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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 к приказу от 12.10.2018 № 450-О 

 

Перечень показателей оценки результативности деятельности сотрудников   

из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) университета 

 
№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

Раздел I Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности университета 

1 Учебная работа 

1.1 Выполнение учеб-

ной нагрузки на 

высоком методиче-

ском уровне 

Профессор; заведующий ка-

федрой, имеющий ученую сте-

пень доктора наук и/или уче-

ное звание «профессор» или 

замещающий по совместитель-

ству должность профессора – 

30 баллов; 

Доцент; начальник (замести-

тель начальника) военной ка-

федры; заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень кан-

дидата наук или замещающий 

по совместительству долж-

ность доцента  – 20 баллов; 

Старший преподаватель; заве-

дующий кафедрой, замещаю-

щий по совместительству 

должность старшего препода-

вателя – 15 баллов; 

Преподаватель, ассистент – 10 

баллов 

Максимальная сумма баллов 

уменьшается следующим об-

разом: 

- при отсутствии на сайте 

университета актуальных 

рабочих программ, соответ-

ствующих требованиям СТО 

7.3-3 «Рабочая программа 

дисциплины (модуля). 

Структура и содержание»:                                                      

(-2)*количество отсутству-

ющих на конец учебного го-

да рабочих программ дисци-

плин (программ практик); 

(-3)*количество дисциплин, 

по которым на конец учебно-

го года отсутствуют в СЭД 

Alfresco методическое обес-

печение, предусмотренное в 

рабочей программе дисци-

плины (программе практики) 

Учитывается вся учебная работа, выполняемая по 

основному месту работы или в качестве внешнего 

совместителя (за исключением работы, выполня-

емой в соответствии с гражданско-правовыми до-

говорами). 

Количество отсутствующих рабочих программ 

дисциплин (программ практик), а также дисци-

плин без необходимого методического обеспече-

ния определяется учебно-методическим управле-

нием университета 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

1.2 Руководство подго-

товкой выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

-  - Учитывается работа, выполняемая по основному 

месту работы или на условиях совместительства 

(в том числе работа, выполняемая в соответствии 

с гражданско-правовыми договорами). 

Учитываются только работы, выполненные на 

высоком уровне и соответствующие одному из 

следующих требований: 

- работы подготовлены в рамках реализации 

научно-исследовательского, инновационного или 

инжинирингового проекта, финансируемого за 

счет средств гранта, хозяйственного договора или 

из другого источника. Проект должен быть заре-

гистрирован в установленном порядке и утвер-

жден проректором по НИР не ранее чем за полго-

да до защиты; 

- работа выполнялась по заказу предприятий,  

участвующих в создании базовых кафедр, общеуни-

верситетских подразделений (ЦИЯ, Технопарк, 

ИТУ, ЦКП «Новые материалы и технологии» и др.) 

и была принята заказчиком;             

- в процессе подготовки ВКР была подана заявка на 

регистрацию результата интеллектуальной деятель-

ности или опубликована статья в изданиях, входя-

щих в перечень ВАК РФ или  включенных в меж-

дународные базы цитирования Scopus или Web of 

Science; 

- в результате  выполнения ВКР изготовлен опыт-

ный образец, макет или программный продукт. 

Программный продукт, учитывается при наличии 

свидетельства о государственной регистрации или 

отправленной заявки на регистрацию программы; 

1.2.1 Руководство подго-

товкой ВКР бака-

лавра, дипломной 

работы (дипломно-

го проекта)  

5 Максимальная сумма баллов 

по показателю П1.2.1 * коли-

чество подготовленных ВКР 

1.2.2 Руководство подго-

товкой магистер-

ской диссертации 

(МД) 

7 Максимальная сумма баллов 

по показателю П1.2.2 * коли-

чество МД 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

    - работа была признана победителем или лауреат 

ом внутривузовского конкурса «Лучшие выпуск-

ные квалификационные работы университета». 

Баллы учитываются в рейтинге следующего года 

В случае если ВКР была представлена на всерос-

сийском конкурсе и заняла призовое место (1,2,3), 

то соответствующие баллы умножаются на 1,5 и 

учитываются в рейтинге преподавателя следую-

щего года  

Если ВКР была выполнена иностранным студен-

том и соответствует вышеперечисленным крите-

риям, то соответствующие баллы умножаются на 

коэффициент 1,5 

1.3 Руководство подго-

товкой научно-

педагогических кад-

ров в аспирантуре 

 

10 Максимальная сумма баллов 

по показателю П1.3 * количе-

ство российских аспирантов 

+ 1,5 * максимальная сумма 

баллов по показателю П1.3 * 

количество иностранных ас-

пирантов 

Баллы начисляются при условии положительной 

аттестации аспиранта.  

В случае отчисления аспиранта или отсутствия 

защиты диссертации в течение года после окон-

чания аспирантуры баллы от рейтинговой оценки 

преподавателя за каждый такой случай вычита-

ются 15 баллов 

2 Учебно-методическая работа 

2.1 Участие в подго-

товке изданного 

учебника (учебного 

пособия) впервые 

изданного в тече-

ние учебного года  

20 Максимальная сумма баллов 

по показателю П2.1 / количе-

ство авторов  

 

Учитываются учебники (учебные пособия), име-

ющие ISBN и содержащие актуальную информа-

цию по курсу. 

Использование учебника (учебного пособия) в 

процессе реализации основных образовательных 

программ в текущем учебном году. Расчёт суммы 

баллов производится в отношении каждого от-

дельного учебника (учебного пособия)   
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

2.2 Участие в подго-

товке рабочей тет-

ради, практикума, 

впервые изданных 

в течение учебного 

года 

5 Максимальная сумма баллов 

по показателю П2.2 / количе-

ство авторов 

Использование подготовленного учебного изда-

ния в процессе реализации основных образова-

тельных программ в текущем учебном году 

2.3  Разработка в тече-

ние учебного года 

курсов, размещае-

мых на портале ди-

станционного обра-

зования с целью 

обеспечения реали-

зации основных 

образовательных 

программ 

20 Максимальная сумма баллов 

по показателю П2.3 / количе-

ство авторов 

Учитываются размещенные курсы, прошедшие 

согласование на заседании учебно-методического 

совета университета. Расчёт суммы баллов произ-

водится в отношении каждого отдельного курса   

 

2.4 Участие в подго-

товке учебного по-

собия, обеспечива-

ющего реализацию 

программ военной 

подготовки  

10 Максимальная сумма баллов 

по показателю П2.4 / количе-

ство авторов  

 

Учитываются учебные пособия, утвержденные в 

установленном порядке 

3 Организационно-методическая работа 

3.1  Организация учеб-

ного процесса на 

базовой кафедре 

15 Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.1 / количе-

ство авторов методических 

указаний к выполнению ла-

бораторных или практиче-

ских занятий, организуемых 

на базовых кафедрах 

Учитываются авторские методические указания, 

обеспечивающие проведение занятий трудоемко-

стью не менее 18 часов. С учетом специфики ба-

зового предприятия. 

Расчёт суммы баллов производится в отношении 

каждой отдельной дисциплины 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

3.2 Руководство ста-

жировкой ино-

странных препода-

вателей и аспиран-

тов 

5 Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.2 * количе-

ство иностранных препода-

вателей и аспирантов, про-

ходивших стажировку в те-

чение отчётного периода 

Приказ ректора об организации стажировки. От-

чёт о проведённой стажировке. Учитывается ру-

ководство не более чем пятью стажерами 

3.3 Кураторство ос-

новных образова-

тельных программ 

(среднего профес-

сионального и 

высшего образова-

ния) 

  8  Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.3 * количе-

ство курируемых основных 

образовательных программ 

Распоряжение первого проректора о закреплении 

основных образовательных программ. Учитыва-

ются только те основные образовательные про-

граммы, в отношении которых разработан и на 

сайте университета размещен полный комплект 

организационно-методической документации 

(рабочие программы всех дисциплин, программ 

практик, ГИА, фонды оценочных средств) 

3.4 Реализация про-

грамм дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

- -  

3.4.1 в качестве руково-

дителя образова-

тельной программы 

15 Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.4.1* сумма 

средств, полученных от реа-

лизации всех организован-

ных в течение отчётного пе-

риода программ дополни-

тельного профессионального 

образования, в тысячах руб-

лей /300 

 

Справка центра дополнительного профессио-

нального образования (ЦДПО) о наличии образо-

вательной программы, разработанной руководи-

телем, и объемах поступивших средств. 

Справка ЦДПО о наличии рабочей программы 

дисциплины и объеме выполненной учебной 

нагрузки по программам дополнительного обра-

зования 

Сумма баллов, учитываемых по показателям 

3.4.1-3.4.2, не может превышать 90 баллов 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

3.4.2 в качестве препо-

давателя 

5 Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.4.2 * объем 

учебной нагрузки, выполнен-

ной преподавателем в течение 

учебного года по программам 

дополнительного профессио-

нального образования / 20 

 

3.5 Подготовка студен-

тов или команд для 

участия в конкур-

сах, проводимых в 

рамках движения 

«World Skills», 

олимпиады «Я – 

профессионал» 

- - Каждый студент или команда учитываются один 

раз  по наивысшему достижению. Основанием 

для начисления баллов дипломы являются серти-

фикаты, выдаваемые организаторами конкурса. 

Участие каждого преподавателя в подготовке 

различных студентов или команд производится 

не более четырёх раз. 

При подготовке студентов СПО, баллы увеличи-

ваются в 2 раза. 3.5.1 участие в регио-

нальных конкурсах, 

проводимых в рам-

ках движения 

«World Skills» или 

отборочном туре 

олимпиады «Я – 

профессионал» 

8 

 

Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.5.1 * коли-

чество подготовленных сту-

дентов или команд / количе-

ство преподавателей, участ-

вующих в подготовке 

3.5.2 участие в регио-

нальных конкурсах, 

проводимых в рам-

ках движения 

«World Skills», с 

присуждением I, II, 

или III места 

15 Максимальная сумма баллов 

по показателю П3.5.2 * коли-

чество подготовленных сту-

дентов или команд / количе-

ство преподавателей, участ-

вующих в подготовке 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

3.5.3 подготовка студен-

тов к участию в за-

ключительном эта-

пе олимпиады «Я – 

профессионал» 

5 

 

Максимальная сумма баллов 
по показателю П3.5.3 * коли-
чество подготовленных сту-
дентов или команд / количе-
ство преподавателей, участ-
вующих в подготовке 

 

4 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

4.1 Выполнение фи-

нансируемых 

НИОКР, инжини-

ринговых работ, 

организация науч-

ного консалтинга 

- - Приказы о назначении руководителя выполняе-

мой НИОКР. Акты приёмки результатов выпол-

нения НИОКР. Доля участия в выполнении 

НИОКР определяется на основании справки 

научно-исследовательского отдела о выплатах 

исполнителям НИОКР.  

Работа по организации международных, всерос-

сийских научно-исследовательских конференций, 

симпозиумов в п. 4.1.1. В этом случае сумма за-

трат, связанных с проведением научного меро-

приятия, делится на количество членов организа-

ционного комитета, являющихся сотрудниками 

университета. 

Сумма баллов, учитываемых по показателям 

4.1.1-4.1.2, не может превышать 90 

4.1.1 в качестве руково-

дителя 

10 Максимальная сумма баллов 
по показателю П4.1.1 * стои-
мость НИОКР, выполненных 
в течение отчётного периода, 
в тысячах рублей /100 

4.1.2 в качестве испол-

нителя 

8 Максимальная сумма баллов 
по показателю П4.1.2 / 100  * до-
ля участия в выполняемой 
НИОКР*стоимость НИОКР, 
выполненных в течение отчёт-
ного периода, в тысячах рублей 

4.1.3 Участие в выпол-

нении инновацион-

ных проектов 

8 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.1.3 / 100  * 

доля участия в выполняемом 

проекте*стоимость проекта, 

выполненных в течение от-

чётного периода, в тысячах 

рублей 

Стоимость проекта учитывает объем привлеченных 
средств на реализацию проекта. Учитывая любые 
привлеченные средства, в т.ч. непроходящие через 
университет, но подтвержденные документально (по 
программам «У.М.Н.И.К», «СТАРТ», «КУБ», по-
жертвования организаций и т.п.). Сумма баллов, 
учитываемых по показателю, не может превышать 
30 баллов 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

 

4.2 Публикация науч-

ных статей, моно-

графий 

- - Каждая статья учитывается один раз по группе с 

наиболее высокой суммой баллов. Расчёт суммы 

баллов производится в отношении каждой от-

дельной статьи   

4.2.1 в журналах, реко-

мендованных ВАК 

РФ 

6 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.2.1 / количе-

ство авторов статьи 

Наличие оригинала или копии фактически опуб-

ликованной статьи 

4.2.2 

 

в журналах, вклю-

чённых в Scopus,  

в Web of Science 

30 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.2.2 / количе-

ство авторов статьи  

Наличие оригинала или копии опубликованной 

статьи 

4.2.3 Издание моногра-

фии 

50 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.2.3 / количе-

ство авторов монографии 

Учитываются монографии объемом не менее 300 

стр., изданные тиражом не менее 500 экз. на ос-

новании решения учебно-методического совета 

университета 

4.3 Подготовка науч-

но-педагогических 

кадров 

 - - В случае подготовки кандидатов наук из числа 

иностранных аспирантов максимальный балл 

умножается на коэффициент, равный двум 

4.3.1 Подготовка канди-

датов наук из числа 

сотрудников или 

аспирантов универ-

ситета 

10 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.3.1 * количе-

ство кандидатов наук, подго-

товленных в течение отчет-

ного периода 

4.3.2 Подготовка докто-

ров наук из числа 

сотрудников уни-

верситета 

15 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.3.2 * количе-

ство докторов наук, подго-

товленных в течение отчет-

ного периода 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

4.4 Подготовка студен-

тов или команд для 

участия в конкур-

сах научных разра-

боток, олимпиадах 

- - - 

4.4.1 участие в регио-

нальных, всерос-

сийских или меж-

дународных кон-

курсах, олимпиа-

дах, в т.ч. рамках 

фестиваля "Сту-

денческая весна", 

программ 

«У.М.Н.И.К.», 

«Старт», «КУБ» 

3  Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.4.1 * коли-

чество подготовленных сту-

дентов или ко-

манд/количество преподава-

телей, участвующих в подго-

товке 

Каждый студент или команда учитываются один 

раз  по наивысшему достижению. Основанием 

для начисления баллов дипломы являются серти-

фикаты, выдаваемые организаторами конкурса 

или олимпиады. Участие каждого преподавателя 

в подготовке различных студентов или команд 

производится не более четырёх раз 

4.4.2 участие в конкур-

сах, олимпиадах, 

проводимых в рам-

ках фестиваля "Сту-

денческая весна" с 

присуждением I, II, 

или III места 

8 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.4.2 * коли-

чество подготовленных сту-

дентов или ко-

манд/количество преподава-

телей, участвующих в подго-

товке 

4.4.3 участие в прочих 

региональных или 

международных 

конкурсах, олим-

пиадах с присуж-

дением I, II, или III 

места 

4 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.4.3 * коли-

чество подготовленных сту-

дентов или ко-

манд/количество преподава-

телей, участвующих в подго-

товке 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

 

4.4.4 участие во всерос-

сийских конкурсах, 

олимпиадах с при-

суждением I, II, 

или III места 

10 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.4.4 * количе-

ство подготовленных студен-

тов или команд/количество 

преподавателей, участвующих 

в подготовке 

 
4.4.5 участие в междуна-

родных конкурсах, 

олимпиадах с при-

суждением I, II или 

III места 

6 Максимальная сумма баллов 

по показателю П4.4.5 * количе-

ство подготовленных студен-

тов или команд/количество 

преподавателей, участвующих 

в подготовке 

5 Организационная работа 

5.1 Организация и 

обеспечение рабо-

ты диссертацион-

ных советов 

   

5.1.1 Работа в качестве 

председателя или 

секретаря диссер-

тационного совета 

30 Максимальная сумма баллов 

по показателю П5.1.1 *К1 +  

максимальная сумма баллов 

по показателю П5.1.1 *0,5*К2,  

где К1 – количество защит 

докторских диссертаций; 

К2 – количество защит кан-

дидатских диссертаций 

Баллы засчитываются при условии, что председа-

тель и секретарь соответствуют требованиям 

ВАК по публикационной активности, а также при 

условии отсутствия у диссертационного совета 

замечаний со стороны ВАК за отчетный период 

Если председатель диссертационного совета ру-

ководит сразу несколькими диссертационными 

советами, то количество защит суммируется по 

каждому совету 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

 

5.1.2 Работа в качестве 

члена диссертаци-

онного совета 

15 Максимальная сумма баллов 

по показателю П5.1.2 *К1 +  

максимальная сумма баллов 

по показателю П5.1.2 *0,5*К2,  

где К1 – количество защит 

докторских диссертаций; 

К2 – количество защит кан-

дидатских диссертаций 

Баллы засчитываются при условии, что член дис-

сертационного совета соответствуют требованиям 

ВАК по публикационной активности, а также при 

условии отсутствия у диссертационного совета за-

мечаний со стороны ВАК за отчетный период 

5.2 Подготовка уча-

стия  студентов и 

студенческих ко-

манд в городской 

спартакиаде допри-

зывной молодежи 

1-е место - 25; 

2-е место - 10 

 

Максимальная сумма баллов 

по показателю П5.2 / количе-

ство преподавателей, подго-

товивших участников спар-

такиады 

Каждый студент или команда учитываются один 

раз  по наивысшему достижению. Основанием 

для начисления баллов дипломы, выдаваемые ор-

ганизаторами спартакиады 

5.3 Обеспечение функ-

ционирования си-

стемы довузовской 

подготовки (реали-

зация элективных 

курсов для уча-

щихся общеобразо-

вательных учре-

ждений, программ 

дополнительного 

образования по 

подготовке к по-

ступлению в вуз 

(далее - проекты)) 

10 Максимальная сумма баллов 

по показателю П 5 .3 * количе-

ство проектов, реализуемых с 

участием преподавателя 

Под проектом в данном случае понимается элек-

тивный курс, читаемый для учащихся общеобра-

зовательных учреждений численностью не менее 

10 человек или программа дополнительного обра-

зования по подготовке к поступлению в вуз, реа-

лизуемая для группы учащихся численностью не 

менее 7 человек. Учитываются проекты, непре-

рывно реализуемые на протяжении не менее года 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

 

 

 

5.4 Организация олим-

пиад по мега-

направлениям сре-

ди потенциальных 

абитуриентов 

- - На всех членов межфакультетских методических 

комиссий (МФМК) – 200 баллов, но не более 50 

баллов одному члену МФМК;  разработчик заданий 

для 1 тура (онлайн-тестирование) – 10 баллов каж-

дому разработчику. 

Учитываются олимпиады, включенные в Ежегод-

ный комплекс профориентационных мероприятий 

университета 

5.5 Организация кон-

курсов среди по-

тенциальных аби-

туриентов 

5 Максимальная сумма баллов 

по показателю П 5.5 * количе-

ство команд (участников) / 

количество организаторов 

Организаторы конкурса  – 5 баллов за команду 

или участника (если участие индивидуальное), но 

не более 30 баллов на одного организатора;  

руководитель проекта – 10 баллов за 1 проект, но 

не более 3 проектов. 

Учитываются конкурсы, включенные в Ежегод-

ный комплекс профориентационных мероприятий 

университета 

5.6 Организация тур-

ниров среди потен-

циальных абитури-

ентов 

5 Максимальная сумма баллов 

по показателю П 5.6 * количе-

ство команд (участников) / 

количество организаторов 

Организаторы турнира - 5 баллов за команду или 

участника (если участие индивидуальное), но не 

более 30 баллов на одного организатора; 

разработчики заданий – 20 баллов на всех разра-

ботчиков. 

Учитываются турниры, включенные в Ежегодный 

комплекс профориентационных мероприятий 

университета 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

5.7 Участие в органи-

зации и проведении 

профориентацион-

ных мероприятий 

университета, 

включенных в Еже-

годный комплекс 

профориентацион-

ных мероприятий 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» 

15 - Указан максимальный балл. Баллы начисляются 

по представлению отдела организации профори-

ентации и рекламы УФКС 

5.8 Руководство сту-

денческим сообще-

ством, занимаю-

щимся  конструк-

торской, проектной 

деятельностью,  

проведением со-

циологических ис-

следований, воен-

но-патриотическим 

воспитанием и т.п.  

50 Максимальная сумма баллов 

по показателю П5.8 * коэф-

фициент эффективности  

При наличии утвержденного положения о сооб-

ществе и при выполнении показателей эффектив-

ности деятельности сообщества, утвержденных 

профильным проректором. 

Коэффициент эффективности учитывает полноту 

достижения показателей и не может быть больше 

1. Коэффициент эффективности рассчитывается 

профильным проректором 

 

5.9 Организация сту-

денческих  конкур-

сов, олимпиад, 

конференций 

35 Максимальная сумма баллов 

по показателю П5.9 * количе-

ство проведённых мероприя-

тий (олимпиад, конкурсов) / 

количество членов оргкоми-

тета 

Учитываются только мероприятия, включенные в 

план работы по соответствующему профилю дея-

тельности, и только те, которые достигли плани-

руемого масштаба участников (не менее 15 

участников, являющихся студентами других 

высших учебных заведений). Учитываются не 

более двух проведённых мероприятий 
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Основание для включения в рейтинг ППС 

 

 

6 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

6.1 Результативность 

спортивной подго-

товки студентов 

университета 

   

6.1.1 Подготовка студен-

тов и студенческих 

команд в краевой 

студенческой уни-

версиаде 

1 место – 50. 

2 место – 40. 

3 место – 30. 

4 место – 20. 

5 место – 15. 

6 место – 10. 

Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.1.1 / 

количество тренеров учеб-

но-спортивных групп 

Каждый студент или команда учитываются один 

раз  по наивысшему достижению. Основанием 

для начисления баллов дипломы и/или копии 

протоколов, выдаваемых организаторами сорев-

нований 

6.1.2 Организация сту-

дентов и студенче-

ских команд в кра-

евой студенческой 

универсиаде 

2 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.1.2 * 

количество студентов + ко-

личество баллов за призо-

вое место команды (15 бал-

лов за 1-е место, 10 баллов 

за 2-е место, 5 баллов за 3-е 

место). 

Основанием для начисления баллов дипломы 

и/или копии протоколов, выдаваемых организа-

торами соревнований 

6.1.3 Организация и ку-

раторство участия 

команд универси-

тета в городской 

спартакиаде кол-

лективов физиче-

ской культуры 

30 Максимальная сумма бал-

лов по показателю 

Распоряжение о назначении куратора. Отчетная 

документация (дипломы, копии протоколов и др.) 



 

1
7

 

№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

 

6.1.4 Подготовка уча-

стия студентов и 

студенческих ко-

манд в городской 

спартакиаде допри-

зывной молодежи 

1 место – 25. 

2 место – 10. 

3 место – 5. 

Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.1.4 / 

количество преподавателей, 

подготовивших участников 

спартакиады 

Основанием для начисления баллов являются 

дипломы, выдаваемые организаторами спарта-

киады 

6.1.5 Организация сту-

денческих команд в 

городских спор-

тивно - массовых 

мероприятиях, по-

вышающих имидж 

университета (эс-

тафеты по улицам 

города), посвящен-

ных 9 мая и Дню 

города (12 июня) 

1 место – 15. 

2 место – 10. 

3 место – 5. 

 

Максимальная сумма бал-

лов по показателю П 6.1.5 / 

количество преподавателей, 

подготовивших участников 

эстафеты 

Основанием для начисления баллов являются 

дипломы, выдаваемые организаторами меропри-

ятия (эстафеты) 

6.1.6 Результативность 

подготовки 

спортсменов мас-

совых разрядов и 

спортсменов выс-

шей квалификации 

2-3 разряд – 2 

1 разряд – 5 

КМС – 10. 

МС – 20. 

МСМК – 30. 

Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.1.6 * 

количество студентов, вы-

полнивших нормативы  / 

количество тренеров, под-

готовивших спортсменов 

Основанием для начисления баллов приказы со-

ответствующего министерства 

6.2 Организация и про-

ведение внутриуни-

верситетских сорев-

нований и спортив-

но-массовых меро-

приятий 

40 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.2 / ко-

личество организаторов 

При условии наличия мероприятия в плане, 

утвержденном в начале отчетного периода про-

ректором по УВР и отчета о проведенном меро-

приятии (фестивали, спартакиады, массовые со-

ревнования). Учитывается мероприятие, в кото-

ром приняли участие не менее 70 % факультетов 

/ института. 
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п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

6.3 Организация и под-

готовка студентов 

для участия в все-

российского физ-

культурно - спор-

тивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ВФСК 

«ГТО») 

   

6.3.1 Результативность 

студентов -  участ-

ников всероссий-

ского ВФСК «ГТО» 

0,2 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.3.1 * 

количество студентов, при-

нявших участие в сдаче 

нормативов (тестов) 

Документы, подтверждающие участие студентов 

во всероссийском  ВФСК «ГТО» 

6.3.2 Результативность 

студентов выпол-

нения  норм ГТО 

Золотой знак – 5. 

Серебренный знак – 3. 

Бронзовый знак  – 2. 

Максимальная сумма баллов 

по показателю П 6.3.2 * коли-

чество студентов,  

получивших соответствую-

щий знак отличия / количе-

ство преподавателей уни-

верситета, участвовавших в 

подготовке студентов к сда-

че норм ВФСК «ГТО») 

Баллы рассчитываются при условии наличия 

приказов Министерства спорта РФ о награжде-

нии студентов знаками отличия. 

6.3.4 Организация и 

проведение приема 

испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» на 

базе университета  

2 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.3.4 * 

количество участия препо-

давателя в мероприятиях 

Приказ ректора о назначении ответственных лиц. 

Наличие права приема испытаний (судейская ка-

тегория (приказ, удостоверение)). График, утвер-

жденный центром тестирования ВФСК «ГТО» в 

Комсомольске-на-Амуре, размещенный на сайте 

соответствующей организации. 
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№  

п/п 

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной  

оценки 

Основание для включения в рейтинг ППС 

 

6.3.5 Организация спор-
тивных соревнова-
ний среди учащих-
ся 10 – 11 классов 
общеобразователь-
ных учреждений  

40 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6.3.5 / 

количество организаторов 

Учитываются мероприятия, в которых приняли 
участие команды общеобразовательных учре-
ждений г. Комсомольска-на-Амуре.  Баллы рас-
считываются при условии наличия мероприятия 
в плане работ, утвержденном первым проректо-
ром, и отчета о проведенном мероприятии 

7 Исполнительская дисциплина 

7.1 Нарушение сроков 

исполнения пору-

чений ректората 

15 Максимальная сумма баллов 
по показателю П7.1 * (-1) * 
количество фактов наруше-
ния исполнения поручений, 
установленных в соответ-
ствии с контрольной картой 

Баллы рассчитываются на основе справки управ-

ления кадрами и делами о результатах исполне-

ния назначенных поручений 

7.2 Нарушение трудо-

вой дисциплины 

30 Максимальная сумма баллов 
по показателю П7.2 * (-1) * 
количество фактов примене-
ния мер дисциплинарного 
воздействия 

Баллы рассчитываются на основе справки управ-

ления кадрами и делами о применении мер дис-

циплинарного воздействия в отношении препода-

вателя 

7.3 Нарушение корпо-

ративного кодекса 

этики 

15 Максимальная сумма баллов 
по показателю П7.3 * (-1) * 
количество документально 
зафиксированных нарушений 

Баллы рассчитываются на основе акта, состав-

ленного уполномоченными сотрудниками уни-

верситета  

Раздел II Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности факультета (института), военной кафедры 

 Работы, способ-

ствующие дости-

жению целей, по-

ставленных перед 

факультетом (ин-

ститутом), военной 

кафедрой 

Профессор, заведующий ка-
федрой, начальник (замести-
тель начальника) военной 
кафедры – 25 баллов; 
Доцент  – 22 балла; 
Старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент - 
11 баллов 

 Указаны максимальные баллы. Фактические значе-
ния в разрезе каждого отдельного показателя уста-
навливаются на основании решения ученых советов 
факультетов (института),  для преподавателей воен-
ной кафедры – на основании приказа ректора. В ре-
шении подробно приводится обоснование назначе-
ния баллов (список работ способствующих дости-
жению, факультетом (институтом) заданных целей) 


