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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ СУБСИДИИ 

1.1. Полное наименование вуза: Федеральное государственное образователь-
ное бюджетное учреждение высшего образо-
вания "Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации" 

1.2. Юридический адрес вуза, телефон, e-mail, 
сайт в сети Интернет 

Лениградский проспект, д.49, Москва, ГСП-3, 
125993 
8 (499) 943-98-29; 8 
E-mail: academy@fa.ru 
http://www.fa.ru 

1.3. Контактное лицо по взаимодействию с 
ДОгМ: ФИО, должность, контактные теле-
фоны (включая мобильные), адрес электрон-
ной почты 

Воровский Николай Викторович 
Заместитель директора Высшей школы госу-
дарственного управления 
8-495-650-59-80, 8-916-304-47-92, 
N Voro vskij @yandex. ru 

1.4. Реквизиты Соглашения между ДОгМ и вузом 
о предоставлении вузу субсидии 

Соглашение №97 от 30 апреля 2015 г. 

1.5. Сумма субсидии, руб. 8 788 120,00 руб. 

1.6. Общие сведения о проведении мероприятий, выполненных в рамках Соглашения (Соглаше-
ний) о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы государственным бюджетным 
и автономным образовательным организациям высшего образования в 2015 г.: 

1.6.1 «Повышение квалификации заместителей 
директоров образовательных комплексов г. 
Москвы по учебной программе «Управление 
финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательных организаций» (по приори-
тетному направлению №3) 

2 144 000,00 руб. 01.06.2015 -
10.12.2015 

1.6.2 «Повышение квалификации руководителей и 
специалистов Департамента образования г. 
Москвы, окружных управлений образования 
г. Москвы, директоров, заместителей дирек-
торов и учителей образовательных комплек-
сов г. Москвы по учебной программе «Со-
временные подходы к обеспечению безопас-
ности учащихся от криминальных проявле-
ний» (по приоритетному направлению №3) 

1 072 000,00 руб. 20.04.2015 -
10.12.2015 

1.6.3 Просветительские проекты для школьников, 
учащихся колледжей г. Москвы по учебным 
программам: "Незаконный оборот наркотиче-
ских средств: общественная опасность и 
юридическая ответственность", "Юридиче-
ская ответственность за экстремистскую и 
террористическую деятельность", "Юридиче-

1 608 000,00 руб. 20.04.2015 -
10.12.2015 
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екая ответственность несовершеннолетних" 
(по приоритетному направлению №2) 

1.6.4 Повышение квалификации директоров и за-
местителей директоров образовательных 
комплексов г. Москвы по учебной программе 
«Работа в команде» (по приоритетному 
направлению №3) 

536 000,00 руб. 01.06.2015 -
10.12.2015 

1.6.5 Повышение квалификации директоров и за-
местителей директоров образовательных 
комплексов г. Москвы по учебной программе 
«Управление компетенциями» (по приори-
тетному направлению №3) 

536 000,00 руб. 01.06.2015 -
10.12.2015 

1.6.6 Повышение квалификации руководителей 
образовательных комплексов г. Москвы по 
учебной программе «Развитие и мотивация 
преподавательского состава» (по приоритет-
ному направлению №3) 

536 000,00 руб. 01.06.2015 -
10.12.2015 

1.6.7 Повышение квалификации педагогов обра-
зовательных комплексов г. Москвы по учеб-
ной программе «Учись учиться» (по приори-
тетному направлению №3) 

1 072 000,00 руб. 01.06.2015 -
10.12.2015 

1.6.8 Организация и проведение серии информа-
ционно-образовательных и профориентаци-
онных мероприятий для старших школьников 
в рамках программы «Университетские суб-
боты» (по приоритетному направлению №2) 

1 284 120,00 руб. 20.04.2015 -
10.12.2015 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 1 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

« «Повышение квалификации заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Управление 
финансово-хозяйственной деятельностью образовательных организаций» » 

(приоритетное направление №3) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 

1 Разработка учебного плана и учебной 
программы для обучения заместителей 
директоров образовательных комплексов 
г. Москвы 

Разработан учебный план и учебная программа 
курса. Указанные документы были представ-
лены на рассмотрение Научно-методическому 
совету Высшей школы государственного 
управления. После доработки документы были 
утверждены директором по дополнительному 
профессиональному образованию. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Учебный план и учебная программа курса: 3 
шт. 

Приложение 1.1 Учебный план повыше-
ния квалификации заместителей директо-
ров образовательных комплексов г. Моск-
вы по программе "Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельных организаций" (на 3 л.) 
Приложение 1.2 Программа дополнитель-
ного профессионального образования по 
повышению квалификации заместителей 
директоров образовательных комплексов 
г. Москвы "Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельных организаций" (на 8 л.) 
Приложение 1.3 Выписка из протокола 
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заседания Научно-методического совета 
Высшей школы государственного управ-
ления от 22.06.2015 г. № 6 (на 3 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под-
бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

В целях своевременной подготовки и каче-
ственной реализации мероприятий ректором 
университета было издано Распоряжение от 30 
июня 2015 г. № 0668 "Об организации выпол-
нения Соглашения с Департаментом образова-
ния г. Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97". 
Своевременно были подобраны слушатели и 
сформированы учебные группы, разделенные 
на 4 потока. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета о начале занятий: 
4 шт. 

Приложение 1.4 Приказ ректора универ-
ситета от 26.06.2015 г. № 0427/у-и. (на 5 
л.) 
Приложение 1.5 Приказ ректора универ-
ситета от 23.09.2015 г. № 0581/у-и. (на 3 
л.) 
Приложение 1.6 Приказ ректора универ-
ситета от 01.10.2015 г. № 0624/у-и (на 3 л.) 
Приложение 1.7 Приказ ректора универ-
ситета от 07.10.2015 г. № 0641/у-и. (на 4 
л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Занятия проводились на базе Высшей школы 
государственного управления Финансового 
университета. В проведении занятий принима-
ли участие как преподаватели университета, 
так и практические работники, имеющие 
большой опыт руководства финансово-
хозяйственной деятельностью образователь-
ных учреждений. При плане обучить 400 чел., 
фактически обучено 405 специалистов. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучить заместителей директо-

Приложение 1.8 Расписание занятий по 
учебной программе "Управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью обра-
зовательных организаций" на период с 22 
по 26 июня 2015 г. (на 3 л.) 
Приложение 1.9 Расписание занятий по 
учебной программе "Управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью обра-
зовательных организаций" на период с 21 
по 25 сентября 2015 г. (на 3 л.) 
Приложение 1.10 Расписание занятий по 
учебной программе "Управление финан-

6 



ров образовательных комплексов: 400 чел. сово-хозяйственной деятельностью обра-
зовательных организаций" на период с 28 
сентября по 02 октября 2015 г. (на 3 л.) 
Приложение 1.11 Расписание занятий по 
программе "Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельных организаций" на период с 05 по 
09 октября 2015 г. (на 3 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о повы-
шении квалификации. Выпуск слушате-
лей. 

Мероприятие заключалось в подготовке и 
проведении занятий по повышению квалифи-
кации руководящих работников образователь-
ных комплексов г. Москвы по 40-часовой 
учебной программе «Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образователь-
ных организаций». В процессе обучения слу-
шатели получили знания по проблемам трудо-
вого законодательства, порядка организации 
закупок для нужд учреждений, бухгалтерского 
учета и отчетности, финансового планирования 
и финансового контроля. По окончании обуче-
ния и успешной сдачи экзамена в виде теста по 
изученным темам слушатели получили удосто-
верение установленного образца о повышении 
квалификации. 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приложение 1.12 Приказ ректора универ-
ситета от 02.07.2015 г. № 0451/у-и (на 6 л.) 
Приложение 1.13 Приказ ректора универ-
ситета от 30.09.2015 г. № 0610/у-и (на 4 л.) 
Приложение 1.14 Приказ ректора универ-
ситета от 06.10.2015 г. № 0634/у-и (на 4 л.) 
Приложение 1.15 Приказ ректора универ-
ситета от 14.10.2015 г. № 0685/у-и (на 4 л.) 
Приложение 1.16 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации, поток 1. (на 1 
л.) 
Приложение 1.17 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации, поток 2 (на 1 
л.) 
Приложение 1.18 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации, поток 3. (на 1 
л.) 
Приложение 1.19 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации, поток 4 (на 1 
л.) 
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Приказы ректора о выпуске слушателей: 4 шт. 
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Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

В условиях усложнения финансового и хозяйственного законодательства руководители 
крупных образовательных комплексов столкнулись с проблемой эффективного руководства эко-
номической деятельностью. Значительное повышение самостоятельности в вопросах принятия 
решений в хозяйственной деятельности привело, в ряде случаев, к ошибкам и нарушениям финан-
сового законодательства. С целью минимизации таких ошибок Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации и было разработано мероприятие "Повышение квалифика-
ции заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе 
"Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательных организаций". В целях 
своевременной подготовки и качественной реализации учебных программ ректором университета 
было издано Распоряжение от 30 июня 2015 г. № 0668 "Об организации выполнения Соглашения с 
Департаментом образования города Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97. Учебный план (прило-
жение 1.1.) и учебная программа "Управление финансово-хозяйственной деятельностью образова-
тельных организаций (приложение 1.2.) были разработаны к.э.н., профессором Купцом Н.З., к.э.н., 
профессором Шевалкиным И.С. и к.э.н., доцентом Воровским Н.В., имеющими значительный 
практический опыт руководства финансово-хозяйственной деятельностью. Учебный план и учеб-
ная программа были обсуждены и одобрены на заседании Научно-методического совета Высшей 
школы государственного управления. Реализация указанной программы началась в июне 2015 го-
да с доведения до руководителей всех образовательных комплексов г.Москвы о предстоящем обу-
чении. В результате от образовательных комплексов г. Москвы поступило более 400 заявок на 
участие в программе. Занятия проводились на базе Высшей школы государственного управления 
университета в 4 потока: 1-й поток в период с 22 по 26 июня 2015 г.; 2-й поток в период с 21 по 25 
сентября 2015 г.; 3-й поток в период с 28 сентября по 2 октября 2015 г. и 4-й поток в период с 5 по 
9 октября 2015 г. (приложения № 1.8. - 1.11.). Занятия со слушателями проводили опытные пре-
подаватели Финансового университета и практические работники системы образования г. Моск-
вы. Наибольший интерес у слушателей вызвали лекционные и практические занятия по организа-
ции закупок для нужд образовательных комплексов. По окончании обучения все слушатели 
успешно сдали экзамен в форме тестирования. При плане 400 специалистов обучение прошли 405 
человек. Все выпускники получили удостоверения о повышении квалификации (Образец удосто-
верений приложения № 1.16. - 1.19.) Все слушатели заполнили анкеты, в которых оценили каче-
ство проведенной программы. 99% выпускников оценили программу на "Хорошо" и "отлично". 

Полученные знания позволили руководителям образовательных комплексов на более качествен-
ном уровне руководить финансово-экономической деятельностью учреждения, правильно органи-
зовывать работу подчиненных по вопросам трудового законодательства, финансового планирова-
ния, бухгалтерского учета, отчетности, экономно и законно использовать выделенные ассигнова-
ния. По окончании обучения все слушатели заполнили анкеты, в которых отметили положитель-
ные стороны учебной программы. Абсолютное большинство слушателей оценили программу на 
"хорошо" и "отлично" 
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Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Приложение № 1.1. (материал в формате PDF представлен в приложении № 1.1) 

Приложение № 1.2. (материал в формате PDF представлен в приложении № 1.2) 

Приложение № 1.3. (материал в формате PDF представлен в приложении № 1.3) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 405 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 405 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 0 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии приняли участие представители почти всех образовательных комплексов г. Моск-
вы 

Использование результатов 

Повышение квалификации работников образовательных комплексов будет способствовать более 
экономному, целесообразному, законному и эффективному использованию выделяемых бюджет-
ных ассигнований. 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 17 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 12 чел. 

б) кандидатов наук - 4 чел. 

в) докторов наук - 1 чел. 

Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ру-
ководящих работников образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учебной программе 
«Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательных организаций». В процес-
се обучения слушатели получили знания по проблемам трудового законодательства, порядка ор-
ганизации закупок для нужд учреждений, бухгалтерского учета и отчетности, финансового плани-
рования и финансового контроля. По окончании обучения и успешной сдачи экзамена в виде теста 
по изученным темам слушатели получили удостоверение установленного образца о повышении 
квалификации. 
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При плане обучить 400 специалистов образовательных комплексов фактически обучено 405 чел. 
Абсолютное большинство прошедших обучение высказали точку зрения о том, что программа 
должна развиваться и совершенствоваться. Особое внимание следует уделить вопросам организа-
ции закупок. Высказывалась просьба разработать программу профессиональной переподготовки 
административно-хозяйственных вательных комплексов. 

Руководитель 
мероприятия 

Маркина Елена 
Валентиновна 
Проректор по не-
прерывному обра-
зованию, кандидат 
экономических 
наук, профессор 

(подпись) 

8-499-943-9323 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

««Повышение квалификации руководителей и специалистов Департамента образования г. Москвы, окружных управлений образования 
г. Москвы, директоров, заместителей директоров и учителей образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Современ-

ные подходы к обеспечению безопасности учащихся от криминальных проявлений»» 
(приоритетное направление №3) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 

1 Разработка учебного плана и учебной 
программы для обучения специалистов 
структур, подведомственных Департамен-
ту образования г. Москвы 

Преподавателями Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации в 
установленные календарным планом сроки 
разработан учебный план и учебная програм-
ма. Указанные документы были обсуждены и 
одобрены на заседании Научно-методического 
совета Высшей школы государственного 
управления. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Учебный план и учебная программа курса: 2 
шт. 

Приложение 2.1 Учебный план програм-
мы Современные подходы к обеспечению 
безопасности учащихся от криминальных 
проявлений" (на 3 л.) 
Приложение 2.2 Учебная программа "Со-
временные подходы к обеспечению без-
опасности учащихся от криминальных 
проявлений" (на 6 л.) 
Приложение 2.3 Выписка из протокола 
заседания Научно-методического совета 
Высшей школы государственного управ-
ления от 03 сентября 2015 г. № 7 (на 3 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под- В целях своевременной подготовки и каче- Приложение 2.4 Приказ ректора универ-
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бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

ственной реализации программы ректором 
университета было издано Распоряжение от 30 
июня 2015 г. № 0668 "Об организации выпол-
нения Соглашения с Департаментом образова-
ния г. Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97". Бы-
ла проведена работа по подбору слушателей и 
формированию учебных групп. Занятия были 
проведены двумя потоками. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета о начале занятий: 
3 шт 

ситета от 30.10.2015 г. № 0765/у-и (на 3 л.) 
Приложение 2.5 Приказ ректора универ-
ситета от 13.11.2015 г. № 0847/у-и. (на 4 
л.) 
Приложение 2.6 Приказ ректора универ-
ситета от 25.11.2015 г. № 0904/у-и. (на 1 
л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Занятия проводились на базе Высшей школы 
государственного управления университета 
двумя потоками. Первый поток в период с 26 
по 30 октября, второй поток в период с 9 по 13 
ноября 2015 г. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучение работников структур, 
подведомственных Департаменту образования 
г. Москвы: 201 чел. 

Приложение 2.7 Расписание занятий по 
учебной программе "Современные подхо-
ды к обеспечению безопасности учащихся 
от криминальных проявлений" на период 
с 26 октября по 30 октября и с 9 ноября по 
13 ноября 2015 г. (на 3 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о повы-
шении квалификации. Выпуск слушате-
лей. 

По окончании занятий на каждом потоке была 
организована итоговая аттестация в виде те-
стирования. Все слушатели итоговую аттеста-
цию прошли успешно. По итогам обучения 
специалисты образовательных комплексов г. 
Москвы получили удостоверения о повышении 

Приложение 2.8 Приказ ректора от 
03.11.2015 г. № 0787/у-и. (на 3 л.) 
Приложение 2.10 Приказ ректора универ-
ситета от 25.11.2015 г. № 0905/у-и. (на 1 
л.) 
Приложение 2.11 Копия Удостоверения о 
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квалификации. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказы ректора университета о выпуске слу-
шателей: 2 шт. 

14 

повышении квалификации, поток 1 (на 1 
л.) 
Приложение 2.12 Копия удостоверения о 
повышении квалификации, поток 2. (на 1 
л.) 



Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

После выхода постановления Правительства г. Москвы от 23.09.2011 г. № 443-ПП "Об утвержде-
нии Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012 -2018 годы" значи-
тельно возросли требования к педагогическому составу образовательных комплексов по вопросам 
обеспечения безопасности учащихся от криминальных проявлений. С целью оказания помощи 
образовательным учреждениям Финансовым университетом при Правительстве Российской Феде-
рации и было разработано мероприятие "Повышение квалификации руководителей и специали-
стов Департамента образования г. Москвы, директоров, заместителей директоров и учителей обра-
зовательных комплексов г. Москвы по учебной программе "Современные подходы к обеспечению 
безопасности учащихся от криминальных проявлений". В целях своевременной подготовки и ка-
чественной реализации учебных программ ректором университета было издано Распоряжение от 
30 июня 2015 г. № 0668 "Об организации выполнения Соглашения с Департаментом образования 
города Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97. Учебный план (приложение 2.1.) и учебная про-
грамма "Современные подходы к обеспечению безопасности учащихся от криминальных проявле-
ний" (приложение 2.2.) были разработаны д.ю.н., доцентом Николаевой Ю.В., к.ю.н., доцентом 
Батюковой В.Е., К.Ю.Н. Гримальской С.А. и к.э.н., доцентом Воровским Н.В., имеющими значи-
тельный практический опыт работы с детьми, в том числе и в органах внутренних дел. Учебный 
план и учебная программа были обсуждены и одобрены на заседании Научно-методического сове-
та Высшей школы государственного управления. Реализация указанной программы началась в 
сентябре 2015 года с доведения до руководителей всех образовательных комплексов г. Москвы о 
предстоящем обучении. В результате от образовательных комплексов г. Москвы поступило более 
200 заявок на участие в программе. Занятия проводились на базе Высшей школы государственно-
го управления университета в 2 потока: 1-й поток в период с 26 по 30 октября 2015 г.; 2-й поток в 
период с 9 по 13 ноября 2015 г. (приложение № 2.7.). Занятия со слушателями проводили опыт-
ные преподаватели Финансового университета и практические работники системы образования г. 
Москвы. Наибольший интерес у слушателей вызвали лекционные и практические занятия по орга-
низации профилактики правонарушений несовершеннолетних. По окончании обучения все слуша-
тели успешно сдали экзамен в форме тестирования. При плане 200 специалистов обучение прошел 
201 человек. Все выпускники получили удостоверения о повышении квалификации (Образец удо-
стоверений приложения № 2.11. - 2.12.) Все слушатели заполнили анкеты, в которых оценили ка-
чество проведенной программы. 99% выпускников оценили программу на "хорошо" и "отлично". 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Приложение № 2.1. (материал в формате PDF представлен в приложении № 2.1) 

Приложение № 2.2. (материал в формате PDF представлен в приложении № 2.2) 

Приложение № 2.3. (материал в формате PDF представлен в приложении № 2.3) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 201 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 201 чел.; 
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б) с использованием информационных интернет-технологий - 0 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии приняли участие представители 200 образовательных комплексов г. Москвы. 
Списки принимавших участие в программе образовательных комплексов имеются в делах Высшей 
школы государственного управления университета 

Использование результатов 

Полученные знания позволят педагогам более качественно проводить работу по профилактике 
правонарушений и по обеспечению безопасности учащихся от криминальных проявлений. В ходе 
проведения занятий целому ряду социальных педагогов преподавателями университета была ока-
зана практическая помощь в решении реальных проблем. 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 17 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 12 чел. 

б) кандидатов наук - 4 чел. 

в) докторов наук - 1 чел. 

Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ру-
ководящих работников образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учебной программе 
«Современные подходы к обеспечению безопасности учащихся от криминальных проявлений». В 
процессе обучения слушатели получили знания по проблемам профилактики правонарушений, 
изучили современные подходы к воспитательной работе, получили практические рекомендации по 
вопросам организации взаимодействия с правоохранительными органами в сфере обеспечения 
безопасности учащихся. По окончании обучения и успешной сдачи экзамена в виде теста по изу-
ченным темам слушатели получили удостоверение установленного образца о повышении квали-
фикации. Абсолютное большинство выпускников рекомендовали указанную программу распро-
странить и на классных руководителей. 

Руководитель ' ) Булыга Роман Пет-& I мероприятия рович 
(подпись) Проректор по стра-

тегическому разви-
тию и практико-
ориентированному 
образованию, док-
тор экономических 
наук, профессор 
8-495-683-0204 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

«Просветительские проекты для школьников, учащихся колледжей г. Москвы по учебным программам: "Незаконный оборот наркоти-
ческих средств: общественная опасность и юридическая ответственность", "Юридическая ответственность за экстремистскую и терро-

ристическую деятельность", "Юридическая ответственность несовершеннолетних"» 
(приоритетное направление №2) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 

1 Разработка учебного плана и учебной 
программы для обучения школьников, 
учащихся колледжей г. Москвы 

Разработан учебный план и учебная программа 
курса. Указанные документы были представ-
лены на рассмотрение Научно-методическому 
совету Высшей школы государственного 
управления. После доработки документы были 
утверждены Директором по дополнительному 
профессиональному образованию. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Учебный план и учебная программа по каждо-
му мероприятию: 6 шт. 

Приложение 3.1 Учебный план по про-
грамме "Юридическая ответственность 
несовершеннолетних" (на 2 л.) 
Приложение 3.2 Учебный план по про-
грамме "Юридическая ответственность за 
экстремистскую и террористическую дея-
тельность" (на 2 л.) 
Приложение 3.3 Учебный план по про-
грамме "Незаконный оборот наркотиче-
ских средств: общественная опасность и 
юридическая ответственность" (на 2 л.) 
Приложение 3.4 Учебная программа 
"Юридическая ответственность несовер-
шеннолетних" (на 6 л.) 
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Приложение 3.5 Учебная программа 
"Юридическая ответственность за экстре-
мистскую и террористическую деятель-
ность" (на 5 л.) 
Приложение 3.6 Учебная программа "Не-
законный оборот наркотических средств: 
общественная опасность и юридическая 
ответственность" (на 5 л.) 
Приложение 3.7 Выписка из протокола 
заседания Научно-методического совета 
Высшей школы государственного управ-
ления" от 03 сентября 2015 г. № 7 (на 3 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под-
бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

В целях своевременной подготовки и каче-
ственной реализации мероприятий ректором 
университета было издано Распоряжение от 30 
июня 2015 г. № 0668 "Об организации выпол-
нения Соглашения с Департаментом образова-
ния г. Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97". 
Своевременно были подобраны слушатели и 
сформированы учебные группы, разделенные 
на 3 потока 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета о начале занятий: 
3 шт. 

Приложение 3.8 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0954/у-и (на 5 л.) 
Приложение 3.9 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0967/у-и (на 5 л.) 
Приложение 3.10 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0968/у-и (на 4 л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Для проведения занятий со школьниками пре-
подаватели Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации выезжа-

Приложение 3.11 Расписание занятий по 
программе "Незаконный оборот наркоти-
ческих средств: общественная опасность и 
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ли непосредственно в школы. В проведении 
занятий принимали участие преподаватели 
университета, имеющие большой опыт работы 
с детьми в соответствующих структурах Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации. При плане обучить 300 чел., фактически 
обучено 317 школьников. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучение школьников тремя по-
токами по 100 чел. в потоке: 317 чел. 

юридическая ответственность" (на 4 л.) 
Приложение 3.12 Расписание занятий по 
учебной программе "Юридическая ответ-
ственность за экстремистскую и террори-
стическую деятельность" (на 4 л.) 
Приложение 3.13 Расписание занятий по 
учебной программе "Юридическая ответ-
ственность несовершеннолетних" (на 4 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о про-
хождении обучения. Выпуск слушателей. 

Просветительский проект для школьников был 
организован в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении школа № 1450 
"Олимп", Государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении гимназия № 1562 и 
Государственном бюджетном образовательном 
учреждении Пушкинский лицей № 1500. Все 
школьники, посещавшие занятия получили 
Сертификат Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказы ректора университета о выпуске слу-
шателей: 3 шт. 

Приложение 3.14 Приказ ректора универ-
ситета от 07.12.2015 г. № 1050/у-и (на 4 л.) 
Приложение 3.15 Приказ ректора универ-
ситета от 07.12.2015 г. № 1051/у-и (на 5 л.) 
Приложение 3.16 Приказ ректора универ-
ситета от 07.12.2015 г. № 1052/у-и (на 5 л.) 
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Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

После выхода постановления Правительства г. Москвы от 23.09.2011 г. № 443-ПП "Об 
утверждении Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012 -2018 го-
ды" значительно возросли требования к педагогическому составу образовательных комплексов по 
вопросам обеспечения безопасности учащихся от криминальных проявлений. Прежде всего это 
касается информирования школьников по вопросам различных видов ответственности за противо-
правные действия. С целью оказания помощи образовательным учреждениям Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Российской Федерации и был разработан просветительский проект, 
состоящий из 3 учебных программ: 1. "Юридическая ответственность несовершеннолетних". " .2. 
"Юридическая ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность". 3. "Неза-
конный оборот наркотических средств: общественная опасность и юридическая ответственность". 
В целях своевременной подготовки и качественной реализации учебных программ ректором уни-
верситета было издано Распоряжение от 30 июня 2015 г. № 0668 "Об организации выполнения 
Соглашения с Департаментом образования города Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97. Учебные 
планы (приложения № 3.1. 3.3.) и учебные программы (приложения № 3.4. - 3.6.) были разработа-
ны д.ю.н., доцентом Николаевой Ю.В., к.ю.н., доцентом Батюковой В.Е., к.ю.н. Гримальской С.А. 
и Ложковой И.А.., имеющими значительный практический опыт работы с детьми, в том числе и в 
органах внутренних дел. Учебный план и учебная программа были обсуждены и одобрены на за-
седании Научно-методического совета Высшей школы государственного управления. Реализация 
указанной программы началась в сентябре 2015 года с доведения до руководителей всех образова-
тельных комплексов г. Москвы о предстоящем обучении. В результате от образовательных ком-
плексов г. Москвы поступило более 20 заявок на участие в программе. Исходя из планового коли-
чества обучаемых - 300 школьников, было принято решение занятия провести непосредственно в 3 
школах с количеством обучаемых по 100 чел. Занятия со школьниками проводили опытные пре-
подаватели Финансового университета, имеющие большой опыт работы с детьми, в том числе и в 
соответствующих структурах Министерства внутренних дел Российской Федерации. Наибольший 
интерес у школьников вызвали лекционные и практические занятия по организации профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. При плане 300 школьников обучение прошли 317 человек. 
Все выпускники получили Сертификат Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (Образец Сертификата приложения № 3.17. - 3.19.)". 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Приложение №3.1. (материал в формате PDF представлен в приложении №3.1) 

Приложение № 3.2. (материал в формате PDF представлен в приложении № 3.2) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 317 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 317 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 0 чел. 
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Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 1450 "Олимп" 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 1562 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Пушкинский лицей № 1500 

Использование результатов 

Знания, полученные школьниками в ходе просветительского проекта, помогут им более обдуман-
но подходить к вопросам соблюдения административного и уголовного законодательства страны, 
оказывать воздействие на своих товарищей с целью удержания их от неблаговидных поступков. 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 19 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 14 чел. 

б) кандидатов наук - 4 чел. 

в) докторов наук - 1 чел. 

Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении просветительского проекта для школьни-
ков образовательных комплексов г. Москвы по трем 40-часовым учебным программам, охваты-
вающим вопросы юридической ответственности несовершеннолетних за экстремистскую и терро-
ристическую деятельность, а также за незаконный оборот наркотических средств. Главная цель 
просветительского проекта - профилактика правонарушений в молодежной среде. В программе 
принимали участие школьники выпускных классов трех школ г. Москвы. По окончании обучения 
школьники получили Сертификаты Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

Руководитель 
мероприятия 

Кузнецов Олег Ва-
сильевич 

(подпись) Директор по допол-
нительному профес-
сиональному обра-
зованию, доктор 
экономических наук, 
профессор 
8-499-270-4615 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

«Повышение квалификации директоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Ра-
бота в команде»» 

(приоритетное направление №3) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 
1 Разработка учебного плана и учебной про-

граммы 
Были разработаны учебный план и учебная 
программа. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Учебный план и учебная программа: 2 шт. 

Приложение 4.1 Учебный план програм-
мы "Работа в команде" (на 3 л.) 
Приложение 4.2 Учебная программа "Ра-
бота в команде" (на 6 л.) 
Приложение 4.3 Протокол заседания 
Научно-методического совета Института 
краткосрочных программ от 07 сентября 
2015 г. № 3 (на 2 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под-
бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

Проведена работа по подбору слушателей. На 
сайте университета было размещено объявле-
ние. Информация о программе высылалась 
непосредственно в образовательные комплек-
сы г. Москвы. В результате были сформирова-
ны списки 4-х потоков слушателей общей чис-
ленностью 104 человека. 

Приложение 4.4 Приказ ректора универ-
ситета от 14.10.2015 г. № 0687/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.5 Приказ ректора универ-
ситета от 06.11.2015 г. № 0805/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.6 Приказ ректора универ-
ситета от 19.11.2015 г. № 0879/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.7 Приказ ректора универ-
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Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора о начале занятий: 5 шт. 

ситета от 30.11.2015 г. № 0946/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.8 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0980/у-и (на 1 л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Занятия проведены четырьмя потоками: 
- с 12 октября по 25 ноября 2015 г.; 
- с 23 ноября по 30 ноября 2015 г.; 
- с 17 ноября по 30 ноября 2015 г.; 
- с 03 ноября по 11 декабря 2015 г. 
Занятия проводились в аудитории № 546 по 
адресу: ул. Олеко Дундича дом 23. 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучение слушателей по учебной 
программе: 104 чел. 

Приложение 4.9 Расписание занятий по 
программе "Работа в команде", потоки 1-
4. (на 8 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о повы-
шении квалификации. Выпуск слушате-
лей. 

По окончании обучения слушатели прошли 
итоговую аттестацию - зачет в форме круглого 
стола и получили удостоверения о повышении 
квалификации. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета о выпуске слу-
шателей: 0 шт. 

Приложение 4.10 Приказ ректора универ-
ситета от 04.12.2015 г. № 1022/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.11 Приказ ректора универ-
ситета от 04.12.2015 г. № 1021/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.12 Приказ ректора универ-
ситета от 04.12.2015 г. № 1025/у-и (на 2 л.) 
Приложение 4.13 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации по учебной 
программе "Работа в команде" (на 2 л.) 
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Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ди-
ректоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учеб-
ной программе «Работа в команде». В процессе обучения слушатели получили знания о методах и 
создания эффективной рабочей команды, использования на практике современных методик орга-
низации команды, повышение эффективности коммуникаций, предотвращении и управлении про-
изводственными конфликтами. По окончании обучения слушатели прошли итоговую аттестацию 
- зачет в форме круглого стола и получили удостоверение о повышении квалификации. 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Прил. 4.1. (материал в формате pdf представлен в приложении № 4.1) 

Прил. 4.2. (материал в формате pdf представлен в приложении № 4.2) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 104 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 104 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 0 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии принимали участие представители более 60 образовательных комплексов г. Моск-
вы 

Использование результатов 

Полученные знания позволят учителям образовательных комплексов и работникам Департамента 
образования г. Москвы на практике применять навыки управления поведением людей в организа-
ции, включая проблемы лидерства, кадрового резерва и карьерного роста, возникновения и разре-
шения конфликтов, трудовой мотивации и стимулирования работников. 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 21 чел., в том числе: 
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а) сотрудников без ученой степени - 15 чел. 

б) кандидатов наук - 4 чел. 

в) докторов наук - 2 чел. 

Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ди-
ректоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учеб-
ной программе «Работа в команде». В процессе обучения 104 директора и заместителя директора 
образовательных комплексов г. Москвы получили знания о методах и создания эффективной ра-
бочей команды, использования на практике современных методик организации команды, повыше-
ние эффективности коммуникаций, предотвращении и управлении производственными конфлик-
тами.. Получили навыки оценки и анализа целей, необходимых для эффективной работы коман-
ды, оценки качества и коммуникативных способностей членов команды, умение грамотно распре-
делять роли в команде. 

Руководитель 
мероприятия 

Маштакеева Диана 

(подпись) V 
Каримовна 
Директор Научно-
образовательного 
института развития 
профессиональных 
компетенций и ква-
лификаций 
8-985-240-8157 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

«Повышение квалификации директоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы но учебной программе 
«Управление компетенциями»» 
(приоритетное направление №3) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 нункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 
1 Разработка учебного плана и учебной про-

граммы 
Разработаны учебный план и учебная про-
грамма "Управление компетенциями. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Учебный план и учебная программа: 2 шт. 

Приложение 5.1 Учебный план програм-
мы "Управление компетенциями" (на 3 л.) 
Приложение 5.2 Учебная программа 
"Управление компетенциями" (на 6 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под-
бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

Проведена работа по подбору слушателей. На 
сайте университета было размещено объявле-
ние. Информация о программе высылалась 
непосредственно в образовательные комплек-
сы г. Москвы. В результате были сформирова-
ны списки 4-х потоков слушателей общей чис-
ленностью 108 человек. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приложение 5.3 Приказ ректора универ-
ситета от 13.10.2015 г. № 0680/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.4 Приказ ректора универ-
ситета от 03.11.2015 г. № 0785/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.5 Приказ ректора универ-
ситета от 19.11.2015 г. № 0877/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.6 Приказ ректора универ-
ситета от 26.11.2015 г. № 0913/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.7 Приказ ректора универ-
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Приказ ректора университета о начале занятий: 
0 шт. 

ситета от 27.11.2015 г. № 0934/у-и (на 1 л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Занятия проведены четырьмя потоками: 
- с 09 октября по 25 ноября 2015 г; 
- с 29 октября по 11 декабря 2015 г.; 
- с 17 ноября по 25 ноября 2015 г.; 
- с 19 ноября по 25 ноября 2015 г. 
Занятия проводились в аудитории № 546 по 
адресу: ул. Олеко Дундича дом 23. 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучение слушателей: 108 чел. 

Приложение 5.8 Расписание занятий по 
программе "Управление компетенциями", 
потоки 1-4. (на 8 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о повы-
шении квалификации. Выпуск слушате-
лей. 

По окончании обучения слушатели прошли 
итоговую аттестацию — зачет в форме круглого 
стола и получили удостоверения о повышении 
квалификации. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета о выпуске слу-
шателей: 4 шт. 

Приложение 5.9 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0955/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.10 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0956/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.11 Приказ ректора универ-
ситета от 30.11.2015 г. № 0974/у-и (на 3 л.) 
Приложение 5.12 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1097/у-и (на 2 л.) 
Приложение 5.13 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации по учебной 
программе "Управление компетенциями" 
(на 2 л.) 
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Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ди-
ректоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учеб-
ной программе «Управление компетенциями». В процессе обучения слушатели получили знания 
по вопросам связанным с деятельностью руководителей, направленной на совершенствование 
практики развития сотрудников, знание и использование в работе современных практик оценки и 
аттестации персонала, умение поддерживать и развивать корпоративную культуру. По окончании 
обучения слушатели прошли итоговую аттестацию - зачет в форме круглого стола и получили 
удостоверение о повышении квалификации. 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Прил. 5.1. (материал в формате pdf представлен в приложении № 5.1) 

Прил. 5.2. (материал в формате pdf представлен в приложении № 5.2) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 108 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 0 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 108 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии принимали участие представители более 50 образовательных комплексов г. Моск-
вы 

Использование результатов 

Полученные знания позволят директорам и заместителям директоров образовательных комплек-
сов и работникам Департамента образования г. Москвы на практике применять ключевые показа-
тели эффективности, оценивать особенности современного управления персоналом, применять 
модели и блоки компетенций, оценивать и аттестовывать персонал, применять обучение, ориенти-
рованное на развитие персонала 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 19 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 15 чел. 

б) кандидатов наук - 3 чел. 

в) докторов наук - 1 чел. 
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Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ди-
ректоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учеб-
ной программе «Управление компетенциями». В процессе обучения 108 директоров и заместите-
лей директоров образовательных комплексов г. Москвы получили знания об основных понятиях 
компетенции, умения развивать сотрудников, знания и использование в работе современные прак-
тики оценки и аттестации персонала, умение поддержив! 

CY 
Руководитель 
мероприятия 

(подпись) у 

!вать и развивать корпоративную культуру. 

Маштакеева Диана 
Каримовна 
Директор Научно-
образовательного 
института развития 
профессиональных 
компетенций и ква-
лификаций 
8-985-240-8157 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

«Повышение квалификации руководителей образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Развитие и мотивация пре-
подавательского состава»» 

(приоритетное направление №3) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 
1 Разработка учебного плана и учебной 

программы 
Были разработаны учебный план и учебная 
программа. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Учебный план и учебная программа курса: 2 
шт. 

Приложение 6.1 Учебный план програм-
мы «Развитие и мотивация преподава-
тельского состава" (на 3 л.) 
Приложение 6.2 Учебная программа "Раз-
витие и мотивация преподавательского 
состава" (на 7 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под-
бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

Проведена работа по подбору слушателей. На 
сайте университета было размещено объявле-
ние. Информация о программе высылалась 
непосредственно в образовательные комплек-
сы г. Москвы. В результате были сформирова-
ны списки 4-х потоков слушателей общей чис-
ленностью 111 человек. 
Достигнутые значения количественных пока-

Приложение 6.3 Приказ ректора универ-
ситета от 21.10.2015 г. № 0713/у-и (на 2 л.) 
Приложение 6.4 Приказ ректора универ-
ситета от 10.11.2015 г. № 0826/у-и (на 2 л.) 
Приложение 6.5 Приказ ректора универ-
ситета от 19.11.2015 г. № 0878/у-и (на 2 л.) 
Приложение 6.7 Приказ ректора универ-
ситета от 04.12.2015 г. № 1023/у-и (на 2 л.) 
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зателей: 

Приказ ректора университета о начале занятий: 
5 шт. 

Приложение 6.8 Приказ ректора универ-
ситета от 10.12.2015 г. № 1078/у-и (на 1 л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Занятия проведены четырьмя потоками: 
- с 14 октября по 25 ноября 2015 г.; 
- с 06 ноября по 11 декабря 2015 г.; 
- с 17 ноября по 11 декабря 2015 г.; 
- с 30 ноября по 11 декабря 2015 г. 
Занятия проводились в аудитории № 546 по 
адресу: ул. Олеко Дундича дом 23. 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучение слушателей: 111 чел. 

Приложение 6.9 Расписание занятий по 
программе "Развитие и мотивация препо-
давательского состава", группа 1 (на 1 л.) 
Приложение 6.10 Расписание занятий по 
учебной программе "Развитие и мотива-
ция преподавательского состава", группа 
2 (на 1 л.) 
Приложение 6.11 Расписание занятий по 
учебной программе "Развитие и мотива-
ция преподавательского состава", группа 
3 и 4 (на 2 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о повы-
шении квалификации. Выпуск слушате-
лей. 

По окончании обучения слушатели прошли 
итоговую аттестацию - зачет в форме круглого 
стола и получили удостоверения о повышении 
квалификации. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета о выпуске слу-
шателей: 0 шт. 

Приложение 6.12 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1094/у-и (на 3 л.) 
Приложение 6.13 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1096/у-и (на 2 л.) 
Приложение 6.14 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1095/у-и (на 2 л.) 
Приложение 6.15 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации по учебной 
программе "Развитие и мотивация препо-
давательского состава" (на 2 л.) 
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Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ди-
ректоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учеб-
ной программе «Развитие и мотивация преподавательского состава». В процессе обучения слуша-
тели получили знания по вопросам связанным с деятельностью руководителей, направленной на 
развитие сотрудников, повышение эффективности их работы, организационного поведения и кор-
поративной культуры, основных категорий и терминов. По окончании обучения слушатели про-
шли итоговую аттестацию - зачет в форме круглого стола и получили удостоверение о повышении 
квалификации. 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Прил. 6.1. (материал в формате pdf представлен в приложении № 6.1) 

Прил. 6.2. (материал в формате pdf представлен в приложении № 6.2) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 111 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 111 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 0 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии принимали участие представители более 50 образовательных комплексов г. Моск-
вы 

Использование результатов 

Полученные знания позволят директорам и заместителям директоров образовательных комплек-
сов и работникам Департамента образования г. Москвы на практике применять различные теории 
мотивации, мотивацию персонал в условиях развивающейся организации, методы прививания со-
трудникам элементы корпоративной культуры, планирования работы с персоналом (в т.ч. долго-
срочное планирование кадрового потенциала). 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 22 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 15 чел. 

б) кандидатов наук - 5 чел. 

в) докторов наук - 2 чел. 
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Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации ди-
ректоров и заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учеб-
ной программе «Развитие и мотивация преподавательского состава». В процессе обучения 111 
директор и заместитель директора образовательных комплексов г. Москвы получили знания о 
ключевых понятия, относящихся к управлению человеческими ресурсами, методах и стилях 
управления персоналом, основных задачах и функциях эффективного руководителя, методах 
оценки эффективности мотивации, целях и задачах развития обучения персонала, методах разви-
тия преподавательского состава, методг ия персоналом в условиях изменений 

Руководитель 
мероприятия 

Розина Нелли Ми-
хайловна 
Первый проректор 
по учебной и мето-
дической работе, 
кандидат педагоги-
ческих наук, до-
цент 
8-499-943-9476 

/ / 
/ (подпись) 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

« Повышение квалификации педагогов образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Учись учиться»» 
(приоритетное направление №3) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 
1 Разработка учебного плана и учебной 

программы 
Разработан учебный план и учебная программа 
курса "Учись учиться" 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Разработка учебного плана и учебной про-
граммы курса: 2 шт. 

Приложение 7.1 Учебный план програм-
мы "Учись учиться" (на 3 л.) 
Приложение 7.2 Учебная программа 
"Учись учиться" (на 6 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Под-
бор слушателей и формирование учебных 
групп, подбор и подготовка учебных 
аудиторий, подготовка проекта приказа 
ректора о начале занятий 

Проведена работа по подбору слушателей. На 
сайте университета было размещено объявле-
ние. Информация о программе высылалась 
непосредственно в образовательные комплек-
сы г. Москвы. В результате были сформирова-
ны списки 8-ми потоков слушателей общей 
численностью 201 человек. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приложение 7.3 Приказ ректора универ-
ситета от 22.10.2015 г. № 0720/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.4 Приказ ректора универ-
ситета от 09.11.2015 г. № 0813/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.5 Приказ ректора универ-
ситета от 18.11.2015 г. № 0868/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.6 Приказ ректора универ-
ситета от 26.11.2015 г. № 0912/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.7 Приказ ректора универ-
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Приказ ректора университета о начале занятий: 
8 шт. 

ситета от 30.11.2015 г. № 0943/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.8 Приказ ректора универ-
ситета от 07.12.2015 г. № 1031/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.9 Приказ ректора универ-
ситета от 10.12.2015 г. № 1080/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.10 Приказ ректора универ-
ситета от 10.12.2015 г. № 1081/у-и (на 2 л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах Занятия проведены восемью потоками: 
- с 16 октября по 25 ноября 2015 г; 
- с 03 ноября по 11 декабря 2015 г.; 
- с 16 ноября по 08 декабря 2015 г. 
- с 20 ноября по 08 декабря 2015 г. 
- с 25 ноября по 08 декабря 2015 г. 
- с 30 ноября по 08 декабря 2015 г. 
- с 03 декабря по 08 декабря 2015 г. 
- с 03 декабря по 08 декабря 2015 г. 
Занятия проводились в аудитории № 546 по 
адресу: ул. Олеко Дундича дом 23. 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Планируется обучение слушателей: 201 чел. 

Приложение 7.11 Расписание занятий по 
учебной программе "Учись учиться" (на 1 
л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора о 
выпуске слушателей, оформление доку-
ментов установленного образца о повы-
шении квалификации. Выпуск слушате-
лей. 

По окончании обучения слушатели прошли 
итоговую аттестацию - зачет и получили удо-
стоверения о повышении квалификации. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказы ректора университета о выпуске слу-

Приложение 7.12 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1099/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.13 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1100/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.14 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1101 /у-и (на 2 л.) 
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шателей: 7 шт. Приложение 7.15 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1102/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.16 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1103/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.17 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1104/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.18 Приказ ректора универ-
ситета от 15.12.2015 г. № 1105/у-и (на 2 л.) 
Приложение 7.19 Копия Удостоверения о 
повышении квалификации по учебной 
программе "Учись учиться" (на 2 л.) 
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Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации пе-
дагогов образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учебной программе «Учись учить-
ся». В процессе обучения слушатели получили знания основных направлений работы с информа-
цией: восприятие, анализ, хранение, обработка и т.д. При этом будут освоены навыки системного 
подхода к работе. Особое внимание уделяется мотивации и самомотивации к обучению. При этом 
развиваются навыки практического применения таких личных компетенций как работа со стрес-
сом, управление по целям, управление временем и т.д. 

По окончании обучения слушатели прошли итоговую аттестацию - зачет в форме круглого стола 
и получили удостоверение о повышении квалификации. 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Прил. 7.1. (материал в формате pdf представлен в приложении № 7.1) 

Прил. 7.2. (материал в формате pdf представлен в приложении № 7.2) 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 201 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 0 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 201 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии принимали участие представители более 100 образовательных комплексов г. 
Москвы 

Использование результатов 

Полученные знания позволят педагогам образовательных комплексов г. Москвы на практике при-
менять умения ставить цели и задачи обучения, определять жизненные приоритеты, планировать и 
контролировать повседневную деятельность в ходе образовательных процессов. 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 19 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 15 чел. 

б) кандидатов наук - 3 чел. 

в) докторов наук - 1 чел. 
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Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении занятий по повышению квалификации пе-
дагогов образовательных комплексов г. Москвы по 40-часовой учебной программе «Учись учить-
ся». В процессе обучения 201 педагог образовательных комплексов г. Москвы получили знания о 
терминологии и ключевых понятиях, относящиеся к определению системно-деятельностного под-
хода в обучении, основных принципах мотивации к обучению, подходах к анализу информации, 
модели управления временем. 

Руководитель 
мероприятия 

Каменева Екатери-
на Анатольевна 

(подпись) Заместитель перво-
го проректора по 
учебной и методи-
ческой работе, док-
тор экономических 
наук, профессор 
8-499-943-9825 
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2.2. Содержание деятельности и итоговые результаты Мероприятия 2 по состоянию на 15.12.2015 г.: 

« Организация и проведение серии информационно-образовательных и профориентационных мероприятий для старших школьников в 
рамках программы «Университетские субботы»» 

(приоритетное направление №2) 

№п/п Наименование этапа Краткое описание проделанной работы и 
достигнутых результатов, включающее све-
дения о достигнутых значениях количе-
ственных показателей в соответствии со 
столбцами 4 и 5 пункта 2.6. Технического 
задания (в случае невыполнения плана ука-
зываются причины невыполнения) 

Список итоговых документов**, под-
тверждающих достижение значений 
количественных показателей с указа-
нием порядкового номера приложения 
и количества листов 

1 2 3 4 
1 Подготовка развернутых планов проведе-

ния 7 лекций, 15 семинаров и 14 мастер-
классов и деловых игр для школьников г. 
Москвы 

При подготовке к проведению 5 лекций, 10 
семинаров и 10 мастер-классов и деловых игр 
для школьников г. Москвы разработана ком-
плексная учебная программа. Учебная про-
грамма была обсуждена и одобрена на заседа-
нии Научно-методического совета Института 
краткосрочных программ университета. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Разработка развернутых планов проведения 
лекций, семинаров и мастер-классов: 36 шт. 

Приложение 8.1 Учебная программа по 
сети информационно-образовательных и 
профориентационных мероприятий для 
старших школьников в рамках программы 
"Университетские субботы" (на 9 л.) 
Приложение 8.2 Выписка из протокола 
заседания Научно-методического совета 
Института краткосрочных программ от 07 
сентября 2015 г. № 3 (на 2 л.) 

2 Подготовка к проведению занятий. Раз-
мещение информации на сайте универси-
тета и портале Департамента образования 

При помощи должностных лиц Департамента 
образования г. Москвы расписание мероприя-
тий было размещено на официальном сайте 

Приложение 8.3 Распоряжение ректора 
университета от 30 июня 2015 г. № 0668 
"Об организации выполнения Соглашения 
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г. Москвы. Подбор и подготовка учебных 
аудиторий. 

проекта «Университетские субботы» 
http://us.educom.ru/, а также была открыта он-
лайн регистрация участников мероприятий. 
Кроме того, информационную поддержку ока-
зывали ИА «BANKIR.RU», новости и отчеты 
публиковались на сайте Финуниверситета и 
Института краткосрочных программ 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Установочный приказ ректора университета о 
порядке организации и проведения занятий: 1 
шт. 

с Департаментом образования г. Москвы 
от 30 апреля 2015 г. № 97" (на 3 л.) 

3 Проведение занятий в учебных группах 
(каждую субботу) 

Занятия проведены в 27 потоках с 12 сентября 
по 12 декабря 2014г. 
Занятия проводились в аудиториях №44 и 24 
по адресу: Ленинградский пр-т дом 51, строе-
ние 4. 

Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Проведение занятий со школьниками: 1000 
чел. 

Приложение 8.4 Расписание занятий по 
мероприятию "Университетские субботы" 
(на 5 л.) 
Приложение 8.5 Календарный план меро-
приятий по организации и проведению 
серии информационно-образовательных и 
профориентационных мероприятий для 
старших школьников в рамках программы 
"Университетские субботы" (на 3 л.) 
Приложение 8.6 Регистрационные листы 
посетителей мероприятий, том 1. (на 41 л.) 
Приложение 8.7 Регистрационные листы 
посетителей мероприятия, том 2. (на 44 л.) 
Приложение 8.8 Регистрационные листы 
посетителей мероприятия, том 3. (на 35 л.) 
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Приложение 8.9 (в электронном виде) Фо-
тоотчет о проведении мероприятия.. Ан-
нотация (на 1 л.) 
Приложение 8.10 Аннотация к фотоотчету 
(на 5 л.) 
Приложение 8.11 (в электронном виде) 
Видеоотчет о проведении мероприятия 
"Университетские субботы". Аннотация 
(на 1 л.) 
Приложение 8.12 Аннотация к видеоотче-
ту по мероприятию "Университетские 
субботы" (на 1 л.) 

4 Подготовка проекта приказа ректора уни-
верситета об итогах организации и прове-
дения мероприятия. 

По итогам мероприятий наиболее активные 
слушатели получили дипломы, грамоты и по-
дарки. 
Достигнутые значения количественных пока-
зателей: 

Приказ ректора университета об итогах орга-
низации и проведения «Университетских суб-
бот»:: 1 шт. 

Приложение 8.13 Протокол подведения 
итогов по мероприятию "Университетские 
субботы" (на 1 л.) 

41 



Сведения о содержании деятельности и итоговых результатах Мероприятия 1 

Основные результаты мероприятия 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении серии информационно-образовательных и 
профориентационных мероприятий для старших школьников в рамках программы «Университет-
ские субботы». В процессе обучения слушатели получили обзорную информацию о финансовой 
системе, познакомились с основными финансовыми рынками (банковским, страховым, инвести-
ционным), сформировали адекватное представление о различных профессиях и специальностях 
финансовой и экономической направленности, на практических примерах в форме деловых игр и 
мастер-классов отработали универсальные навыки поведения в конкретной ситуации, узнали об 
образовательных возможностях и карьерных. 

Перечень разработанных материалов учебно-методического и научно-аналитического ха-
рактера 

Материалы учебно-методического и научно-аналитического характера отсутствуют 

Контингент и количество участников мероприятий 

Всего - 1016 чел., в том числе: 

а) в очной форме - 1016 чел.; 

б) с использованием информационных интернет-технологий - 0 чел. 

Данные об основных образовательных организациях - участниках мероприятия 

В мероприятии приняли участие школьники из более чем 200 образовательных комплексов. 

Использование результатов 

Полученные знания у большинства школьников сформировали устойчивый интерес к теме финан-
сов и понимание перспектив профессионального развития и профессионального самоопределения. 
Сформировано представление об основных профессиональных возможностях в финансовой сфере. 
В результате участники способны сделать обоснованный выбор профессии и иметь высокий уро-
вень мотивации для качественной подготовки и поступления в финансово-экономический учебные 
организации. 

Фактическое количество исполнителей мероприятия 

Всего - 45 чел., в том числе: 

а) сотрудников без ученой степени - 24 чел. 
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б) кандидатов наук - 1 2 чел. 

в) докторов наук - 9 чел. 

Аннотация проведенного мероприятия, отражающая выполненную работу и достигнутые 
результаты 

Мероприятие заключалось в подготовке и проведении серии информационно-
образовательных и профориентационных мероприятий для старших школьников в рамках про-
граммы «Университетские субботы». В процессе обучения слушатели получили обзорную инфор-
мацию о финансовой системе, познакомились с основными финансовыми рынками (банковским, 
страховым, инвестиционным), сформировали адекватное представление о различных профессиях 
и специальностях финансовой и экономической направленности, на практических при-мерах в 
форме деловых игр и мастер-классов отработали универсальные навыки поведения в конкретной 
ситуации, узнали об образователь-ных возможностях и карьерных. По итогам мероприятий наибо-
лее активные слушатели получили сертиф рки. 

Руководитель 
мероприятия 

Селезнев Павел 
Сергеевич 
Директор Инсти-
тута проектов раз-
вития, доктор по-
литических наук 
8-926-321-3023 

(подпись) 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список приложений к Мероприятию 1 « «Повышение квалификации заместителей дирек-
торов образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью образовательных организаций» » 

Приложение 1.1 Учебный план повышения квалификации заместителей директоров образователь-
ных комплексов г. Москвы по программе "Управление финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательных организаций" (на 3 л.) 

Приложение 1.2 Программа дополнительного профессионального образования по повышению 
квалификации заместителей директоров образовательных комплексов г. Москвы "Управление фи-
нансово-хозяйственной деятельностью образовательных организаций" (на 8 л.) 

Приложение 1.3 Выписка из протокола заседания Научно-методического совета Высшей школы 
государственного управления от 22.06.2015 г. № 6 (на 3 л.) 

Приложение 1.4 Приказ ректора университета от 26.06.2015 г. № 0427/у-и. (на 5 л.) 

Приложение 1.5 Приказ ректора университета от 23.09.2015 г. № 0581/у-и. (на 3 л.) 

Приложение 1.6 Приказ ректора университета от 01.10.2015 г. № 0624/у-и (на 3 л.) 

Приложение 1.7 Приказ ректора университета от 07.10.2015 г. № 0641/у-и. (на 4 л.) 

Приложение 1.8 Расписание занятий по учебной программе "Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образовательных организаций" на период с 22 по 26 июня 2015 г. 
(на 3 л.) 

Приложение 1.9 Расписание занятий по учебной программе "Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образовательных организаций" на период с 21 по 25 сентября 2015 
г. (на 3 л.) 

Приложение 1.10 Расписание занятий по учебной программе "Управление финансово-
хозяйственной деятельностью образовательных организаций" на период с 28 сентября по 02 ок-
тября 2015 г. (на 3 л.) 

Приложение 1.11 Расписание занятий по программе "Управление финансово-хозяйственной дея-
тельностью образовательных организаций" на период с 05 по 09 октября 2015 г. (на 3 л.) 

Приложение 1.12 Приказ ректора университета от 02.07.2015 г. № 0451/у-и (на 6 л.) 

Приложение 1.13 Приказ ректора университета от 30.09.2015 г. № 0610/у-и (на 4 л.) 

Приложение 1.14 Приказ ректора университета от 06.10.2015 г. № 0634/у-и (на 4 л.) 

Приложение 1.15 Приказ ректора университета от 14.10.2015 г. № 0685/у-и (на 4 л.) 

Приложение 1.16 Копия Удостоверения о повышении квалификации, поток 1. (на 1 л.) 

Приложение 1.17 Копия Удостоверения о повышении квалификации, поток 2 (на 1 л.) 
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Приложение 1.18 Копия Удостоверения о повышении квалификации, поток 3. (на 1 л.) 

Приложение 1.19 Копия Удостоверения о повышении квалификации, поток 4 (на 1 л.) 

Список приложений к Мероприятию 2 ««Повышение квалификации руководителей и спе-
циалистов Департамента образования г. Москвы, окружных управлений образования г. 
Москвы, директоров, заместителей директоров и учителей образовательных комплексов г. 
Москвы по учебной программе «Современные подходы к обеспечению безопасности уча-
щихся от криминальных проявлений»» 

Приложение 2.1 Учебный план программы Современные подходы к обеспечению безопасности 
учащихся от криминальных проявлений" (на 3 л.) 

Приложение 2.2 Учебная программа "Современные подходы к обеспечению безопасности уча-
щихся от криминальных проявлений" (на 6 л.) 

Приложение 2.3 Выписка из протокола заседания Научно-методического совета Высшей школы 
государственного управления от 03 сентября 2015 г. № 7 (на 3 л.) 

Приложение 2.4 Приказ ректора университета от 30.10.2015 г. № 0765/у-и (на 3 л.) 

Приложение 2.5 Приказ ректора университета от 13.11.2015 г. № 0847/у-и. (на 4 л.) 

Приложение 2.6 Приказ ректора университета от 25.11.2015 г. № 0904/у-и. (на 1 л.) 

Приложение 2.7 Расписание занятий по учебной программе "Современные подходы к обеспече-
нию безопасности учащихся от криминальных проявлений" на период с 26 октября но 30 октября 
и с 9 ноября по 13 ноября 2015 г. (на 3 л.) 

Приложение 2.8 Приказ ректора от 03.11.2015 г. № 0787/у-и. (на 3 л.) 

Приложение 2.9 Приказ ректора университета от 17.11.2015 г. № 0858/у-и. (на 5 л.) 

Приложение 2.10 Приказ ректора университета от 25.11.2015 г. № 0905/у-и. (на 1 л.) 

Приложение 2.11 Копия Удостоверения о повышении квалификации, поток 1 (на 1 л.) 

Приложение 2.12 Копия удостоверения о повышении квалификации, поток 2. (на 1 л.) 

Список приложений к Мероприятию 3 «Просветительские проекты для школьников, уча-
щихся колледжей г. Москвы по учебным программам: "Незаконный оборот наркотических 
средств: общественная опасность и юридическая ответственность", "Юридическая ответ-
ственность за экстремистскую и террористическую деятельность", "Юридическая ответ-
ственность несовершеннолетних"» 

Приложение 3.1 Учебный план по программе "Юридическая ответственность несовершеннолет-
них" (на 2 л.) 

Приложение 3.2 Учебный план по программе "Юридическая ответственность за экстремистскую и 
террористическую деятельность" (на 2 л.) 
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Приложение 3.3 Учебный план по программе "Незаконный оборот наркотических средств: обще-
ственная опасность и юридическая ответственность" (на 2 л.) 

Приложение 3.4 Учебная программа "Юридическая ответственность несовершеннолетних" (на 6 
л.) 

Приложение 3.5 Учебная программа "Юридическая ответственность за экстремистскую и терро-
ристическую деятельность" (на 5 л.) 

Приложение 3.6 Учебная программа "Незаконный оборот наркотических средств: общественная 
опасность и юридическая ответственность" (на 5 л.) 

Приложение 3.7 Выписка из протокола заседания Научно-методического совета Высшей школы 
государственного управления" от 03 сентября 2015 г. № 7 (на 3 л.) 

Приложение 3.8 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0954/у-и (на 5 л.) 

Приложение 3.9 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0967/у-и (на 5 л.) 

Приложение 3.10 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0968/у-и (на 4 л.) 

Приложение 3.11 Расписание занятий по программе "Незаконный оборот наркотических средств: 
общественная опасность и юридическая ответственность" (на 4 л.) 

Приложение 3.12 Расписание занятий по учебной программе "Юридическая ответственность за 
экстремистскую и террористическую деятельность" (на 4 л.) 

Приложение 3.13 Расписание занятий по учебной программе "Юридическая ответственность несо-
вершеннолетних" (на 4 л.) 

Приложение 3.14 Приказ ректора университета от 07.12.2015 г. № 1050/у-и (на 4 л.) 

Приложение 3.15 Приказ ректора университета от 07.12.2015 г. № 1051/у-и (на 5 л.) 

Приложение 3.16 Приказ ректора университета от 07.12.2015 г. № 1052/у-и (на 5 л.) 

Приложение 3.17 Копия Сертификата по учебной программе "Незаконный оборот наркотических 
средств: общественная опасность и юридическая ответственность" (на 1 л.) 

Приложение 3.18 Копия Сертификата по учебной программе "Юридическая ответственность за 
экстремистскую и террористическую деятельность" (на 1 л.) 

Приложение 3.19 Копия Сертификата по учебной программе "Юридическая ответственность 
несовершеннолетних" (на 1 л.) 

Список приложений к Мероприятию 4 «Повышение квалификации директоров и замести-
телей директоров образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Работа в 
команде»» 

Приложение 4.1 Учебный план программы "Работа в команде" (на 3 л.) 

Приложение 4.2 Учебная программа "Работа в команде" (на 6 л.) 
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Приложение 4.3 Протокол заседания Научно-методического совета Института краткосрочных 
программ от 07 сентября 2015 г. № 3 (на 2 л.) 

Приложение 4.4 Приказ ректора университета от 14.10.2015 г. № 0687/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.5 Приказ ректора университета от 06.11.2015 г. № 0805/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.6 Приказ ректора университета от 19.11.2015 г. № 0879/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.7 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0946/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.8 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0980/у-и (на 1 л.) 

Приложение 4.9 Расписание занятий по программе "Работа в команде", потоки 1-4. (на 8 л.) 

Приложение 4.10 Приказ ректора университета от 04.12.2015 г. № 1022/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.11 Приказ ректора университета от 04.12.2015 г. № 1021/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.12 Приказ ректора университета от 04.12.2015 г. № 1025/у-и (на 2 л.) 

Приложение 4.13 Копия Удостоверения о повышении квалификации по учебной программе "Рабо-
та в команде" (на 2 л.) 

Список приложений к Мероприятию 5 «Повышение квалификации директоров и замести-
телей директоров образовательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Управле-
ние компетенциями»» 

Приложение 5.1 Учебный план программы "Управление компетенциями" (на 3 л.) 

Приложение 5.2 Учебная программа "Управление компетенциями" (на 6 л.) 

Приложение 5.3 Приказ ректора университета от 13.10.2015 г. № 0680/у-и (на 2 л.) 

Приложение 5.4 Приказ ректора университета от 03.11.2015 г. № 0785/у-и (на 2 л.) 

Приложение 5.5 Приказ ректора университета от 19.11.2015 г. № 0877/у-и (на 2 л.) 

Приложение 5.6 Приказ ректора университета от 26.11.2015 г. № 0913/у-и (на 2 л.) 

Приложение 5.7 Приказ ректора университета от 27.11.2015 г. № 0934/у-и (на 1 л.) 

Приложение 5.8 Расписание занятий по программе "Управление компетенциями", потоки 1-4. (на 
8 л.) 

Приложение 5.9 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0955/у-и (на 2 л.) 

Приложение 5.10 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0956/у-и (на 2 л.) 

Приложение 5.11 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0974/у-и (на 3 л.) 

Приложение 5.12 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1097/у-и (на 2 л.) 
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Приложение 5.13 Копия Удостоверения о повышении квалификации по учебной программе 
"Управление компетенциями" (на 2 л.) 

Список приложений к Мероприятию 6 «Повышение квалификации руководителей образо-
вательных комплексов г. Москвы по учебной программе «Развитие и мотивация преподава-
тельского состава»» 

Приложение 6.1 Учебный план программы Развитие и мотивация преподавательского состава" (на 
3 л.) 

Приложение 6.2 Учебная программа "Развитие и мотивация преподавательского состава" (на 7 л.) 

Приложение 6.3 Приказ ректора университета от 21.10.2015 г. № 0713/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.4 Приказ ректора университета от 10.11.2015 г. № 0826/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.5 Приказ ректора университета от 19.11.2015 г. № 0878/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.6 Приказ ректора университета от 04.12.2015 г. № 1019/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.7 Приказ ректора университета от 04.12.2015 г. № 1023/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.8 Приказ ректора университета от 10.12.2015 г. № 1078/у-и (на 1 л.) 

Приложение 6.9 Расписание занятий по программе "Развитие и мотивация преподавательского 
состава", группа 1 (на 1 л.) 

Приложение 6.10 Расписание занятий по учебной программе "Развитие и мотивация преподава-
тельского состава", группа 2 (на 1 л.) 

Приложение 6.11 Расписание занятий по учебной программе "Развитие и мотивация преподава-
тельского состава", группа 3 и 4 (на 2 л.) 

Приложение 6.12 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1094/у-и (на 3 л.) 

Приложение 6.13 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1096/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.14 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1095/у-и (на 2 л.) 

Приложение 6.15 Копия Удостоверения о повышении квалификации по учебной программе "Раз-
витие и мотивация преподавательского состава" (на 2 л.) 

Список приложений к Мероприятию 7 « Повышение квалификации педагогов образова-
тельных комплексов г. Москвы по учебной программе «Учись учиться»» 

Приложение 7.1 Учебный план программы "Учись учиться" (на 3 л.) 

Приложение 7.2 Учебная программа "Учись учиться" (на 6 л.) 

Приложение 7.3 Приказ ректора университета от 22.10.2015 г. № 0720/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.4 Приказ ректора университета от 09.11.2015 г. № 0813/у-и (на 2 л.) 
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Приложение 7.5 Приказ ректора университета от 18.11.2015 г. № 0868/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.6 Приказ ректора университета от 26.11.2015 г. № 0912/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.7 Приказ ректора университета от 30.11.2015 г. № 0943/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.8 Приказ ректора университета от 07.12.2015 г. № 1031/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.9 Приказ ректора университета от 10.12.2015 г. № 1080/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.10 Приказ ректора университета от 10.12.2015 г. № 1081/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.11 Расписание занятий по учебной программе "Учись учиться" (на 1 л.) 

Приложение 7.12 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1099/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.13 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1100/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.14 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1101/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.15 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1102/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.16 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1103/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.17 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1104/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.18 Приказ ректора университета от 15.12.2015 г. № 1105/у-и (на 2 л.) 

Приложение 7.19 Копия Удостоверения о повышении квалификации по учебной программе 
"Учись учиться" (на 2 л.) 

Список приложений к Мероприятию 8 « Организация и проведение серии информационно-
образовательных и профориентационных мероприятий для старших школьников в рамках 
программы «Университетские субботы»» 

Приложение 8.1 Учебная программа по сети информационно-образовательных и профориентаци-
онных мероприятий для старших школьников в рамках программы "Университетские субботы" 
(на 9 л.) 

Приложение 8.2 Выписка из протокола заседания Научно-методического совета Института крат-
косрочных программ от 07 сентября 2015 г. № 3 (на 2 л.) 

Приложение 8.3 Распоряжение ректора университета от 30 июня 2015 г. № 0668 "Об организации 
выполнения Соглашения с Департаментом образования г. Москвы от 30 апреля 2015 г. № 97" (на 3 
л.) 

Приложение 8.4 Расписание занятий по мероприятию "Университетские субботы" (на 5 л.) 

Приложение 8.5 Календарный план мероприятий по организации и проведению серии информа-
ционно-образовательных и профориентационных мероприятий для старших школьников в рамках 
программы "Университетские субботы" (на 3 л.) 

Приложение 8.6 Регистрационные листы посетителей мероприятий, том 1. (на 41 л.) 
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Приложение 8.7 Регистрационные листы посетителей мероприятия, том 2. (на 44 л.) 

Приложение 8.8 Регистрационные листы посетителей мероприятия, том 3. (на 35 л.) 

Приложение 8.9 (в электронном виде) Фотоотчет о проведении мероприятия.. Аннотация (на 1 л.) 

Приложение 8.10 Аннотация к фотоотчету (на 5 л.) 

Приложение 8.11 (в электронном виде) Видеоотчет о проведении мероприятия "Университетские 
субботы". Аннотация (на 1 л.) 

Приложение 8.12 Аннотация к видеоотчету по мероприятию "Университетские субботы" (на 1 л.) 

Приложение 8.13 Протокол подведения итогов по мероприятию "Университетские субботы" (на 1 
л.) 
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