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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности педагогиче-
ских работников ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее 
– Университет) устанавливает порядок и требования к организации, оценке и пред-
ставлению её результатов с учётом результатов апробации в течение 2018-2019 
учебного года. 

1.2 Настоящее положение предназначено для членов Комиссии по оценке эф-
фективности деятельности педагогических работников ГУЗ (далее – Комиссия), самих 
педагогических работников, а также для руководства университета и других заинтере-
сованных сторон. 

1.3 Введение оценки работы профессорско-преподавательского состава будет 
способствовать подтверждению их компетентности и обеспечению гарантий качества 
образования в соответствии с требованиями закона об образовании РФ (ФЗ -273), 
Стандартов и Директив ESG (часть 1) и ИСО 9001. 

1.4 Проведение оценки эффективности деятельности ПР осуществляет Комиссия 
по оценке эффективности деятельности педагогических работников ГУЗ (далее – Ко-
миссия), которая создается с целью принятия решения о соответствии полученных ре-
зультатов деятельности ПР и получаемой ими заработной плате, а также для даль-
нейшего определения размера выплат стимулирующего характера ПР Университета. 

1.5 Результаты по оценке эффективности деятельности педагогических работни-
ков ГУЗ могут быть использованы при проведении внутренних аудитов СМК в рамках 
мониторинга и самооценки деятельности Университета (СТО СМК 9.1.01, СТО СМК 
9.1.02, СТО СМК 9.2.01). выявленные несоответствия устраняются проведением кор-
рекций и корректирующих действий (СТО СМК 10.2.01). 

1.6 Текст настоящего документа размещён на сайте университета в разделе 
СМК ГУЗ (http://www.guz.ru/). 

 
 
2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение содержит ссылки на следующие правовые и нормативные 
документы: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р "Об утвержде-
нии Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы";  

 Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «О Плане ме-
роприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ных на повышение эффективности образования и науки»;  

 Решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 25.12.2018 г.; 

 План мероприятий («дорожная карта») структурных изменений в отраслях со-
циальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки в 
отношении образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, 2017 
г. 

http://www.guz.ru/
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 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Менеджмент риска. Принципы и руководство. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Менеджмент риска. Методы оценки риска. 

 ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества - Основные положения и 
словарь. 

 ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества - Требования. 

 ESG. The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher 
Education Area - European Association for Quality Assurance in Higher Education. May 
2015. Brussels, Belgium. (Стандарты и Директивы для гарантии качества высшего об-
разования в Европейском пространстве). 

 ГОСТ Р ИСО 17000 2009 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. 

 Устав ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству». 

 Программа развития ГУЗ на 2017-2025 г. г. 

 СК 01-2018 Система менеджмента качества. Стратегия по обеспечению ка-
чества подготовки выпускников с привлечением работодателей. 2018 – 2025 годы. 

 РК 04-2020 Система менеджмента качества. Руководство по качеству Госу-
дарственного университета по землеустройству. 

 СТО СМК 6.1.01-2017 Стандарт организации. Система менеджмента каче-
ства. Действия в отношении рисков и возможностей. 

 СТО СМК 7.5.01-2020 Стандарт организации. Система менеджмента каче-
ства. Управление документированной информацией. 

 СТО СМК 9.1.01-2018 Стандарт организации. Система менеджмента каче-
ства. Мониторинг удовлетворённости заинтересованных сторон образовательной де-
ятельностью университета. 

 СТО СМК 9.1.02-2018 Стандарт организации. Система менеджмента каче-
ства. Профессионально-общественная аккредитация. Внутренняя оценка (самооб-
следование) качества образовательной деятельности университета. 

 СТО СМК 9.2.01-2017 Стандарт организации. Система менеджмента каче-
ства. Внутренние аудиты. 

 СТО СМК 10.2.01-2017. Стандарт организации. Система менеджмента каче-
ства. Управление несоответствиями и корректирующие действия. 
 

 
3 Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями (в скобках указан источник): 

Данные – факты об объекте (ИСО 9000). 
Записи по качеству – документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществлённой деятельности (ИСО 9000). 
Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям 

(ИСО 9000). 
Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения 

(ИСО 9000). 
Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения тре-

бований, предъявляемых к объекту (ГОСТ ISO/IEC17000). 
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Подтверждение соответствия – выдача заявления, основанного на принятом 
после итоговой проверки решения о том, что выполнение заданных требований дока-
зано (ГОСТ Р ИСО 17000). 

Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выпол-
нение требований к качеству (ИСО 9000). 

 
Термины, введённые Университетом: 
 
Анкета оценки эффективности деятельности ПР – электронный документ уста-

новленной формы, содержащий совокупность сведений об уровне достигнутых ПР ре-
зультатов за отчетный год по видам деятельности. 

Заинтересованные стороны: 

 к потребителям относятся: 
o государство в лице Министерство науки и высшего образования, Мин-

сельхоза (владелец) и соответствующие органы власти, контроля и надзора; 
o обучаемые (абитуриенты, студенты, аспиранты, докторанты, слушатели 

курсов повышения квалификации, а также лица, получающие второе высшее 
образование); 

o преподаватели и сотрудники кафедр и лабораторий; 
o руководители и исполнители НИР (научные сотрудники, ППС, персонал 

кафедр и служб); 
o образовательные и просветительские организации России и других 

стран; 
o работодатели; 
o заказчики НИОКР; 

 персонал университета: (административный, педагогический, научный и 
хозяйственный составы); 

 поставщики: 
o школы, лицеи, гимназии, средние профессиональные учебные организа-

ции; 
o другие высшие учебные заведения; 
o поставщики услуг и продукции, необходимые для обеспечения деятель-

ности университета, в финансовой, социальной, медицинской и других сферах. 
Критериальное значение показателя – количественное выражение выполне-

ния показателя эффективности деятельности ПР.  
Критерии оценки - совокупность признаков, на основании которых проводится 

рейтинговая оценка работы профессорско-преподавательского состава университета. 
Модуль оценки эффективности деятельности ПР – целевой электронный 

функциональный узел в информационно-образовательной системе на официальном 
сайте ГУЗ, в котором предусмотрена возможность внесения результатов деятельно-
сти ПР за отчетный период, их проверка, контроль и анализ. 

Отчетный год – годовой период с 1 июля завершенного ранее учебного года по 
30 июня последующего учебного года, по итогам которого подготавливается годовая 
отчетность о трудовой деятельности ПР на кафедре университета. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) орга-
низации образовательной деятельности. 
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Пороговое значение показателя - минимально допустимое значение показа-
теля по должностям и ставкам, соответствующее различной степени эффективности 
деятельности ПР. 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель оценки достижений ПР в 
сфере профессиональной деятельности. 

Стимулирующие выплаты по итогам оценки деятельности педагогических 
работников – выплаты, устанавливаемые за высокие результаты по итогам оценки 
деятельности педагогических работников (далее - доплаты стимулирующего характе-
ра, стимулирующие выплаты). 

Текущий период – период в течение учебного года, в течение которого ПР осу-
ществляет свою трудовую деятельность в Университете. 

Трудовая деятельность ПР – учебная и учебно-методическая, научно-
исследовательская, организационно-педагогическая и воспитательная деятельность 
ПР, зачисленных в штат университета в установленном порядке. 

Уполномоченное подразделение – подразделение Университета, наделенное 
ответственностью и полномочиями осуществлять контроль и проверку результатов 
деятельности ПР по соответствующим показателям. 

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором кон-
кретизированы его условия труда, должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стиму-
лирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг, меры социальной поддержки. 

 
Сокращения: 
 

АДП- группа педагогических работников 
из числа ассистентов, старших препода-
вателей, доцентов и профессоров;   
ВАК – Высшая аттестационная комиссия; 
ГУЗ – Государственный университет по 
землеустройству; 
ДП - группа педагогических работников из 
числа доцентов и профессоров;   
ДПП – дополнительная профессиональ-
ная программа; 
ДС – диссертационный совет 
ИПК – институт повышения квалифика-
ции; 
ЛК – личный кабинет ПР на сайте ГУЗ; 
ОДОУ – отдел документационного обес-
печения управления; 
ОИС – отдел интеллектуальной собствен-
ности; 
ОУКО – отдел управления качеством об-
разования; 
п. л. – печатный лист (16 страниц печат-
ного шрифта по требованиям РИО ГУЗ); 
ПР – педагогический работник; 

НиИД – научная и инновационная дея-
тельность; 
РИНЦ – Российский индекс научного ци-
тирования; 
РИО – редакционно-издательский отдел; 
СМИ – средства массовой информации; 
СМК – система менеджмента качества; 
СМУиС – совет молодых ученых и специ-
алистов; 
СВ и ВР– социальные вопросы и воспита-
тельная работа; 
СНО – студенческое научное общество; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
УР – учебная работа; 
ФЭУ – финансово-экономическое управ-
ление; 
ЦДМО – Центр дистанционных методов 
обучения; 
Центр ПТ – Центр профориентации и тру-
доустройства; 
ЭБР – электронные библиотечные ресурсы; 
ЭД – эффективность деятельности. 
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4 Требования к процедуре оценки эффективности деятельности  
педагогических работников 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Цели и задачи 
Центральной идеей поэтапного введения мониторинговых оценок качества пе-

дагогической и научной работы ПР Университета является стремление выйти на но-
вые уровни личной заинтересованности работников в повышении квалификации, ре-
зультативности педагогической и научной работы. 

4.1.2 Целями оценки эффективности деятельности ПР являются: 

 оценка качества работы Университета, совершенствование системы управ-
ления структурными подразделениями и создание условий динамичного развития на 
основе максимально полного использования имеющегося кадрового потенциала. 

4.1.3 Основными задачами оценки эффективности ПР являются: 

 создание условий для профессионального роста работников и стимулиро-
вание повышения квалификации, профессионализма, результативности учебно-
методической и научной работы, развитие творческой инициативы педагогических ра-
ботников; 

 создание информационной базы данных, отражающей в динамике эффек-
тивность деятельности педагогических работников; 

 формирование резерва научно-педагогических и управленческих кадров 
Университета с учетом индивидуального вклада работников в повышение рейтинга 
вуза в целом; 

 активизация всех видов деятельности, сориентированных на повышение 
рейтинга Университета; 

 получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня 
эффективности факультетов, научных подразделений, кафедр, педагогических ра-
ботников; 

 развитие системы внутреннего аудита эффективности деятельности ПР; 

 развитие системы материального и морального стимулирования ПР. 
4.1.4 В основу оценки ЭД положено документальное подтверждение и призна-

ние результатов деятельности конкретного педагогического работника Университета. 
Она осуществляется на основе информационной базы, регулярно отражающей учеб-
ную, учебно-методическую, организационно-педагогическую, воспитательную и науч-
но-исследовательскую и деятельность штатных ПР. 

Состав показателей эффективности деятельности педагогических работников, 
их критериальные значения и объем необходимых отчетных материалов представле-
ны в приложении А. 

4.1.5 Сбор исходной информации для заполнения анкеты и само заполнение про-
изводится каждым ПР самостоятельно и систематически в течение учебного года по ме-
ре получения результатов той или иной деятельности. Педагогический работник пра-
вильно и своевременно заполняет анкету, на основании которых проводится оценка 
эффективности его деятельности (форма анкеты приведена в приложении Б). 

4.1.6 Контроль достоверности и согласование значений показателей, на основе 
которых проводится оценка ЭД педагогических работников, возлагается на руководство 
их подразделений. Контроль достоверности результатов ЭД педагогических работников 
осуществляют руководители соответствующих подразделений и члены Комиссии (пол-
номочия по контролю показателей эффективности указаны в приложении Б). 
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4.1.7 Утверждение полученных значений показателей по ПР, характеризующих 
результат его деятельности за отчетный период, осуществляется соответствующими 
членами Комиссии. 

Оценка ЭД ПР осуществляется на основе заполнения анкет с подтверждением 
объективных свидетельств в личном кабинете ПР на сайте Университета 
((http://www.guz.ru/). 

4.1.8 Не подтверждение внесенного в личный кабинет ПР результата деятель-
ности заведующим кафедрой или представителем уполномоченного подразделения 
может быть оспорено в течение 30-ти дней с даты выноса отрицательного решения в 
Модуле оценки эффективности деятельности ПР путем подачи заявления на имя 
председателя Комиссии с соответствующим обоснованием. Подача заявления на имя 
председателя Комиссии для оспаривания решения по итогам проверки результата 
деятельности ПР подается не менее чем за 30-ть дней до утверждения оценки эф-
фективности деятельности ПР Комиссией. 

4.1.9 Результаты оценки ЭД в установленной форме представляются ректору и 
руководству структурными подразделениями для принятия оперативных решений, 
направленных на повышение эффективности деятельности. 

4.1.10 Оценка ЭД ПР проводится ежегодно по результатам деятельности ПР за 
прошедший учебный год – с 1 июля предыдущего года по 30 июня текущего кален-
дарного года. 

4.1.11 Комиссия с участием руководителей подразделений вуза по результатам 
анализа динамики развития и эффективности деятельности ПР за год, разрабатывает 
предложения о необходимости корректировки наименований и весовых значений по-
казателей по отдельным видам деятельности. 

4.1.12 В результате обработки анкет ПР в автоматизированной системе рейтинго-
вой оценки ППС ГУЗ формируется версия базы данных, содержащая сведения об оцен-
ке эффективности деятельности педагогического работника, факультетов и кафедр. 

4.1.13 Оценка рисков и возможностей при проведении оценки проводится в со-
ответствии СТО СМК 6.1.01. 

 
4.2 Методика расчета эффективности деятельности педагогических  
работников 
 
4.2.1 Оценка в баллах по каждому показателю выставляется в соответствии с 

критериальными значениями шкалы или пороговому значению показателя (см. при-
ложение А). Оценка эффективности деятельности педагогического работника опре-
деляется как сумма баллов по всем показателям. 

4.2.2 Оценка эффективности деятельности педагогического работника являет-
ся основанием для принятия решения о степени эффективности его деятельности за 
отчетный период.  

4.2.3 В целях дифференцирования стимулирующих выплат предусматривается 
определение трех степеней эффективности деятельности педагогического работника: 
высокая, средняя и низкая.  

4.2.4 Ранжирование по степени эффективности деятельности педагогического 
работника представлено в таблице 1.  

Низкая степень эффективности ПР предусматривает постановку вопроса о 
необходимости совершенствования деятельности ПР в ГУЗ в целях достижения поро-
говых значений по базовым показателям эффективности, а также о целесообразности 
его деятельности в университете.  

http://www.guz.ru/
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При достижении средней степени эффективности по итогам отчетного периода 
предусматривается выплата оклада педагогическому работнику без доплат стимули-
рующего характера.  

Достижение высокой степени эффективности дополнительно к окладу преду-
сматривает выплату педагогическим работникам доплат стимулирующего характера 
за высокие результаты по итогам оценки деятельности педагогических работников.  

Пороговые значения для ПР, работающие на 0,75, 0,5, 0,25 ставки, указаны в 
приложении В.  
 
Таблица 1 – Ранжирование педагогических работников по степени эффективности  
деятельности в баллах оценки 
 

Должность 
Степень эффективности и балл оценки ЭД ПР 

низкая средняя высокая 

1 Ассистент, старший преподаватель (А) до 28 29-47 48 и более 

2 Доцент (Д) до 36 37-68 69 и более 

3 Профессор (П) до 36 37-78 79 и более 

 
4.2.5 Установление оклада ПР и порядок выплаты доплат стимулирующего ха-

рактера определяется Положением по оплате труда в ГУЗ. 
4.2.6 Состав показателей эффективности деятельности педагогических работ-

ников сгруппирован по направлениям деятельности ПР: учебной и учебно-
методической, научно-исследовательской, организационно-педагогической и воспи-
тательной. 

4.2.7 Показатели эффективности деятельности ПР делятся на базовые и до-
полнительные.  

Базовые показатели эффективности деятельности отражают качество и ре-
зультативность работника при выполнении должностных обязанностей в установлен-
ном трудовым договором (эффективным контрактом) объеме и отражаются в инди-
видуальном плане работника. 

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-
женные на него трудовым договором с учетом положений эффективного контракта. 
Базовые показатели предусмотрены в рамках осуществления всех видов деятельно-
сти: учебной и учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-
педагогической и воспитательной, и выражаются в конкретных плановых (пороговых) 
значениях. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 декабря 2013 года № 1139 
«О порядке присвоения ученых званий» для ПР, осуществляющих образовательную 
деятельность в области искусства (преподаватели кафедр основ архитектуры и архи-
тектуры) и физической культуры и спорта (преподаватели кафедры физического вос-
питания), состав базовых показателей дополнен показателями, характеризующими 
специфику деятельности данной группы ППС: соответственно 2.23 и 4.5. Показатель 
2.7.1 Количество научных публикаций в периодических и непериодических изданиях за 
отчетный период в журналах из перечня ВАК РФ для данной группы ППС переведен в 
состав дополнительных. 

4.2.8 Состав базовых показателей эффективности деятельности, их пороговые 
значения, которые необходимо достигнуть ПР различных должностей, представлены 
в таблице 2. 

Достижение планового (порогового) значения базовых показателей эффектив-
ности деятельности свидетельствует о полном выполнении установленных долж-
ностных обязанностей за отчетный период. 
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Таблица 2 – Пороговые значения базовых показателей в рамках оценки  
эффективности деятельности педагогических работников 
 

 
4.2.9 Дополнительные показатели эффективности деятельности педагогиче-

ского работника применяются для оценки результативности выполнения работником 
своей трудовой функции и назначения индивидуальной стимулирующей выплаты за 
выполнение показателей сверх базовых в целях достижения ключевых стратегиче-

                                                 
1
 - пункт 1.3 - базовый для ПР, являвшихся в отчетный период ведущими курса  

2
 - пункт 1.4 - базовый для ПР, не являвшихся в отчетный период ведущими курса 

Наименование базового 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(поло-

житель-
ный 

ответ) 

Пороговое (мини-
мально допустимое) 
значение показателя 

Ассистент, 
ст. препо-
даватель 

До-
цент 

Про
фес
сор 

1 1.1 Выполнение учебной нагрузки ПР в полном объеме в соот-
ветствии с индивидуальным планом 

(да / нет) 
3 3 3 3 

2 1.2 Наличие полной информации о деятельности ПР     6 6 6 

1.2.1 В личном кабинете на сайте ГУЗ (да / нет) 3 3 3 3 

1.2.2 Наличие полной отчетной документации по учебной дея-
тельности ПР (индивидуальный календарный план, календарные 
планы по дисциплинам, рабочие карточки, экзаменационные би-
леты и др.) 

(да / 
нет) 

3 3 3 3 

3 1.3 Наличие утвержденных в установленном порядке рабочих 
программ, фондов оценочных средств по преподаваемым дисци-
плинам на бумажном и электронном носителе 

да / нет
1
 

4 4 4 4 

4 1.4 Наличие тезисов лекционных материалов и планов семинарских 
и практических занятий на бумажном и электронном носителе  

да / нет
2
 

3 3 3 3 

5 1.8 Количество пройденных курсов повышения профессиональной 
квалификации или профессиональной переподготовки по профи-
лю педагогической деятельности за последние 3 года 

1 курс  
3 3 3 3 

 
6 

1.10 Издание учебно-методической литературы с размещением на 
личной интернет-странице в аннотированном виде или в виде 
ссылок на электронную версию 

1 п. л. 
автор-
ского 
текста 

 2 2 4 4 

1.10.2 Учебно-методических пособий, рекомендаций, иных учебно-
методических публикаций за последние 3 года, включая отчетный 
период 

2 2 4 4 

7 2.2.1 госбюджетной, выполненной в ГУЗ 1 п. л. 1 1 1 2 

8 2.7 Количество научных публикаций в периодических и неперио-
дических изданиях за отчетный период (за исключением ПР ка-
федр основ архитектуры, архитектуры и физического воспитания), в 
т.ч.: 

1 пуб-
лика-
ция 

  2 4 4 

2.7.1 в журналах из перечня ВАК РФ или в бюллетене ФИПС 4 0 4 4 

9 2.8 Участие в международных и всероссийских научных конфе-
ренциях, конгрессах, форумах, симпозиумах (с включением в 
программу мероприятия или при условии публикации тезисов 
материалов в научных трудах конференции, форума и т.д.) 

1 до-
клад 
(ста-
тья) 

3 3 3 3 

10 2.9 Значение индекса Хирша в соответствии с научной базой дан-
ных РИНЦ по состоянию на дату заполнения анкеты 
(http://elibrary.ru) 

1 еди-
ница 

1 0 1 1 

11 3 Организационно-педагогическая, общественная и воспитатель-
ная деятельность ПР (по приказу ректора, распоряжению про-
ректора) 

*** *** 5 5 4 

12 4.5 Организация и проведение межфакультетских соревнований по 
различным видам спорта в ГУЗ (для преподавателей кафедры физ-
воспитания) 

1 со-
ревно-
вание  

1 4 4 4 

13 2.23 Подготовка студенческих и аспирантских работ на конкурс 
научных, курсовых, выпускных квалификационных и иных работ, в 
т.ч. (для ПР кафедр основ архитектуры и архитектуры): 

2.23.1 Вузовского уровня 
2.23.2 Городского, всероссийского или международного уровня 

 1 кон-
курс-
ная 

работа 

 
 
 

1 
3 

 
 
 

1 
0 

 
 
 

0 
3 

 
 
 

0 
3 

http://elibrary.ru/
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ских показателей развития Университета (представлены в приложении Б за исключе-
нием показателей, указанных в таблице 2). 

 
4.3 Подтверждение информации в анкете по оценке деятельности 
педагогического работника 

 
4.3.1 Значения показателей оценки, представленные в анкете по установленной 

форме, подтверждаются в личном кабинете ПР на сайте ГУЗ соответствующими до-
кументами и материалами – приказами и распоряжениями по университету, отчетны-
ми материалами, фото- и видеоматериалами, протоколами, сертификатами, дипло-
мами и т.д. (см. приложение А). 

4.3.2 Для сбора, уточнения и подтверждения исходной информации при необ-
ходимости привлекаются учебно-методическое управление, управление кадров, от-
дел управления качеством образования, библиотека, общий отдел НИР, учебно-
вычислительный центр и другие подразделения университета. 

4.3.3 Модуль оценки эффективности деятельности ПР обеспечивает возмож-
ность прикрепления подтверждающих документов, материалов и сведений с учетом 
допустимого объема электронной памяти файлов. 

 
5 Порядок проведения оценки эффективности деятельности  
педагогических работников университета 
 
5.1 Порядок проведения оценки эффективности деятельности педагогических 

работников ГУЗ за отчетный период, контрольные сроки рассмотрения и утверждения 
документов, необходимых для определения оценки ЭД, показаны на рисунке 1. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Порядок проведения оценки эффективности деятельности  

педагогических работников ФГБОУ ВО ГУЗ за отчетный период  
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
 

Заполнение анкеты и под-
тверждающих документов, 

материалов приложения А и 
Б Положения) о деятельно-

сти ПР за отчетный год в 
личном кабинете на сайте 

ГУЗ (с 1 июля прошлого года 
по 30 июня текущего года) 

 

Срок заполнения –  
до 1 сентября текущего года. 

КАФЕДРА 
 

Контроль и согласование 
результатов оценки  

ЭД ПР.  
Результат – решение за-
ведующего кафедрой по 

оценке на странице  
личного кабинета ПР  

на сайте ГУЗ. 
 

Срок – до 15 сентября 
текущего года  

БУХГАЛТЕРИЯ, ФЭУ 
 

Расчет стимулирующих  
выплат ПР 

на текущий учебный год 
 

Срок – до 15 декабря  
текущего года. 

 
АППЕЛЯЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

 

Подача заявлений для оспаривания 
решений по итогам проверки  
результата деятельности ПР  

 

Срок подачи заявления –  
до 1 ноября текущего года 

Срок рассмотрения заявления – до 7 

дней 

КОМИССИЯ 
 

по оценке эффективности  
деятельности педагогических  

работников  
Контроль и согласование результа-

тов оценки ЭД ПР. 
 

Результат – решение представите-
лей уполномоченных подразделе-

ний (членов Комиссии) на странице 
личного кабинета ПР на сайте ГУЗ. 

 

Срок – до 15 октября 
текущего года.  

РЕКТОРАТ 
 

Утверждение  
заключения об  
итогах оценки  

ЭД ПР  
ГУЗ за отчетный год 

  

Срок – до 20 ноября 
текущего года. 
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6 Ответственность 
 

6.1 Ответственность за правильность и своевременность заполнения анкеты 
оценки ЭД ПР на бумажном носителе в формате MS Word и в личном кабинете в си-
стеме электронной образовательной среды ГУЗ, достоверность сведений, представ-
ленных в анкетах, несут преподаватели, осуществляющие заполнение анкеты, а так-
же руководитель соответствующего подразделения. 

6.2 Наличие за отчетный год дисциплинарных взысканий у ПР, зафиксирован-
ных приказом по Университету, предусматривает снятие баллов с общей суммы бал-
лов по итогам оценки эффективности деятельности ПР в целом за год в следующих 
объемах: 

- одно замечание влечет за собой снятие 15 баллов; 
- один выговор влечет за собой снятие 30 баллов.  
6.3 Ответственность за организацию разработки, введение процедуры оценки 

ЭД ПР в действие несет председатель комиссии по оценке ЭД ПР.  
Члены Комиссии в соответствии со своими должностными обязанностями от-

вечают за разработку показателей эффективности деятельности по соответствую-
щим направлениям, необходимый объем отчетного материала по указанным показа-
телям, а также за своевременность, обоснованность и объективность выносимых 
оценок. 

6.4 Ответственность за действие модуля оценки эффективности деятельности 
ПР с возможностью прикрепления подтверждающих документов, материалов и све-
дений с учетом допустимого объема электронной памяти файлов, возлагается на 
подразделение вуза, обеспечивающего функционирование специализированной ин-
формационно-образовательной среды Университета. 

6.5 Искажение и непредставление исходных данных для оценки ЭД ПР в уста-
новленные сроки и в соответствующем объеме квалифицируются как нарушение ис-
полнительной дисциплины. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников  
с указанием критериальных значений  

и объемом отчетной информации 
 

Таблица А - Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показателя 

Подтверждение  
представленной 

информации в ЛК ПР  
за отчетный период 

1 Учебная и учебно-методическая деятельность 

1.1 Выполнение учебной нагрузки ПР в пол-
ном объеме в соответствии с индивидуаль-
ным планом 

(да / нет) 3 
базовый 

АДП 

Отметка УМУ о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами УМУ) 

1.2 Наличие полной информации о деятель-
ности ПР  

    

1.2.1 В личном кабинете на сайте ГУЗ 
(да / нет) 3 

базовый 
АДП 

Отметка ЦДМО о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами ЦДМО) 

1.2.2 Наличие полной отчетной документа-
ции по учебной деятельности ПР (индиви-
дуальный календарный план, календарные 
планы по дисциплинам, рабочие карточки, 
экзаменационные билеты и др.) 

(да / нет) 3 
базовый 

АДП 

Отметка УМУ о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами УМУ) 

1.3 Наличие утвержденных в установленном 
порядке рабочих программ, фондов оценоч-
ных средств по преподаваемым дисциплинам 
на бумажном и электронном носителе  

(да / нет)
3
 4 

базовый 
АДП 

Отметка УМУ о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами УМУ) 

1.3.1 в т.ч. на иностранном языке  (да / нет) 10  

1.4 Наличие тезисов лекционных материалов 
и планов семинарских и практических занятий 
на бумажном и электронном носителе  

(да / нет)
4
 3 

базовый 
АДП 

1.4.1 Создание видеоуроков для исполь-
зования в учебном процессе  

1 видео-
урок 

2  Отметка ЦДМО о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами ЦДМО) 

1.4.2 Создание рабочих версий электрон-
ных систем контроля знаний 

1 версия 8  

1.4.3 Разработка учебных материалов по 
ДПП для дистанционного обучения за от-
четный период 

материалы 
по 1 ДПП 

8  
Отметка ИПК о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами ИПК) 

1.4.4 Разработка оценочных средств кон-
троля знаний по ДПП для дистанционного 
обучения за отчетный период 

комплект 
оценочных 
средств по 

1 ДПП 

4  
Отметка ИПК о выполнении 
(заполняется в ЛК ПР сотруд-
никами ИПК) 

1.5 Исполнение обязанностей ответственного 
по кафедре за учебную работу в отчетном 
году 

(да / нет) 6  
Отметка заведующего кафед-
рой о выполнении 

1.6 Осуществление нормоконтроля дипломных 
работ по кафедре в отчетном году; исполнение 
обязанностей ответственного за организацию 
проведения учебных и производственных прак-
тик 

(да / нет) 4  
Отметка заведующего кафед-
рой о выполнении 

1.7 Исполнение обязанностей уполномоченно-
го по качеству образования на кафедре; по 
электронной образовательной среде; внут-
реннего аудитора в отчетном году 

(да / нет) 3  
Отметка начальника ОУКО о 
выполнении 

                                                 
3
 - пункт 1.3 - базовый для ПР, являвшихся в отчетный период ведущими курса  

4
 - пункт 1.4 - базовый для ПР, не являвшихся в отчетный период ведущими курса 
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Продолжение таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

1.8 Количество пройденных курсов повышения 
профессиональной квалификации, профессио-
нальной переподготовки по профилю педагоги-
ческой деятельности за последние 3 года 

   Скан удостоверений и дипло-
мов о пройденных ПР курсах 
повышения профессиональ-
ной квалификации, профес-
сиональной переподготовки 

1.8.1 Курсы повышения квалификации 
1 курс ПК 3 

базовый 
АДП 

1.8.2 Прохождение профессиональной пере-
подготовки 

1 курс ПП 6  

1.9 Количество пройденных информационно-
методических семинаров с выдачей свидетель-
ств и сертификатов за отчетный период  

1 семи-
нар 

2  

Скан сертификатов, свиде-
тельств о пройденных ПР ин-
формационно-методических 
семинарах 

1.10 Издание учебно-методической литературы 
с размещением на личной интернет-странице в 
аннотированном виде или в виде ссылок 

1 п. л. 
авторско-
го текста 

  

Скан соответствующих стра-
ниц учебников, учебных посо-
бий, методических рекомен-
даций и иных публикаций с 
указанием выходных данных 

1.10.1 Учебников, учебных пособий, прак-
тикумов за последние 3 года, включая от-
четный период 

4  

1.10.2 Учебно-методических пособий, реко-
мендаций, иных учебно-методических пуб-
ликаций за последние 3 года, включая от-
четный период 

2 
базовый 

ДП 

1.11. Рецензирование опубликованного учеб-
ника, учебного пособия, практикума 

1 издание 2  

Скан соответствующих страниц 
учебников, учебных пособий с 
указанием выходных данных и 
рецензента 

1.12 Подготовка экспонатов для проведения 
общеобразовательных выставок, в т.ч.: 

1 выстав-
ка 

  

Описание выставки, список и 
макеты экспонатов 

1.12.1 Выставки, проводимые в Универси-
тете  

3  

1.12.2 Выставки, проводимые на площад-
ках городского, всероссийского или меж-
дународного уровня 

6  

1.13 Присвоение ученого звания преподавателю 
за отчетный период: 

да / нет 

  

Скан диплома 
1.13.1 Профессор  15  

1.13.2 Доцент 7  

1.14 Участие в работе комиссий в ГУЗ и других 
вузов в сфере организации учебного процес-
са, созданных по приказу и распоряжению 
ректора, проректоров, деканов за отчетный 
период, в т.ч.: 

1 комиссия 2  Скан соответствующих справок, 
выписок из протоколов, прика-
зов, распоряжений, иных доку-
ментов, и материалов с указа-
нием ПР как члена комиссий за 
отчетный период 

1.14.1 работа в приемной комиссии ГУЗ за 
отчетный период 

да / нет 20  

1.14.2 Исполнение обязанностей ответ-
ственного секретаря приемной комиссии  

да / нет 30  

1.15 Регистрация ПР как пользователя в элек-
тронных библиотечных системах, имеющих 
соглашение с ГУЗ  

да / нет 1  

Отметка библиотеки ГУЗ о 
выполнении (заполняется в 
ЛК ПР сотрудниками библио-
теки) 

1.16 Работа в комиссиях министерств и ве-
домств, вузов в сфере организации учебной и 
учебно-методической деятельности за отчет-
ный период 

1 совет 
(комиссия) 

в год 
5  

Скан соответствующих спра-
вок, выписок из протоколов, 
иных документов и материалов 
с указанием членов комиссий 
министерств, ведомств, иных 
вузов за отчетный период 
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Продолжение таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

1.17 Руководитель и (или) разработчик основ-
ной образовательной программы и (или) до-
полнительной профессиональной программы 

1.17.1 Основной образовательной програм-
мы 

1 про-
грамма 

6  

Приказ о назначении руководи-
телей и (или) разработчиков 
ООП и ДПП (подтверждается 
при наличии факта ведения 
образовательной деятельности 
за отчетный период) 1.17.2 Дополнительной профессиональной 

программы 
6  

1.18 Подготовка справочных и аналитических 
материалов, экспертных заключений на осно-
ве указаний и предписаний государственных 
органов исполнительной и законодательной 
власти, распоряжений ректора в сфере учеб-
но-методической работы  

1 заключе-
ние, анали-

тическая 
записка 

3  

Скан входящего документа 
(при наличии) из органов ис-
полнительной и законодатель-
ной власти / скан распоряже-
ния ректора ГУЗ; скан исходя-
щего из ГУЗ (подразделения 
ГУЗ) документа с указанием 
регистрационного номера от-
дела ДОУ  

2 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

2.1 Исполнение обязанностей ответственного 
по кафедре за научную работу да / нет 6  

Скан отчета в установленной 
на кафедре форме с визой 
заведующего кафедрой 

2.2 Участие в НИР, в т.ч.  
1 п. л. 

авторско-
го текста 

  

Скан соответствующих стра-
ниц отчетов с указанием вы-
ходных данных, объема и 
вида выполненной работы ПР 

2.2.1 госбюджетной, выполненной в ГУЗ 
1 

базовый 
ДП 

2.2.2 хоздоговорной, выполненной в ГУЗ 1  

2.3 Руководство госбюджетной и хоздоговор-
ной НИР, выполненной в ГУЗ 

1 НИР 5  

2.4 Оформление отчета о госбюджетной и 
хоздоговорной НИР, выполненной в ГУЗ 

1 НИР 3  

2.5 Участие в привлечении средств в бюджет 
ГУЗ в рамках научных грантов, научно-
исследовательских и хоздоговорных работ за 
отчетный год 

1 грант, 
хоздого-
ворная 
работа 

5  

Скан соответствующих стра-
ниц отчетов с указанием вы-
ходных данных, объема и 
вида выполненной работы ПР 

2.6 Издание научной монографии за послед-
ние три года  

1 п. л. 
авторско-
го текста 

4  
Скан соответствующих стра-
ниц монографии с указанием 
выходных данных 

2.7 Количество научных публикаций в периоди-
ческих и непериодических изданиях за отчет-
ный период, в т.ч.: 

1 публи-
кация 

  

Выходные данные публика-
ции с прикреплением скана 
всех следующих страниц из-
дания: с выходными данны-
ми, с оглавлением, с первой 
страницей стати; либо элек-
тронной версии публикации с 
выходными данными; либо 
скрин-шот  публикации в 
электронных библиотеках  

2.7.1 в журналах из перечня ВАК РФ или в 
бюллетене ФИПС 

4 
базовый 

ДП 

2.7.2 В иных научных журналах, вошедших в 
научную базу данных РИНЦ 
(http://elibrary.ru); 

2 
базовый 

А 

2.7.3 Вошедших в научные базы данных 
Web of Science, Scopus за последние два 
года; 

15  

2.7.4 Статьи в прессе 2  

2.8 Участие в международных и всероссийских 
научных конференциях, конгрессах, форумах, 
симпозиумах (с включением в программу ме-
роприятия или при условии публикации мате-
риалов в научных трудах конференции, фору-
ма и т.д.) 

1 доклад 
(статья) 

3 
базовый 

АДП 

2.9 Значение индекса Хирша в соответствии с 
научной базой данных РИНЦ по состоянию на 
дату заполнения анкеты (http://elibrary.ru) 

1 
единица 

1 
базовый 

ДП 

Скрин-шот страницы «Анализ 
публикационной активности 
автора» в электронной биб-
лиотеке http://elibrary.ru на 
конец отчетного периода 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Продолжение таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

2.9.1 Абсолютный прирост индекса Хирша в ба-
зе данных РИНЦ  

1 едини-
ца 

4  

Скрин-шот страницы «Анализ 
публикационной активности 
автора» в электронной биб-
лиотеке http://elibrary.ru по 
состоянию на начало и конец 
отчетного периода 

2.10 Присуждена степень кандидата (доктора) 
наук, ученая степень зарубежными аттестаци-
онными комиссиями за отчетный период  

(да/нет) 25 (40)  
Копии диплома ВАК РФ, ди-
пломов зарубежных аттеста-
ционных комиссий о присвое-
нии степени доктора (канди-
дата) наук и др. 

2.11 Присуждена степень кандидата (доктора) 
наук соискателю за отчетный год, научное 
руководство которого осуществлял препода-
ватель, включая присуждение ученой степени 
зарубежными аттестационными комиссиями 

1 соиска-
тель 

15 (30)  

2.12 Организация научно-практических конфе-
ренций, форумов, конгрессов, конкурсов  

1 конфе-
ренция и 

т.д. 

  
Программа конференции, 
пресс-релизы в СМИ, интер-
нет-ресурсах, резолюции и 
иные материалы (число чле-
нов Оргкомитета не более 5 
для 2.12.1, не более 3 – для 
2.12.2).  

2.12.1 Организация международной, все-
российской или региональной конференции, в 
том числе и на базе университета 

6  

2.12.2 Организация внутривузовских конфе-
ренций, круглых столов, междисциплинарных 
семинаров, конкурсов, в том числе и на базе 
университета 

3  

2.13 Участие в работе комиссий, советов в 
ГУЗ в сфере организации научно-
исследовательской, научно-технической и ин-
новационной деятельности, созданных по 
приказу и распоряжению ректора, проректо-
ров, деканов за отчетный период 

1 комиссия 2  

Скан соответствующих справок, 
выписок из протоколов, прика-
зом, распоряжений, иных доку-
ментов и материалов с указани-
ем ПР как члена комиссий за 
отчетный период 

2.14 Участие в жюри научных конкурсов, кон-
ференций  

1 конкурс 

  
Программа конкурса, конфе-
ренции с указанием членов 
жюри, пресс-релизы в СМИ, 
интернет-ресурсах и иные 
материалы 

2.14.1 Международных, всероссийских, ре-
гиональных конкурсов  

2  

2.14.2 Внутривузовских конкурсов 1  

2.15 Научное рецензирование, подготовка 
отзывов за отчетный период: 

1 диссер-
тация 

(авторе-
ферат) 

   

2.15.1 Докторской диссертации на кафедре, 
в диссертационном совете  

3  Скан рецензии с указанием 
названия диссертации, визой 
заведующего кафедрой, ФИО 
соискателя и рецензента 

2.15.2 Кандидатской диссертации на кафед-
ре, в диссертационном совете 

2  

2.15.3 Автореферата диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата (доктора) 
наук 

2 (3)  

Скрин-шот страницы сайта 
диссертационного совета с 
размещенным отзывом на 
автореферат 

2.16 Научное оппонирование за отчетный период:   
Автореферат диссертации с 
указанием официальных оп-
понентов, подписанный уче-
ным секретарем 

2.16.1 Кандидатской диссертации в диссер-
тационном совете 

4  

2.16.2 Докторской диссертации в диссерта-
ционном совете 

6  

2.17 Работа в редколлегиях и редакционных 
советах за отчетный период по изданию: 

   Скан соответствующих страниц 
журнала, иных документов и 
материалов с указанием чле-
нов редколлегии и редсовета  

2.17.1 Научных журналов из списка ВАК РФ 
1 журнал 

5  

2.17.2 Иных научных журналов 3  

2.17.3 Сборников научных трудов 1 сборник 3  

http://elibrary.ru/
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Продолжение таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

2.18 Работа в секциях научно-технических и 
научно-методических советов и комиссий ми-
нистерств и ведомств за отчетный период 1 совет 

(комиссия) 
в год 

5  

Скан соответствующих спра-
вок, выписок из протоколов, 
иных документов и материалов 
с указанием членов научно-
технических и научно-
методических советов и комис-
сий министерств и ведомств за 
отчетный период 

2.18.1 в т.ч. при ВАК РФ, Госдумы РФ, Сове-
те Федерации РФ 

15  

2.19 Получено и зарегистрировано в патентно-
лицензионном отделе ГУЗ международных 
патентов, патентов РФ, свидетельств на по-
лезную модель, свидетельств о госрегистра-
ции программ для ЭВМ 

1 едини-
ца 

8  

Сканы соответствующих сер-
тификатов, дипломов, свиде-
тельств, зарегистрированных в 
патентно-лицензионном отделе 

2.20 Участие в научных исследованиях по гран-
там 

    

2.20.1 Подготовка заявок на государствен-
ные гранты фондов (РФФИ, РГНФ и т.д.) в ка-
честве руководителя или члена заявки 

1 принятый 
пакет доку-

ментов 
4  

Скан принятой заявки на полу-
чение научных грантов с реги-
страционным номером 

2.20.2 Руководство научными исследовани-
ями по выигранным грантам за отчетный пе-
риод 1 грант 

8  
Скан соответствующих стра-
ниц принятого научного отче-
та по итогам исследования с 
указанием объема и видов 
выполненной ПР работы  

2.20.3 Участие в научных исследованиях по 
выигранным грантам за отчетный период 

5  

2.21 Подготовка экспонатов для проведения 
научных и научно-технических выставок, в т.ч.: 

1 выстав-
ка 

  

Описание выставки, список и 
макеты экспонатов (один экс-
понат в отчетности можно 
заявлять не более, чем на три 
мероприятия) 

2.21.1 Выставки, проводимые в Университе-
те  

2  

2.21.2 Выставки, проводимые на площадках 
городского, всероссийского или международ-
ного уровня 

4  

2.21.3 Подготовка новых выставок и экспо-
натов  

4  

2.22 Подготовка студентов (аспирантов)-
докладчиков на конференцию, в т.ч.: 

1 доклад-
чик 

  
Скан программы конферен-
ции, доклада (статьи или, 
презентации), представленно-
го на конференции с указани-
ем ПР как научного руководи-
теля, визой студента (аспи-
ранта) 

2.22.1 Вузовского уровня 1  

2.22.2 Городского, всероссийского или меж-
дународного уровня 2  

2.23 Подготовка студенческих и аспирантских 
работ на конкурс научных, курсовых, выпуск-
ных квалификационных и иных работ, в т.ч.: 

1 кон-
курсная 
работа 

 АДП Скан принятой конкурсной 
работы с указанием ПР как 
научного руководителя, визой 
студента (аспиранта) или 
иным подтверждением 

2.23.1 Вузовского уровня 1  

2.23.2 Городского, всероссийского или меж-
дународного уровня 

3  

2.24 Руководство СНО или СМУиС кафедры, 
факультета, Университета за отчетный период 

(да / нет) 3  

скан документа о назначении 
ПР на эту должность с визой 
заведующего кафедрой (фа-
культета и проректора по 
НиИД соответственно) и пред-
седателя СНО или СМУиС ГУЗ 

2.25 Участие ПР в международных, всерос-
сийских, региональных научных конкурсах в 
качестве автора научной работы 

1 конкурс 4  
Скан принятой конкурсной 
работы с указанием ПР как 
автора научной работы 
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Продолжение таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

2.26 Подготовка справочных и аналитических 
материалов, экспертных заключений на осно-
ве указаний и предписаний государственных 
органов исполнительной и законодательной 
власти, распоряжений ректора в сфере науч-
но-исследовательской работы  

1 заключе-
ние, анали-

тическая 
записка 

3  

Скан входящего документа 
(при наличии) из органов ис-
полнительной и законодатель-
ной власти / скан распоряже-
ния ректора ГУЗ; скан исходя-
щего из ГУЗ (подразделения 
ГУЗ) документа с указанием 
регистрационного номера от-
дела ДОУ  

3 Организационно-педагогическая, общественная и воспитательная деятельность ПР (Базовый АДП) 

3.1 Подготовка и проведение тематических 
олимпиад, конкурсов, игр, круглых столов, се-
минаров и иных мероприятий  

1 меро-
приятие 

  
Утвержденная программа меро-
приятия, пресс-релизы в СМИ, 
интернет-ресурсах, резолюции и 
иные  
материалы 

3.1.1 Всероссийских, региональных 4  

3.1.2 Внутривузовских 2  

3.2 Исполнение обязанностей ответственного 
по кафедре за воспитательную работу, про-
форга, организацию деятельности студенче-
ских специализированных отрядов 

да / нет 4  

Скан отчета в установленной 
на кафедре форме с визой 
заведующего  
кафедрой 

3.3 Профориентационная работа в отчетном 
году  

    

3.3.1 Профориентационное выступление в 
школе, учреждении СПО 

1 выступ-
ление 

1  

Скан отчета о выступлении 
(выступлениях за определен-
ный период) в установленной 
на кафедре форме с визой 
заведующего кафедрой 

3.3.2 Подготовка и проведение тематическо-
го семинара, мастер-класса, круглого стола, 
встречи с абитуриентами в ГУЗ 

1 меро-
приятие 

3  

Программа мероприятия и 
скан отчета о проведении 
мероприятии с фото- видео 
сопровождением  

3.4 Кураторство студенческих групп 

1 группа 3  

Скан отчета об итогах кура-
торской деятельности с ука-
занием программы и тематики 
встреч, собраний, предостав-
лением соответствующих фо-
то- видеоматериалов 

3.5 Участие в качестве представителя ГУЗ в 
культурно-массовых, просветительских, граж-
данско-патриотических и иных общественных 
мероприятиях, в т.ч. по поручению руководства 
университета, факультета: 

1 меро-
приятие 

  

Сканы писем, распоряжений 
или приказов о проведении 
мероприятий, списков участ-
ников, отчетов об участии с 
предоставлением соответ-
ствующих фото- видеомате-
риалов 

3.5.1 Всероссийских, региональных 2  

3.5.2 Внутривузовских 1  

3.6 Подготовка экспонатов для проведения 
культурно-творческих, просветительских вы-
ставок, в т.ч.: 

1 
выставка 

  

Описание выставки, список и 
макеты экспонатов 

3.6.1 Выставки, проводимые в Университете  3  

3.6.2 Выставки, проводимые на площадках 
городского, всероссийского или международ-
ного уровня 

6  

3.7 Работа и членство в комиссиях, обще-
ственных советах, объединениях, профсоюз-
ных организациях, творческих союзах за от-
четный период 

1 комис-
сия, совет, 
организа-

ция, союз и 
т.д. 
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Продолжение таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

3.7.1 Работа и членство в комиссиях, обще-
ственных советах, объединениях, профсоюз-
ных организациях, творческих союзов между-
народного, всероссийского или регионального 
уровня за отчетный период 

 

3  
Скан членского билета, серти-
фиката, удостоверения, соот-
ветствующих справок, выписок 
из протоколов, приказов, распо-
ряжений, иных документов и 
материалов с указанием и под-
тверждением деятельности ПР 
за отчетный период 

3.7.2 Участие в работе комиссий в ГУЗ в сфе-
ре организации культурно-массовой, воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной, про-
светительской, антикоррупционной, антитерро-
ристической деятельности, социально-бытовых 
условий, созданных по приказу и распоряжению 
ректора, проректоров, деканов за отчетный пе-
риод 

1  

3.8 Получение государственных и ведом-
ственных наград федерального и региональ-
ного значения, присвоение почетных званий   

1 награда, 
звание 

   

3.8.1 Получение государственных наград, 
присвоение почетных званий федеральными 
министерствами и ведомствами  

15  

Скан удостоверения, приказа, 
грамоты, благодарности и т.д. 

3.8.2 Получение почетных грамот и благо-
дарностей федеральных министерств и ве-
домств 

5  

3.8.3 Присвоение почетных званий, получе-
ние почетных грамот и благодарностей регио-
нальными министерствами и ведомствами 

3  

3.9 Подготовка справочных и аналитических 
материалов, экспертных заключений на осно-
ве указаний и предписаний государственных 
органов исполнительной и законодательной 
власти, распоряжений ректора в сфере обще-
ственной и воспитательной деятельности 

1 заключе-
ние, анали-

тическая 
записка 

3  

Скан входящего документа (при 
наличии) из органов исполни-
тельной и законодательной вла-
сти / скан распоряжения ректора 
ГУЗ; скан исходящего из ГУЗ 
(подразделения ГУЗ) документа с 
указанием регистрационного 
номера отдела ДОУ  

4 Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа (обязательный раздел для ПР кафедры физического  
воспитания) 

4.1 Присвоение спортивного звания препода-
вателю за отчетный период: 

да / нет 

  

Скан удостоверения 
4.1.1 Заслуженный мастер спорта, мастер 

спорта международного класса 
20  

4.1.2 Мастер спорта, почетный работник фи-
зической культуры, отличник физической 
культуры 

7  

4.2 Участие ПР как представителя ГУЗ в спор-
тивно-массовых мероприятиях, соревнованиях 
за отчетный период: 

1 сорев-
нование 

  

Сканы протоколов о проведе-
нии соревнований (мероприя-
тий) с указанием ПР как 
участника; информационные 
заметки об участии в сорев-
нованиях, показанных резуль-
татах; ссылки в СМИ, интер-
нет-ресурсах   

4.2.1 Международного, всероссийского 
уровня  

5  

4.2.2 Регионального, городского уровня 3  

4.2.3 Внутривузовского уровня 1  

4.3 Подготовлено студентов, аспирантов и ПР 
ГУЗ, которым присвоено соответствующее 
звание за отчетный период: 

1 человек 

  

Сканы приказов, решений о 
присвоении звания, разряда; 
подтверждающие материалы 
о руководстве подготовкой   

4.3.1 Заслуженный мастер спорта, мастер 
спорта международного класса 

12  

4.3.2 Мастер спорта 7  

4.3.3 Кандидат в мастера спорта 6  

4.3.4 1-й разряд 3  
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Окончание таблицы А 
 

Оцениваемые виды деятельности 
работника 

Оценка 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Тип 
показа-

теля 

Подтверждение 
представленной 

информации в ЛК ПР 
за отчетный период 

4.3.5 2-3-й разряды 
 1 

базовый 
АДП 

 

4.4 Руководство студенческими сборными ко-
мандами ГУЗ, спортсменами ГУЗ в индивиду-
альных видах спорта на соревнованиях за 
отчетный период: 

1 сорев-
нование 

  Сканы протоколов о проведе-
нии соревнований (мероприя-
тий) с указанием ПР как 
участника; информационные 
заметки об участии в сорев-
нованиях, показанных резуль-
татах; ссылки в СМИ, интер-
нет-ресурсах   

4.4.1 Международного, всероссийского 
уровня  

5  

4.4.2 Регионального, городского уровня 3  

4.5 Организация и проведение межфакультет-
ских соревнований по различным видам спор-
та в ГУЗ 

1 сорев-
нование 

4 
базовый 

АДП 

 

Зав. кафедрой     
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Педагогический работник    
((подпись, инициалы, фамилия, дата)
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Приложение Б (обязательное) 

АНКЕТА 
оценки деятельности ПР 

______________________________________________________кафедры_________________________ факультета____________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 
Таблица Б - Отчетный период - 1 июля 20__ г. – 30 июня 20__ г. 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

1 Учебная и учебно-методическая деятельность       

п
р

о
р
е

кт
о
р

 п
о

 у
ч
е

б
н
о

й
 р

а
б

о
те

 

 

1.1 Выполнение учебной нагрузки ПР в полном объеме в соответствии с 
индивидуальным планом 

(да / 
нет) 

3     
УМУ 

1.2 Наличие полной информации о деятельности ПР         

1.2.1 В личном кабинете на сайте ГУЗ (да / 
нет) 

3     
ОУКО 

1.2.2 Наличие полной отчетной документации по учебной деятельности ПР 
(индивидуальный календарный план, календарные планы по дисциплинам, 
рабочие карточки, экзаменационные билеты и др.) 

(да / 
нет) 

3     
УМУ 

1.3 Наличие утвержденных в установленном порядке рабочих программ, 
фондов оценочных средств по преподаваемым дисциплинам на бумажном 
и электронном носителе  

(да / нет) 4     
УМУ 

1.3.1 в т.ч. на иностранном языке (да / 
нет) 

10     Международ-
ный отдел 

1.4 Наличие тезисов лекционных материалов и планов семинарских и 
практических занятий на бумажном и электронном носителе  

(да / нет) 3     
УМУ 

1.4.1 Создание видеоуроков для использования в учебном процессе  1 видео-
урок 

2     
ЦДМО 

1.4.2 Создание рабочих версий электронных систем контроля знаний 1 версия 8     ЦДМО 

1.4.3 Разработка учебных материалов по ДПП для дистанционного обу-
чения за отчетный период 

материа-
лы по 1 

ДПП 

8     
ИПК 

1.4.4 Разработка оценочных средств контроля знаний по ДПП для ди-
станционного обучения за отчетный период 

комплект 
оценоч-

ных 
средств 

по 1 ДПП 

4     

ИПК 
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Продолжение таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

1.5 Исполнение обязанностей ответственного по кафедре за учебную рабо-
ту в отчетном году 

(да / 
нет) 

6      Заведующий 
кафедрой 

1.6 Осуществление нормоконтроля дипломных работ по кафедре в отчетном 
году; исполнение обязанностей ответственного за организацию проведения 
учебных и производственных практик 

(да / 
нет) 

4     
УМУ 

1.7 Исполнение обязанностей уполномоченного по качеству образования 
на кафедре; по электронной образовательной среде; внутреннего аудитора 
в отчетном году 
 

(да / 
нет) 

3     

ОУКО 

1.8 Количество пройденных курсов повышения профессиональной квалифика-
ции, профессиональной переподготовки по профилю педагогической деятель-
ности за последние 3 года 

      

Управление 
кадров 1.8.1 Курсы повышения квалификации 1 курс ПК 3     

1.8.2 Прохождение профессиональной переподготовки 1 курс 
ПП 

6     

1.9 Количество пройденных информационно-методических семинаров с выда-
чей свидетельств и сертификатов за отчетный период  

1 семи-
нар 

2     
ОУКО 

1.10 Издание учебно-методической литературы с размещением на личной 
интернет-странице в аннотированном виде или в виде ссылок  1 п.л. 

автор-
ского 
текста 

     

Директор  
библиотеки 

1.10.1 Учебников, учебных пособий, практикумов за последние 3 года, 
включая отчетный период 

4     

1.10.2 Учебно-методических пособий, рекомендаций, иных учебно-
методических публикаций за последние 3 года, включая отчетный период 

2     

1.11. Рецензирование опубликованного учебника, учебного пособия, прак-
тикума 

1 издание 2     
УМУ 

1.12 Подготовка экспонатов для проведения общеобразовательных выста-
вок, в т.ч.: 

1 вы-
ставка 

     

ОУКО 1.12.1 Выставки, проводимые в Университете  3     

1.12.2 Выставки, проводимые на площадках городского, всероссийского 
или международного уровня 

6     

1.13 Присвоение ученого звания преподавателю за отчетный период: да / нет      
Управление 

кадров 
1.13.1 Профессор  15     

1.13.2 Доцент 7     
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Продолжение таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

1.14 Участие в работе комиссий в ГУЗ и других вузов в сфере организации 
учебного процесса, созданных по приказу и распоряжению ректора, прорек-
торов, деканов за отчетный период, в т.ч.: 

1 комис-
сия 

2      
Проректор по 

УР 

1.14.1 Работа в приемной комиссии ГУЗ за отчетный период да / нет 20     Ответственный 
секретарь ПК 

1.14.2 Исполнение обязанностей ответственного секретаря приемной ко-
миссии  

да / нет 30     Проректор по 
УР 

1.15 Регистрация ПР как пользователя в электронных библиотечных систе-
мах, имеющих соглашение с ГУЗ  

да / нет 1     Директор биб-
лиотеки 

1.16 Работа в комиссиях министерств и ведомств, вузов в сфере организа-
ции учебной и учебно-методической деятельности за отчетный период 

1 совет 
(комис-

сия) в год 

5     
УМУ 

1.17 Руководитель (разработчик) образовательной программы: 
1.17.1 Основной образовательной программы 

1 про-
грамма 

6     
УМУ 

1.17.2 Дополнительной профессиональной программы 6     ИПК 

1.18 Подготовка справочных и аналитических материалов, экспертных за-
ключений на основе указаний и предписаний государственных органов ис-
полнительной и законодательной власти, распоряжений ректора в сфере 
учебно-методической работы  

1 заклю-
чение, 
анали-

тическая 
записка  

3     

Проректор по 
УР 

Итого по п. 1        

2 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность        
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2.1 Исполнение обязанностей ответственного по кафедре за научную рабо-
ту 

да / нет 6     Заведующий 
кафедрой 

2.2 Участие в НИР, в т.ч.  1 п.л.      

общий отдел 
НИР 

2.2.1 госбюджетной, выполненной в ГУЗ 1     

2.2.2 хоздоговорной, выполненной в ГУЗ 1     

2.3 Руководство госбюджетной и хоздоговорной НИР, выполненной в ГУЗ 1 НИР 5     

2.4 Оформление отчета о госбюджетной и хоздоговорной НИР, выполнен-
ной в ГУЗ 

1 НИР 3     

2.5 Участие в привлечении средств в бюджет ГУЗ в рамках научных гран-
тов, научно-исследовательских и хоздоговорных работ за отчетный год: 

1 грант, 
хоздого-
ворная 
работа  

5     

ФЭУ 
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Продолжение таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

2.6 Издание монографии за последние три года 1 п.л. 4      

общий отдел 
НИР 

2.7 Количество научных публикаций в периодических и непериодических изда-
ниях за отчетный период, в т.ч.: 

1 публи-
кация 

     

2.7.1 В журналах из перечня ВАК РФ или в бюллетене ФИПС 4     

2.7.2 В иных научных журналах, вошедших в научную базу данных РИНЦ 
(http://elibrary.ru); 

2     

2.7.3 Вошедших в научные базы данных Web of Science, Scopus за послед-
ние два года; 

15     

2.7.4 Статьи в прессе 2     

2.8 Участие в международных и всероссийских научных конференциях, кон-
грессах, форумах, симпозиумах (с включением в программу мероприятия 
или при условии публикации тезисов материалов в научных трудах конфе-
ренции, форума и т.д.) 

1 доклад 
(статья) 

3     
общий отдел 

НИР 

2.9 Значение индекса Хирша в соответствии с научной базой данных РИНЦ по 
состоянию на дату заполнения анкеты (http://elibrary.ru) 

1  
единица 

1     

помощник рек-
тора по ЭБР 2.9.1 Абсолютный прирост индекса Хирша в базе данных РИНЦ  1 еди-

ница 
4     

2.10 Присуждена степень кандидата (доктора) наук, ученая степень зару-
бежными аттестационными комиссиями за отчетный период  

(да/нет) 25 (40)     
отдел 

подготовки 
НПК 

2.11 Присуждена степень кандидата (доктора) наук соискателю за отчетный 
год, научное руководство которого осуществлял преподаватель, включая 
присуждение ученой степени зарубежными аттестационными комиссиями 

1 соис-
катель 

15 (30)     

2.12 Организация научно-практических конференций, форумов, конгрессов, 
конкурсов  

1 конфе-
ренция и 

т.д. 

     

общий отдел 
НИР 

2.12.1 Организация международной, всероссийской или региональной 
конференции, в том числе и на базе университета 

6     

2.12.2 Организация внутривузовских конференций, круглых столов, междис-
циплинарных семинаров, конкурсов, в том числе и на базе университета 

3     

2.13 Участие в работе комиссий, советов в ГУЗ в сфере организации науч-
но-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, 
созданных по приказу и распоряжению ректора, проректоров, деканов за 
отчетный период 

1 комис-
сия 

2     Управление 
планирования 
и организации 

НИР 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Продолжение таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

2.14 Участие в жюри международных, всероссийских, региональных конкур-
сов  

1 кон-
курс 

2      общий отдел 
НИР 

2.15 Научное рецензирование, подготовка отзывов за отчетный период: 

1 дис-
серта-

ция (ав-
торефе-

рат) 

     

ученый  
секретарь ДС 

2.15.1 Докторской диссертации на кафедре, в диссертационном совете  3     

2.15.2 Кандидатской диссертации на кафедре, в диссертационном совете 2     

2.15.3 Автореферата диссертации на соискание ученой степени кандида-
та (доктора) наук 

2 (3)     

2.16 Научное оппонирование за отчетный период:      
ученый  

секретарь ДС 
2.16.1 Кандидатской диссертации в диссертационном совете 4     

2.16.2 Докторской диссертации в диссертационном совете 6     

2.17 Работа в редколлегиях и редакционных советах за отчетный период 
по изданию: 

      

общий отдел 
НИР 

2.17.1 Научных журналов из списка ВАК РФ 1 жур-
нал 

5     

2.17.2 Иных научных журналов 3     

2.17.3 Сборников научных трудов 1 сбор-
ник 

3     

2.18 Работа в секциях научно-технических и научно-методических советов 
и комиссий министерств и ведомств за отчетный период 

1 совет 
(комис-

сия) в год 

5     
общий отдел 

НИР 
2.18.1 в т.ч. при ВАК РФ, Госдумы РФ, Совете Федерации ФС РФ 15     

2.19 Получено и зарегистрировано в патентно-лицензионном отделе ГУЗ меж-
дународных патентов, патентов РФ, свидетельств на полезную модель, свиде-
тельств о госрегистрации программ для ЭВМ 

1 еди-
ница 

8     

ОИС 

2.20 Участие в научных исследованиях по грантам       

Управление 
планирования 
и организации 

НИ 

2.20.1 Подготовка заявок на государственные гранты фондов (РФФИ, 
РГНФ и т.д.) в качестве руководителя или члена заявки 

1 принятый 
пакет до-
кументов 

4     

2.20.2 Руководство научными исследованиями по выигранным грантам за 
отчетный период 

1 грант 8     

2.20.3 Участие в научных исследованиях по выигранным грантам за от-
четный период 

5     

2.21 Подготовка экспонатов для проведения научных и научно-технических 
выставок, в т.ч.: 

1 вы-
ставка 

     
ОИС 
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Продолжение таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

2.21.1 Выставки, проводимые в Университете   4      

 2.21.2 Выставки, проводимые на площадках городского, всероссийского 
или международного уровня 

4     

2.21.3 Подготовка новых выставок и экспонатов  4      

2.22 Подготовка студентов (аспирантов)-докладчиков на конференцию, в 
т.ч.: 

1 до-
кладчик 

     

общий отдел 
НИР 2.22.1 Вузовского уровня 1     

2.22.2 Городского, всероссийского или международного уровня 2     

2.23 Подготовка студенческих и аспирантских работ на конкурс научных, 
курсовых, выпускных квалификационных и иных работ, в т.ч.: 

 1 кон-
курсная 
работа 

     

общий отдел 
НИР 2.23.1 Вузовского уровня 1     

2.23.2 Городского, всероссийского или международного уровня 3     

2.24 Руководство СНО или СМУиС кафедры, факультета, Университета за 
отчетный период 

(да / 
нет) 

3     общий отдел 
НИР 

2.25 Участие ПР в международных, всероссийских, региональных научных 
конкурсах в качестве автора научной работы 

1 кон-
курс 

4     общий отдел 
НИР 

2.26 Подготовка справочных и аналитических материалов, экспертных за-
ключений на основе указаний и предписаний государственных органов ис-
полнительной и законодательной власти, распоряжений ректора в сфере 
научно-исследовательской работы  

1 заклю-
чение, 
анали-

тическая 
записка  

3     
Управление 

планирования 
и организации 

НИ 

Итого по п. 2        

3 Организационно-педагогическая, общественная и воспитательная дея-
тельность ПР  
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3.1 Подготовка и проведение тематических олимпиад, конкурсов, игр, круг-
лых столов, семинаров и иных мероприятий 1 меро-

приятие 

     

проректор по 
СВ и ВР 3.1.1 Всероссийских, региональных 4     

3.1.2 Внутривузовских 2     

3.2 Исполнение обязанностей ответственного по кафедре за воспитатель-
ную работу, профорга, организацию деятельности студенческих специали-
зированных отрядов 

(да / 
нет) 

4     
проректор по 

СВ и ВР 

3.3 Профориентационная работа в отчетном году        
Центр ПТ 

3.3.1 Профориентационное выступление в школе, учреждении СПО 
1 выступ-

ление 
1     
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Продолжение таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

3.3.2 Подготовка и проведение тематического семинара, мастер-класса, 
круглого стола, встречи с абитуриентами в ГУЗ 

1 меро-
приятие 

3      
 

3.4 Кураторство студенческих групп 
1 группа 3     проректор по 

СВ и ВР 

3.5 Участие в качестве представителя ГУЗ в культурно-массовых, просвети-
тельских, гражданско-патриотических и иных общественных мероприятиях, в 
т.ч. по поручению руководства университета, факультета: 

1 меро-
приятие 

     

проректор по 
СВ и ВР 

3.5.1 Всероссийских, региональных 2     

3.5.2 Внутривузовских 1     

3.6 Подготовка экспонатов для проведения культурно-творческих, просве-
тительских выставок, в т.ч.: 

1 вы-
ставка 

     

проректор по 
СВ и ВР 

3.6.1 Выставки, проводимые в Университете  3     

3.6.2 Выставки, проводимые на площадках городского, всероссийского 
или международного уровня 

6     

3.7 Работа и членство в комиссиях, общественных советах, объединениях, 
профсоюзных организациях, творческих союзах за отчетный период 

1 комис-
сия, со-

вет, орга-
низация, 
союз и 

т.д. 

     проректор по 
СВ и ВР 

3.7.1 Работа и членство в комиссиях, общественных советах, объедине-
ниях, профсоюзных организациях, творческих союзов международного, 
всероссийского или регионального уровня за отчетный период 

3     
проректор по 

СВ и ВР 

3.7.2 Участие в работе комиссий в ГУЗ в сфере организации культурно-
массовой, воспитательной, физкультурно-оздоровительной, просветитель-
ской, антикоррупционной, антитеррористической деятельности, социально-
бытовых условий, созданных по приказу и распоряжению ректора, прорек-
торов, деканов за отчетный период 

1     

проректор по 
СВ и ВР 

3.8 Получение государственных и ведомственных наград федерального и 
регионального значения, присвоение почетных званий   

1 награда, 
звание 

      

проректор по 
СВ и ВР 

3.8.1 Получение государственных наград, присвоение почетных званий 
федеральными министерствами и ведомствами  

15      

3.8.2 Получение почетных грамот и благодарностей федеральных мини-
стерств и ведомств 

5      

3.8.3 Присвоение почетных званий, получение почетных грамот и благо-
дарностей региональными министерствами и ведомствами 

3      
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Окончание таблицы Б 
 

Оцениваемые виды деятельности работника 
Единица 
измере-

ния 

Балл за 
единицу 
(положи-
тельный 

ответ) 

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Проверка 
заведую-
щего ка-
федрой 

Проверка 
уполномо-

ченного под-
разделения 
(проректора) 

Коли-
чество 
баллов 

Ответ-
ствен-
ный 

прорек-
тор 

Уполномочен-
ное подразде-

ление 

3.9 Подготовка справочных и аналитических материалов, экспертных за-
ключений на основе указаний и предписаний государственных органов ис-
полнительной и законодательной власти, распоряжений ректора в сфере 
общественной и воспитательной деятельности 

1 заключе-
ние, анали-

тическая 
записка  

3      

проректор по 
СВ и ВР 

4 Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа (для ПР кафедры 
физического воспитания) 

      

п
р

о
р
е

кт
о
р

 п
о

 с
о

ц
и

а
л

ь
н
ы

м
 в

о
п
р

о
с
а

м
 и

 в
о
с
п
и

та
те

л
ь
н
о

й
 р

а
-

б
о

те
 

 

4.1 Присвоение спортивного звания преподавателю за отчетный период: да / нет      

проректор по 
СВ и ВР 

4.1.1 Заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса 20     

4.1.2 Мастер спорта, почетный работник физической культуры, отличник 
физической культуры 

7     

4.2 Участие ПР как представителя ГУЗ в спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях за отчетный период: 

1 сорев-
нование 

     

4.2.1 Международного, всероссийского уровня  5     

4.2.2 Регионального, городского уровня 3     

4.2.3 Внутривузовского уровня 1     

4.3 Подготовлено студентов, аспирантов и ПР ГУЗ, которым присвоено соот-
ветствующее звание за отчетный период: 

1 чело-
век 

     

4.3.1 Заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса 12     

4.3.2 Мастер спорта 7     

4.3.3 Кандидат в мастера спорта 6     

4.3.4 1-й разряд 3     

4.3.5 2-3-й разряды 1     

4.4 Руководство студенческими сборными командами ГУЗ, спортсменами 
ГУЗ в индивидуальных видах спорта на соревнованиях за отчетный период: 

1 сорев-
нование 

 
    

проректор по 
СВ и ВР 

4.4.1 Международного, всероссийского уровня  5     

4.4.2 Регионального, городского уровня 3     

4.5 Организация и проведение межфакультетских соревнований по различ-
ным видам спорта в ГУЗ 

4 
    

Итого по п. 4       

Итого по п. 1-4         
 

Зав. кафедрой            
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Педагогический работник           
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Приложение В (обязательное) 

Пороговые значения базовых показателей в рамках оценки эффективности деятельности педагогических работников 
по должностям и ставкам 

Таблица В - Пороговые значения базовых показателей в рамках оценки эффективности деятельности педагогических работников  
по должностям и ставкам 

                                                 
5
 - пункт 1.3 - базовый для ПР, являвшихся в отчетный период ведущими курса  

6
 - пункт 1.4 - базовый для ПР, не являвшихся в отчетный период ведущими курса 

Наименование базового 
показателя 

Оценка 

Балл за 
едини-

цу  
(полож. 
ответ) 

Пороговое (минимально допустимое) значение  
показателя по должностям и ставкам 

Ассистент, 
ст. преподаватель 

Доцент Профессор 

1,0 0,75 0,5 0,25 1,0 0,75 0,5 0,25 1,0 0,75 0,5 0,25 

1 1.1 Выполнение учебной нагрузки ПР в полном объеме в соответ-
ствии с индивидуальным планом 

(да / нет) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 1.2 Наличие полной информации о деятельности ПР     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.2.1 В личном кабинете на сайте ГУЗ (да / нет) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.2 Наличие полной отчетной документации по учебной деятель-
ности ПР (индивидуальный календарный план, календарные планы 
по дисциплинам, рабочие карточки, экзаменационные билеты и др.) 

(да / 
нет) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 1.3 Наличие утвержденных в установленном порядке рабочих про-
грамм, фондов оценочных средств по преподаваемым дисциплинам 
на бумажном и электронном носителе  

да / нет
5
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 1.4 Наличие тезисов лекционных материалов и планов семинарских и 
практических занятий на бумажном и электрон. носителе  

да / нет
6
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 1.8 Количество пройденных курсов повышения профессиональной 
квалификации или профессиональной переподготовки по профилю 
педагогической деятельности за последние 3 года 

1 курс 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
6 

1.10.2 Учебно-методических пособий, рекомендаций, иных учебно-
методических публикаций за последние 3 года, включая отчетный пе-
риод 

1 п. л. 
Авт. 

текста 
2  2 2 1 0 4 4 2 2 4 4 2 2 

7 2.2.1 Участие в госбюджетной НИР, выполненной в ГУЗ 1 п. л. 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 

8 2.7 Количество научных публикаций в периодических и непериоди-
ческих изданиях за отчетный период , в т.ч.: 

1 пуб-
лика-
ция 

  2 0 0 0 4 4 2 0 4 4 2 0 

2.7.1 в журналах из перечня ВАК РФ 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 

9 2.8 Участие в международных и всероссийских научных конференци-
ях, конгрессах, форумах, симпозиумах (с включением в программу 
мероприятия или при условии публикации тезисов материалов в 
научных трудах конференции, форума и т.д.) 

1 до-
клад 
(ста-
тья) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Окончание таблицы В 
 

 

Наименование базового 
показателя 

Оценка 

Балл за 
едини-

цу  
(полож. 
ответ) 

Пороговое (минимально допустимое) значение  
показателя по должностям и ставкам 

Ассистент, 
ст. преподаватель 

Доцент Профессор 

1,0 0,75 0,5 0,25 1,0 0,75 0,5 0,25 1,0 0,75 0,5 0,25 

10 2.9 Значение индекса Хирша в соответствии с научной базой данных 
РИНЦ по состоянию на дату заполнения анкеты (http://elibrary.ru) 

1 еди-
ница 

1 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 3 Организационно-педагогическая, общественная и воспитательная 
деятельность ПР (по приказу ректора, распоряжению проректора) 

*** *** 
5 4 3 0 5 3 3 0 4 3 2 0 

12 4.3 Подготовлено студентов, аспирантов и ПР ГУЗ, которым присвоено 
соответствующее звание за отчетный период (для ПР кафедры физи-
ческого воспитания): 

1 че-
ловек 

 
            

4.3.5 2-3-й разряды 1 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 

13 2.23 Подготовка студенческих и аспирантских работ на конкурс 
научных, курсовых, выпускных квалификационных и иных работ, в 
т.ч. (для ПР кафедр основ архитектуры и архитектуры): 

1 кон-
курс-
ная 

работа 

 
            

2.23.1 Вузовского уровня 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.23.2 Городского, всероссийского или международного уровня 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 

http://elibrary.ru/
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Приложение Г 

(Обязательное) 

 

Ранжирование педагогических работников по степени эффективности  
деятельности по должностям и ставкам. Учет деятельности деканов  

и заведующих кафедрами в системе оценки эффективности деятельности  
педагогических работников Университета 

 
Таблица Г.1 - Ранжирование педагогических работников по степени эффективно-
сти деятельности по должностям и ставкам 

 

Должность Ставка 

Степень эффективности 

Балл оценки ЭД ПР 

низкая средняя высокая 

1 Ассистент, старший 

преподаватель (А) 

1,00 до 28 29-47 48 и более 

0,75 до 25 26-39 40 и более 

0,50 до 24 25-35 36 и более 

0,25 до 21 22-31 32 и более 

2 Доцент (Д) 

1,00 до 36 37-68 69 и более 

0,75 до 33 34-59 60 и более 

0,50 до 29 30-51 52 и более 

0,25 до 23 24-41 42 и более 

3 Профессор (П) 

1,00 до 36 37-78 79 и более 

0,75 до 33 34-67 68 и более 

0,50 до 29 30-56 57 и более 

0,25 до 23 24-46 47 и более 

 
 

Таблица Г.2 - Учет деятельности деканов и заведующих кафедрами 
 

Наименование должности Пороговые значения показателей 

1 Заведующий кафедрой в степени  

кандидата наук 
Пороговые значения доцента 

2 Заведующий кафедрой в степени  

доктора наук 
Пороговые значения профессора 

3 Декан факультета в степени  

кандидата наук 
Пороговые значения доцента 

4 Декан факультета в степени  

доктора наук 
Пороговые значения профессора 

 
 


