


2. Разработаны различные формы раздаточного материала. 
3. Заместитель декана принял участие в пяти информационных 

десантах. 
4. Разработано три положения олимпиад и конкурсов для 

потенциальных абитуриентов. 
5. В рамках выездов было посещено три родительских собраний МОУ 

СОШ №4 в г. Амурске, МОУ СОШ № 32 и МОУ СОШ № 14. 

Решением Ученого Совета университета (Протокол № 7) была поставлена 
задача активизировать работу со школами города и разработать план с 
включением в него инновационных форм работы. 

ВОПРОСЫ: 

Т.Е. Наливайко - какие формы работы будет реализовывать факультет, 
учитывая создание кластера «Педагогический кластер-27». Последний 
предусматривает сотрудничество в области профориентационной работы 
Министерства образования края, ТОГУ и АмГПГУ. 
И.В. Цевелева - необходимо доносить информацию до абитуриентов, 
приглашать их на мероприятия факультета. Данные мероприятия должны 
быть прописаны в планах профориентационной работы кафедр. 
Необходимо создавать хорошую репутацию факультету, и студенты будут 
стремиться поступать на ГСФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Кафедрам ФУ, ППСР, ИА, J1MK, ПЧП провести заседание кафедр и 

представить до 15.12. 2017 планы профориентационной работы. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: по второму вопросу декана СГФ И.В. Цевелеву о 
программах дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время на факультете реализуются на кафедре ИЯ три 
программы, на кафедре ФК начинается набор и реализация одной 
программы. 
Деканом СГФ разработаны и реализованы две программы ФПК. Одна - на 
40 часов, вторая - на 18 часов. 
Планируется набор на программу профессиональной переподготовки 
«Комплексная безопасность» под руководством Г.П. Старинова. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях обеспечения выполнения требований ФГОС ВО к кадровому 

обеспечению ОП (наличие базового образования) в течение 2017-2018 
уч. года разработать и реализовать программы профессиональной 
подготовки для преподавателей кафедры «Философия и культурология» 
- «Реклама и связи с общественностью» и «Философия», кафедры 
«История и архивоведение» - «Документоведение», кафедры «ППСР» -
«Социальная работа». 

3. В целях выполнения требований профессионального стандарта 
необходимо преподавателям кафедры ПЧП, а также всем ППС, не 
имеющим педагогического образования пройти обучение по программе 
«Преподаватель высшей школы» в 2018-2019 уч. году. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета И.В. Цевелеву об 
утверждении дополнительных показателей оценки результативности ППС 
социально-гуманитарного факультета. 

№ 
п/п 

Вид работы Макс, 
сумма 
балов 

Порядок расчета 
балльной оценки 

Основание для 
включения в 
рейтинг ППС 

1 Публикация научных 
статей в журналах 
РИНЦ, в сборниках 
трудов всероссийских 
или международных 
конференций, имеющих 
ISBN (со студентами) 

2 Максимальная сумма 
баллов по показателю / 
количество авторов (без 
учета студентов). 
Учитывается не более 3-
х публикаций 

Наличие 
фактически 
опубликованной 
работы. 
Предоставляется 
копии публикации, 
оглавления 
сборника и 
титульного листа 

2 Публикация научных 
статей в журналах 
РИНЦ (без студентов) 

3 Максимальная сумма 
баллов по показателю / 
количество авторов. 
Учитывается не более 3-
х публикаций 

Наличие 
фактически 
опубликованной 
работы. 
Предоставляется 
копии публикации, 
оглавления 
сборника и 
титульного листа 

3 Публикация научных 
статей в сборниках 
трудов всероссийских 
или международных 
конференций, имеющих 
ISBN (без студентов) 

1 Максимальная сумма 
баллов по показателю / 
количество авторов. 
Учитывается не более 2-
х публикаций 

Наличие 
фактически 
опубликованной 
работы. 
Предоставляется 
копии публикации, 
оглавления 



сборника и 
титульного листа 

4 Публикация научных 
статей в Ученых 

4 Максимальная сумма 
баллов по показателю / 

Наличие 
фактически 

записках КнАГУ (без количество авторов. опубликованной 
студентов) Учитывается не более 3-

х публикаций 
работы. 
Предоставляется 
копии публикации, 
оглавления 
сборника и 
титульного листа 

5 Подготовка заявки на 10 Максимальная сумма Подтверждение 
получение грантов баллов * количество 

подготовленных 
заявок*доля участия 

поданной заявки 

6 Работа в Максимальная сумма Явочные листы 
диссертационном совете баллов по показателю* (представляются 
Член совета 1 количество защит секретарем совета) 
Председатель/секретарь 2 

7 Публикация 10 Максимальная сумма Монографии 
монографий баллов по показателю* 

объем монографии в 
печатных листах/ 
(количество авторов* 10) 

объемом не менее 
10 п.л., изданные 
вне КнАГУ, 
тиражом не менее 
150 экз. 
Представление 
оригинального 
экземпляра 

8 Публикация учебников 10 Максимальная сумма 
баллов по показателю* 
объем учебника в 
печатных листах/ 
(количество авторов* 10) 

Учебники объемом 
не менее Юп.л., 
изданные вне 
КгАГУ, тиражом 
по требованию. 
Представление 
оригинального 
экземпляра 

9 Организация научных 5 Максимальная сумма Мероприятие с 
мероприятий со баллов по привлечением не 
студентами (олимпиады, показателю * количество менее 30 
конкурсы, научно- проведенных студентов. Отчет о 
практические семинары мероприятий/ проведенном 
и т.п.) количество 

организаторов 
мероприятии, 
утвержденный 
деканом. 
Учитывается не 
более 2-х 
мероприятий 

10 Выполнение 
обязанностей куратора 
учебной группы 

5 Ежемесячное 
проведение 
мероприятий с 
привлечением не 
менее75% 



студентов группы. 
Годовой отчет 
куратора. 

11 Выполнение 1 Максимальная сумма Отчет о 
обязанностей баллов по мероприятиях, 
ответственного за показателю * количество утвержденный 
трудоустройство проведенных деканом 
выпускников кафедры мероприятий с 

привлечением не 
менее75% студентов 
группы 

12 Организация и 1 Максимальная сумма Отчет о 
проведение баллов по мероприятиях, 
мероприятий в рамках показателю * количество утвержденный 
воспитательной работы проведенных 

мероприятий с 
привлечением не менее 
50 студентов 

деканом 

13 Организация и 5 Максимальная сумма Количество 
проведение олимпиад, баллов по участников должно 
конкурсов среди показателю * количество быть не менее 40 
потенциальных проведённых человек 
абитуриентов мероприятий (олимпиад, 

конкурсов) / количество 
членов оргкомитета 

14 Успешное освоение 
программы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
диплом 
установленного 

18-40 часов 2 образца 
41-72 часа 6 
73- 250 часов 8 
251-800 часов 12 

15 Участие в качестве 0,5 Максимальная сумма Явочные листы 
члена ученого совета баллов по секретаря УСФ 
факультета показателю * количество 

заседаний 
16 Победа в всероссийских, 5 Максимальная сумма Дипломы 1,2,3 

международных баллов по места 
конкурсах учебной, показателю * количество 
методической и научной работ. Учитывается не 
литературы более 2-х работ 

17 Участие в 1 Максимальная сумма Письма от 
мероприятиях, баллов по внешних 
формирующих имидж показателю * количество учреждений с 
факультета в мероприятий. приглашением, 
организациях и Учитывается не более 5 протоколы 
учреждениях региона мероприятий мероприятий 

18 Организация и 10 Максимальная сумма Количество 
проведение баллов по участников должно 
мероприятий, показателю*количество быть не менее 40 



формирующих имидж 
факультета 

проведённых 
мероприятий / 
количество членов 
оргкомитета 

человек. 
Подтверждающие 
документы 
(письма, бланки 
регистрации и т.п.) 

19 Организация и 
проведение 
мероприятий с участием 
студентов в рамках 
волонтерских, 
социальных проектов на 
базе учреждений города 
и региона 

2 Максимальная сумма 
баллов по 
показателю * количество 
мероприятий. 
Учитывается не более 3 
мероприятий 

Протоколы 
мероприятий, 
утвержденные 
деканом 

20 Подготовка РПД, по 
дисциплинам и курсам 
не включенным в 
учебную нагрузку 

2 Учебное поручение 
преподавателя и 
утвержденная РПД 

21 Организация 
функционирования 
СМК факультета / 
кафедры 

2 Результаты 
проверок в течение 
отчетного периода 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные показатели оценки 
результативности ППС социально-гуманитарного факультета. 

Председатель И.В. Цевелева 

Секретарь t i iJc<z/ Д.В. Киба 
// 


