организаций)                                                          

5. Достижение целевого показателя 

«Удельный вес численности 

иностранных обучающихся»                              

6. Привлечение дополнительных 

средств в рамках НИР  

Финансы Внебюджетные 

доходы, тыс. 

руб. на 1 НПР 

1153,21 

тыс.руб. 

Привлечение дополнительных 

средств в рамках НИР  

Морозова О.С. х В течение года Увеличение доходов 

факультета 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Подготовка плана развития 

деятельности факультета в сфере 

деятельности ДПО на 2022 год на 

основе целевых показателей и 

задач развития 

Мельникова Д.В. х Февраль-март 2022 Подготовка плана  

ДПО  Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Анализ существующих программ 

ДПО в плане их актуальности и 

востребованности 

Мельникова Д.В. х Февраль 2022 Проведение анализа 

программ ДПО 

факультета на 

предмет актуальности 

и востребованности, 

реестр 

существующих 

программ 

ДПО факультета 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Работка и внедрение новой 

программы ДПО для специалистов 

из области медицины, социальной 

защиты, труда и занятости, 

бизнеса, правоохранительных 

органов, водителей, управленцев и 

др. 

Мельникова Д.В. Слушатели-

специалист

ы 

медицины, 

социальной 

защиты, 

труда и 

занятости, 

бизнеса, 

правоохран

ительных 

органов, 

водителей, 

В течение всего года Не менее одной новой 

программы для 

разных сфер 

деятельности (не 

образования) 

ежегодно,                   1 

программа 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

управленце

в и др. 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Разработка и внедрение новых 

программ ДПО для педагогов и 

психологов 

Мельникова Д.В. Слушатели 

из числа 

педагогов и 

психологов 

В течение всего года Не менее одной новой 

программы,           

1 программа 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Участие ППС факультета 

в повышении квалификации с 

целью сохранения уникальных 

компетенций в вузе 

Мельникова Д.В. ППС 

факультета 

В течение всего года Повышение 

квалификации ППС 

факультета в 

соответствии с 

требованиями (один 

раз в три года) 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО «Аддиктивное 

поведение: профилактика, 

коррекция, сопровождение» 

(вариативная модульная 

программа 72 часа + 36 часов 

дополнительный модуль по 

проблемам применения допинга 

для тренеров и спортивных 

педагогов) 

Мельникова Д.В. Специалист

ы системы 

образования 

спортивной 

и досуговой 

сферы 

2 квартал 2022 Набор группы не 

менее 20 человек на 

программу в 72 часа  

270 000 р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО «Современные 

технологии дерадикализации 

подростков и молодёжи в сети 

интернет (международная) 

Мельникова Д.В. Специалист

ы 

правоохран

ительных 

органов, 

системы 

соцзащиты, 

молодежно

4 квартал 2022 Набор группы от 20 

чел.  250 000 р. 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

й политики  

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Продолжение реализации 

программы ДПО 

"Психологические технологии 

работы с различными формами 

отклоняющегося поведения" для 

студентов, обучающихся по 

специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология 

девиантного поведения» 

Мельникова Д.В. Студенты, 

обучающие

ся по 

специально

сти 44.05.01 

"Педагогик

а и 

психология 

девиантног

о 

поведения" 

В течение года  Набор группы не 

менее 40 человек   

329 000 р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО «Медиация. 

Базовый курс» (256 часов) 

Переподготовка 

Мельникова Д.В. Психологи, 

педагоги, 

сотрудники 

учреждений 

социальной 

защиты 

2 квартал 2022 Набор группы не 

менее 30 человек   

500 000р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

 Программа ДПО  «Медиация в 

системе образования» 

Мельникова Д.В. Психологи, 

педагоги, 

сотрудники 

образовател

ьных 

учреждений 

1 квартал 2022 Набор группы не 

менее 15 человек   

100 000 р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО 

«Информационная безопасность 

детей: компетенции педагогов и 

психологов» 

Мельникова Д.В. Психологи, 

педагоги, 

сотрудники 

образовател

ьных 

учреждений 

1 квартал 2022 Набор группы не 

менее 15 человек   

292 000 р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО «Профилактика 

присоединения к группам с 

экстремистскими взглядами в 

подростково-молодежной среде» 

Мельникова Д.В. Психологи, 

педагоги 

3 квартал 2022 Набор группы не 

менее 10 человек   

100 000 р. 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

программ ДПО 

на 1 ППС 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО «Участие 

психолога в процессе 

предварительного расследования и 

судопроизводстве» 

Мельникова Д.В. Психологи, 

педагоги, 

юристы 

1 квартал 2022 Набор группы не 

менее 15 человек   

200 000 р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО «Психология 

сексуальности в норме и 

патологии» 

Мельникова Д.В. Психологи, 

юристы 

3 квартал 2022 Набор группы не 

менее 15 человек  

180 000 р. 

 

ДПО Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО 

на 1 ППС 

100 тыс. 

руб. на 1 

ППС 

Программа ДПО 

«Восстановительные технологии в 

работе с несовершеннолетними, их 

семьями и социальным 

окружением» (108 часов: 

вариативная комбинация трех 

модулей по 36 часов, с 

международным участием) 

Мельникова Д.В. Специалист

ы системы 

профилакти

ки  

4 квартал 2022 Набор группы не 

менее 20 человек на 

программу в 72 часа  

270 000 р. 

 

Выявление уровня публикационной активности сотрудников НПР факультета Юридической психологии                                                                                                            

Анализ публикаций в федеральных СМИ за 2022 год 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Анализ данных о публикациях 

сотрудников факультета 

Юридической психологии 

Делибалт В.В. х Ежемесячно Результаты 

ежемесячного 

мониторинга о 

публикационной 

активности ППС 

факультета 

Юридической 

психологии в СМИ 

 

Разработка системы мер по увеличению публикационной активности подразделений МГППУ:                                                                                                                  

Обновление списка спикеров и тем для СМИ 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Сбор данных о спикерах, 

контактных данных спикеров и 

темах на 2022 г. 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Январь, сентябрь 2022 Обновленный список 

спикеров факультета 

Юридической 

психологии 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Согласование и утверждение 

списка спикеров и тем на 2022 год 

с отделом по информационной 

политике и связям с 

общественностью 

Делибалт В.В. х Январь, сентябрь 2022 Согласованный 

список спикеров 

факультета 

Юридической 

психологии 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Распространение формы 

самопрезентации спикера, 

разработанной отделом по 

информационной политике и 

связям с общественностью 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы      

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Январь, сентябрь 2022 Повышение 

компетентности 

сотрудников по 

взаимодействию с 

представителями 

СМИ 

 

Распространение среди ППС факультета Юридической психологии стандартов предоставления материалов для публикации 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Распространение среди ППС 

факультета Юридической 

психологии критериев для 

создания публикации в 

федеральных СМИ, стандарта 

пресс-релиза, стандарта новости, 

стандарта ежеквартального 

дайджеста деятельности 

подразделения, стандарта анонса 

научного семинара 

Делибалт В.В.  

НПР\ППС 

Январь, сентябрь 2022 Повышение качества, 

количества, 

своевременности 

предоставления 

факультетом 

Юридической 

психологии 

информации для 

публикации  в СМИ 

 

 Организация работы с дайджестом деятельности факультета Юридической психологии 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Сбор данных для заполнения 

дайджеста 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

В течение каждого 

квартала 2022 года 

Повышение качества, 

количества, 

своевременности 

предоставления 

факультетом 

Юридической 

психологии 

информации для 

публикации  в СМИ 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Рассылка дайджеста в отдел по 

информационной политике и 

связям с общественностью  

Делибалт В.В. 

Расширение количества авторов публикаций от факультета Юридической психологии за счет ППС, участвующих в проектах и грантах 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

- Предоставление списка ППС 

факультета Юридической 

психологии с указанием полного 

ФИО работника, должности 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы      

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Январь, сентябрь 2022 Увеличение 

количества 

тематических 

материалов для 

дальнейшей 

публикации в СМИ  

по различных 

направлениям 

деятельности 

факультета 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

 Предоставление анонсов, пресс-

релизов, видео-материалов по 

научным мероприятиям, проектам 

и грантам, в которых участвуют 

ППС факультета Юридической 

психологии 

Делибалт В.В. В течение года 

согласно плану 

мероприятий 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

Не менее 5 

на 1 НПР 

Рассылка материалов в отдел по 

информационной политике и 

связям с общественностью для 

публикации в СМИ, соц. сетям 

МГППУ и соц. Сетям факультета 

Юридической психологии МГППУ 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы      

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

В течение года 

согласно плану 

мероприятий  

 

Работа, направленная на продвижение деятельности факультета Юридической психологии и университета в СМИ:                                                             

Планово-образовательное  взаимодействие с подразделениями университета 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Рассылка шаблона (инструкции) 

для штатных ППС по 

самостоятельной публикации на 

федеральных интернет площадках 

пресс-релизов, анонсов или статей 

Делибалт В.В. х Январь, сентябрь 2022 Популяризация 

деятельности 

факультета 

Юридической 

психологии и 

увеличение 

количества контента 

по популяризации 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

деятельности 

факультета 

Мониторинг деятельности факультета Юридической психологии по публикациям в федеральных СМИ и ведению социальных сетей подразделения 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

4 отчета Подготовка ежеквартального или 

ежемесячного отчета по 

публикационной активности 

факультета Юридической 

психологии. 

Делибалт В.В. х Последний рабочий 

день месяца или 

квартального месяца 

Мониторинг 

активности 

факультета 

Юридической 

психологии 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

По мере 

реализации 

проектов и 

мероприяти

й 

факультета 

ЮП 

Предоставление в отдел по 

информационной политике и 

связям с общественностью отчетов 

по публикационной активности и 

количество видео-продукции 

подразделений, размещенной на  

Youtube-канале МГППУ 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Первая неделя каждого 

месяца или 

квартального месяца 

Мониторинг 

активности 

факультета 

Юридической 

психологии 

 

Мероприятия факультета Юридической психологии, направленные на достижения целевого показателя                                                                                                               

Определение возможных информационных поводов и их подготовка 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

1 Формирование годового медиа-

плана мероприятий МГППУ 

Делибалт В.В. х Январь-февраль 2022 Медиа-план 

факультета 

Юридической 

психологии 

 

Подготовка к реагированию и комментариям по типовым информационным поводам 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

По мере 

поступлени

я запросов 

Организация взаимодействия 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) 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

По запросам СМИ Оперативное 

взаимодействие и 

реагирование по 

типовым 

информационным 

поводам 

 

Развитие дополнительных информационных источников МГППУ (мультимедийной информации и социальных сетей)                                             

Развитие деятельности Youtube-канала факультета Юридической психологии 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

Не менее 2-

х в год 

Планирование создания 

видеоматериалов для Youtube-

канала факультета Юридической 

психологии в рамках 

факультетского проекта «ВНЕ 

ПАР» 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Не менее 1 видео в 

квартал 

Развитие видео-

контента с целью 

повышения 

популяризации 

педагогической и 

научной деятельности 

факультета. Создание 

качественного, 

профессионального 

продукта по 

продвижению 

деятельности 

факультета 

Юридической 

психологии в 

информационном 

пространстве, 

увеличению 

аудитории 

Университета, 

создания 

привлекательного 

имиджа по основным 

направлениям 

деятельности 

факультета 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Продвижение видеоматериалов на   

Youtube-канале с использованием 

брендирования плей-листов 

(использование одинаковой 

пинтограммы или обложки для 

циклов видео-семинаров на 

определенную тематику)  

Делибалт В.В. Абитуриент

ы       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

При размещении 

видеоматериала на 

Youtube-канале 

 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

х Развитие студенческого 

факультетского проекта «ВНЕ 

ПАР», направленного на 

продвижение факультета, 

популяризацию юридической 

психологии 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы      

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Ежемесячно  

Развитие деятельности социальных сетей подразделений 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

9 аккаунтов Ведение социальных сетей 

факультета Юридической 

психологии (Вконтакте, Instagram, 

Telegram, Facebook, YouTube) 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы      

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

Ежемесячно. По мере 

подготовки постов 

Создание 

привлекательного 

образа факультета и 

университета по 

основному, 

образовательному 

виду деятельности, 

увеличение 

потенциальных 

 



Направле

ние 

деятельн

ости 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Информа-

ционное 

сопровож

дение 

Количество 

публикаций в 

федеральных 

СМИ 

9 аккаунтов Размещение постов в разделе 

историй.  Организация истории в 

ВКонтакте и Фейсбуке 

Делибалт В.В. Абитуриент

ы,       

широкая 

аудитория 

(пользовате

ли СМИ), 

профессион

альное 

сообщество 

По мере подготовки 

постов 

абитуриентов  
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