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Заседания Ученого совета
ФКТ
Председатель
- Котляров В.П.
Секретарь
- Петрова А.Н.
Присутствовали члены Ученого совета ФКТ: Григорьев Я.Ю.,
"юрьева
A.Л., Гордин С.А., Еськова А.В. Кожин И.А., Лошманов А.Ю., Тихомиров
B.А., Трещев И.А., Челухин В.А.
СЛУШАЛИ: В.П. Котлярова об утверждении показателей, стимулирующих
рост результативности деятельности факультета.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие показателей деятельности ППС, стимулирующих рост результативности деятельности факультета:
№ Вид работы
п/
п

Максимальная
сумма
балов

Порядок
расчета
балльной
оценки

Форма подтверждения

Основание для
включения в рейтинг ППС

Работа на кафедре в качестве ответственного за заочное отделение

10

Отчет ответСохранение конственного о про- тингента
деланной работе

Работа на кафедре в качестве ответственного за кафедральный проект

10

Отчет ответСохранение конственного о про- тингента
деланной работе

Работа на кафедре в каче10
стве ответственного за среднее профессиональное образование

Отчет ответСохранение конственного о про- тингента.
деланной работе

Работа на кафедре в качестве ответственного за
направления по программам
ОПК

Отчет ответСохранение к:о
ственного о про- тингента
деланной работе

10

Сохранение конОтчет ответственного о про- тингента
деланной работе

5

Работа на кафедре в качестве ответственного за
направления аспирантуры

10

6

Сопровождение направления по методической документации ГИА, ООП, практики по каждому направлению

10

3,3* количество РП,
не более 10
баллов

Организация образовательной
деятельности

7

Методическая работа в
предметной комиссии

10

5*количест Вопросы на
во предме- вступительные
тов, выно- экзамены
симых на
экзамен

Обеспечение
бюджетного
набора

8

Разработка методических
материалов для работы с
лицами с ограниченными
возможностями

5

5*количест Учебные планы,
во дисци- УМКД для липлин
цами с ограниченными возможностями

Сохранение контингента, обеспе- I
чение аккредитаНИИ.

9

Р аз работкам ето д иче ск и х
материалов для работы с
иностранным и студентами

5

0,5 * количество аттестованных студентов *
количество
дисциплин

Ведомость по
дисциплине
группы содержащей иностранных студентов положительно аттестованных

Госзаказ, сохранение контингента иностранных
студентов (п,3.1 )

10 Введение в учебный процесс 20
новых или обновленных лабораторий

10 -УМКД,
7техническое обеспечение,
3-паспорт
лаборатории

Акт о вводе в
эксплуатацию,
паспорт лаборатории, УМК
дисциплин, преподаваемых в
лаборатории

Развитие компетенций

11 Подготовка и/или сопровождение студентов на
олимпиады и конференции
(не менее 5 участников)

5* количе- Расписание заняство олим- тий, результаты
пиад (кон- выступлений
ференций)

5

Повышение капества подго'1 овки
студентов. Показатель для акгсре •
дитации.

12 Работа в оргкомитетах различных конкурсов, олимпиад, конференций,проводимых вузом (не менее 5
участников)

5

Профориентаци5* количе- Положение об
ство меро- олимпиаде, зада- онная работа. Поприятий
ния, приказ о со- вышение качества подго'1 овки
ставе жюри.
студентов. Показатель для аккредитации.

13 Работа в жюри различных
конкурсов, олимпиад, конференций, проводимых вузом

3

3* количе- Приказ о составе
ство меро- жюри, приказ о
приятий
результатах
олимпиады

Профориентащтонная работа. 11овышение качества подг о говки
студентов. Показатель для аккредитации.

14 Получение патентов на
изобретение или полезную
модель

5

5* количе- патент
ство патентов

Показатель для
получения грантов, аккредитации специальности, диссертационных советов

15 Получение свидетельств на
регистрацию программ

4

4* количе- свидетельство
ство свидетельств

Показатель для
получения грантов.
ции специальности, диссертационных советов

16 Публикации научных статей 5
в журналах, индексированных РИНЦ, или не включенных в списки рекомендованных ВАК, Scopus, Web
of Science

5* количе- Ссылка на стаство статей тью

п.2.6 — число
публикаций
РИНЦ

5
17 Цитирование публикаций
научных статей в журналах,
индексированных РИНЦ,
или не включенных в списки
рекомендованных ВАК,
Scopus, Web of Science

5* количе- Ссылка на стаство цити- тью
рований

п.2.3 - Количество цитирований
публикации
РИНЦ

18 Подготовка и проведение
заседаний секций научнотехнических и др. конференций студентов, аспирантов и т.п.

5*количест П р о гр амм а рабово конфе- ты секции, решение секции,
ренций
материалы докладов студентов

Развитие компетенций, апробация научиых исследований Вовлечение студентов в научную
деятельность
>

5

19 Работа в диссертационном
Совете

5

Заключения комиссий Совета,
Проект Заключения Совета,
документы Совета

20 Работа ученого секретаря
различных советах факультета

5

Протоколы засе- Сопровождение
даний
работы органов
управления

21 Работа на кафедре ответственным по СМК и подготовку к аудиту

5

АктуализироСопровождение
ванные ДИ, ПП, работы органов
журнал ознаком- управления
ления с документацией

rf)

Подготовка кадров высшей квалификации

Председатель

В.П. Котляров

Секретарь

А.Н. Петрова

