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Го перечне показателей оценки I 
результативности деятельности и 
плане-отчете сотрудников из 
числа ППС унивеоситета

ПРЖАЗЫВАЮ:

1 Отменить действие приказа №450-0 от 12.10.2018 г.
2 Установить на 2019/20 уч.год перечень показателей оценки 

результативности деятельности сотрудников из числа профессорско- 
преподавательского состава университета ( Приложение 1)

3 Утвердить на 2019/20 уч.год форму индивидуального плана-отчета 
преподавателя (Приложение 2)

4 Разместить перечень показателей оценки результативности и 
утвержденную форму плана-отчета на сайте университета

Приложение: 1. Перечень показателей результативности деятельности 
сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава университета 
на 11 л. в 1 экз.

2. Индивидуальный план-отчет преподавателя на 10 л. в 1 экз.

Ректор университета Э.А. Дмитриев

А.с. Майская 13 06 
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приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Кафедра « »

План УТВЕРЖДАЮ 

Декан / Директор

(факультет / институт)

(подпись) 

«  »

(Ф.И.О.)

2018 г.

Отчет УТВЕРЖДАЮ 

Декан / Директор

(факультет / институт)

(подпись) 

«  »

(Ф.И.О.)

2019 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА 2018/ 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия

Имя

Отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность

Размер ставки

Персональный коэффициент

Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 2018



План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 
(протокол № от «____» ___________ 20__г.)

План принял 
к исполнению

Заведующий
кафедрой

(подпись, Ф.И.О. преподавателя)

(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой)

« »

« »

2018 г.

2018 г.



1 УЧЕБНАЯ РАБОТА -  ОСЕННИМ СЕМЕСТР



УЧЕБНАЯ РАБОТА -  ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР



2. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование работ
Форма представ

ления результатов 
работы

Объем (план) Срок испол
нения

Объем факти
ческого испол

нения

Количество баллов за 
фактически выпол
ненную работу. От

метка зав каф.

ИТОГО

3 ОРЕАНИЗАЕДЮННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование работ
Форма представ

ления результатов 
работы

Объем (план) Срок испол
нения

Объем факти
ческого испол

нения

Количество баллов за 
фактически выпол
ненную работу. От

метка зав каф.



ИТОГО

4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА

Наименование работ
Форма представ

ления результатов 
работы

Объем (план) Срок испол
нения

Объем факти
ческого испол

нения

Количество баллов за 
фактически выпол
ненную работу. От

метка зав каф.

ИТОГО



5 ОРГАНИЗАЦИОННО_ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Наименование работ
Форма представ

ления результатов 
работы

Объем (план) Срок испол
нения

Объем факти
ческого испол

нения

Количество баллов за 
фактически выпол
ненную работу. От

метка зав каф.

ИТОГО

6 РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТРТЖЕНИЮ Е^ЕЛЕЙ, 
ПОСТАВЛЕННБ1Х ПЕРЕД ФАКУЛБТЕТОМ (ИНСТИТУТОМ), 
ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ

►

Наименование работ
Форма представ

ления резулътатов 
работы

Объем (план) Срок испол
нения

Объем факти
ческого испол

нения

Количество баллов за 
фактически выпол
ненную работу. От

метка зав каф.



ИТОГО

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА. 
По видам работ, имеющим балльн^'ю оценку

Информация о невыполненных работах, с объяснением причин



Общая оценка качества выполнения плана (заполняется зав. кафедрой)



Сводная таблица

Вид
деятельности

Планируемое количество 
баллов

Фактическое количество 
набранных баллов 
(заполняет зав каф)

Примечание.

Учебно-методическая работа
Организационно-методическая
работа
Научно-исследовательская и 
инновационная работа
Организационно
воспитательная работа
Работы, способствующие до
стижению целей, поставленных 
перед факультетом / институ
том, военной кафедрой

Всего:

Заведующий
кафедрой

« » 2019 г.
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой)



приложение 2 

Таблица 1.1

Система показателей результативности деятельности ППС

№ 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 Учебно-методическая работа

1.1. Реализация курсов с 
использованием совре
менных образователь
ных технологий (ди
станционные, смешан
ные технологии)

15 Максимальная сумма баллов по показате
лю* количество курсов

Учитываются только те курсы, на ко
торые получено разрешение от ректо
рата на реализацию по заявленной 
технологии. Учитывается не более 4 
курсов

1.2. Подготовка и издание 
учебника (учебного по
собия) впервые издан
ного и содержащего 
самую передовую ин
формацию по дисци
плине

30 Максимальное количество баллов по по
казателю / количество авторов

Учитываются учебники (учебные по
собия), имеющие 18ВН и содержащие 
актуальную информацию по курсу. 
Использование учебника (учебного 
пособия) в процессе реализации ос
новных образовательных программ в 
текущем учебном году. Расчёт суммы 
баллов производится в отношении 
каждого отдельного учебника (учеб
ного пособия)

1.3 Руководство подготов
кой ВКР бакалавра, 
дипломной работы или 
проекта, магистерской 
диссертации

5 Максимальная сумма баллов по показателю 
* количество подготовленных работ

Учитывается работа, выполняемая по 
основному месту работы или на услови
ях совместительства (в том числе рабо
та, выполняемая в соответствии с граж
данско-правовыми договорами). 
Учитываются только работы, выпол
ненные на высоком уровне, защищен
ные на оценку «отлично» в ГЭК и соот-



№ п/п Вид работ Максимальная 
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 
ППС

ветствующие одному из следующих 
требований:
- работы, выполненные выпускником по 
итогам НИР, гранта, инновационного 
проекта, инжинирингового проекта, 
подтвержденные внешним финансиро
ванием.;
- в результате выполнения работы была 
издана до момента защиты статья, вхо
дящая в перечень ВАК РФ или Шо8 или 
8сорп8 или получен патент.
Если ВКР была выполнена иностран
ным студентом и соответствует выще- 
перечисленным критериям, то соответ
ствующие баллы умножаются на коэф
ф и ц и е н т ^ __________________________

1.4 Реализация элементов 
проектного обучения в 
рамках читаемых кур
сов (учитывается коли
чество выполненных 
проектов студентами 
под руководством 
ППС)

Максимальная сумма баллов по показателю 
* количество выполненных проектов / ко
личество руководителей

Наличие комплекта конструкторской 
(рабочей) документации (ККД) вы
полненной согласно ГОСТ и 
ЕСКД/ЕСПД по утвержденной форме, 
которая включает: Акт приемки-сдачи 
проекта, техническое описание, схе
мы, программные коды, чертежи, и др. 
Учитываются только проекты имею
щие Акт приемки-сдачи проекта, под
писанный руководителем СКВ (или 
руководителем проекта), зав. кафед
рой, деканом, начальником ОПРО 
Максимальное количество учитывае- 
мых проектов -  5 шт. ____________

2 Организационно-методическая работа



№ п/п Вид работ Максимальная 
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 
ППС

2.1 Организация учебного 
процесса на базовой 
кафедре

10 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество авторов методических 
указаний к выполнению лабораторных 
или практических занятий, организуемых 
на базовых кафедрах

Учитываются авторские методические 
указания, обеспечивающие проведе
ние занятий трудоемкостью не менее 
18 часов. С учетом специфики базово
го предприятия.
Расчёт суммы баллов производится в 
отношении каждой отдельной дисци
плины

2.2 Кураторство основных 
образовательных про
грамм (все уровни об
разования, в том числе 
аспирантура)

10 Максимальная сумма баллов по показате
лю * количество курируемых основных 
образовательных программ

Распоряжение проректора по УР о за
креплении основных образовательных 
программ. Учитываются только те ос
новные образовательные программы, в 
отношении которых разработан и на 
сайте университета размещен полный 
комплект организационно- 
методической документации (включая 
рабочие программы всех дисциплин, 
программ практик, ГИА, фонды оце
ночных средств)

2.3 Реализация программ 
дополнительного про
фессионального обра
зования

2.3.1

Г*

в качестве руководите
ля образовательной 
программы

15 Максимальная сумма баллов по показате
лю * сумма средств, полученных от реали
зации всех организованных в течение от
чётного периода программ дополнитель
ного профессионального образования, в 
тысячах рублей /300

Справка ИДПО о наличии образова
тельной программы, разработанной 
руководителем, и объемах поступив
ших средств.
Справка ИДПО о наличии рабочей 
программы дисциплины и объеме вы- 
полненной учебной нагрузки по про
граммам дополнительного образова
ния

2.3.2 в качестве преподавате
ля

5 Максимальная сумма баллов по показателю 
* объем учебной нагрузки, выполненной 
преподавателем в течение учебного года по



№ п/п Вид работ Максимальная 
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг
пне

программам дополнительного профессио
нального образования / 20

Сумма баллов, учитываемых по пока
зателю 2.3.1 и 2.3.2, не может превы
шать 80 баллов

3 Научно-исследовательская и инновационная деятельность

3.1 Выполнение финанси
руемых НИОКР, инжи
ниринговых работ, 
научного консалтинга

Приказы О назначении руководителя 
выполняемой НИР. Акты приёмки ре
зультатов выполнения НИР. Доля уча
стия в выполнении НИР определяется 
на основании справки руководителя 
выполняемой НИР.
Работа по организации международ
ных, всероссийских научно- 
исследовательских конференций, сим
позиумов в п. 3.1.1. В этом случае 
сумма затрат, связанных с проведени
ем научного мероприятия, делится на 
количество членов организационного 
комитета, являющихся сотрудниками 
КнАГУ.
Сумма баллов, учитываемых по пока
зателям 3.1.1-3.1.2, не может превы
шать 80

3.1.1 в качестве руководите
ля

10 Максимальная сумма баллов по показате
лю * стоимость НИР, выполненных в те
чение отчётного периода, в тысячах руб
лей /100

3.1.2 в качестве исполнителя 8 Максимальная сумма баллов по показате
лю /100  *доля участия в выполняемой 
НИР*стоимость НИР, выполненных в те
чение отчётного периода, в тысячах руб
лей

3.1.3 Участие в выполнении 
инновационных проек
тов

8 Максимальная сумма баллов по показателю 
/ 100*  доля участия в выполняемом проек- 
те*стоимость проекта, выполненного в те
чение отчётного периода, в тысячах рублей

Стоимость проекта учитывает объем 
привлеченных средств на реализацию 
проекта. Учитывая любые привлечен
ные средства, в т.ч. непроходящие через 
университет, но подтвержденные доку
ментально (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



№ п/п Вид работ Максимальная 
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 
ППС

3.2 Публикация научных 
статей, монографий

Каждая статья учитывается один раз 
по группе с наиболее высокой суммой 
баллов. Расчёт суммы баллов произ
водится в отношении каждой отдель
ной статьи

3.2.1 в журналах, рекомен
дованных ВАК РФ

6 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество авторов статьи

Наличие оригинала или копии факти
чески опубликованной статьи

3.2.2 В ЖУРНАЛАХ вклю
ченных в 8СОРП8

30 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество авторов статьи

Наличие оригинала или копии факти
чески опубликованной статьи

3.2.3 в ЖУРНАЛАХ, вклю
ченных в \\^еЬ о!" 
8с1епсе

50 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество авторов статьи

Наличие оригинала или копии факти
чески опубликованной статьи

3.2.4 Издание монографии 50 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество авторов

Учитываются монографии, изданные 
только согласно утвержденного про
ректором по НиИР плана. Моногра
фии объемом не менее 300 стр. и тир. 
не менее 500 экз.

3.3 Подготовка научно
педагогических кадров

- - В случае подготовки иностранных 
кандидатов и докторов наук макси- 
мальный балл умножается на коэффи
циент 1.3

3.3.1 Подготовка кандидатов 
наук из числа сотруд
ников или аспирантов 
университета

20 Максимальная сумма баллов по показате
лю * количество кандидатов наук, подго
товленных в течение отчетного периода

3.3.2

,1̂

Подготовка докторов 
наук из числа сотруд
ников университета

50 Максимальная сумма баллов по показате
лю * количество докторов наук, подго
товленных в течение отчетного периода



№ п/п Вид работ Максимальная 
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 
ППС

3.4 Подготовка студентов 
или команд для участия 
в конкурсах научных 
разработок, олимпиадах

3.4.1 участие в региональных, 
всероссийских или меж
дународных этапах кон- 
курсов, олимпиад______

3.4.2 участие в очных регио
нальных, всероссийских 
или международных 
этапах конкурсов, олим
пиад, проводимых на 
базе КнАГУ с присуж
дением I, II, или III ме
ста (наличие положения 
о конкурсе или олим
пиаде, количество оч
ных участников не ме
нее 50, внешних очных 
участников (не студен
тов КнАГУ) не менее 
1 0 % )_______________________

3.4.3 участие в заочных реги
ональных, всероссий
ских или международ
ных этапах конкурсов, 
олимпиад, проводимых 
не на базе КнАГУ с при
суждением 1, II, или III 
места

Максимальная сумма баллов по показателю 
* количество подготовленных студентов 
или команд / количество преподавателей, 
участвующих в подготовке_______________
Максимальная сумма баллов по показателю 
* количество подготовленных студентов 
или команд / количество преподавателей, 
участвующих в подготовке

Каждый студент или команда учитыва
ются один раз по наивысшему достиже
нию. Основанием для начисления бал
лов дипломы являются сертификаты, 
выдаваемые организаторами этапа кон
курса или олимпиады. Участие каждого 
преподавателя в подготовке различных 
студентов или команд производится не 
более четырёх раз.



№ п/п Вид работ Максимальная 
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 
ППС

3.4.4 участие в очных регио
нальных, всероссийских 
или международных 
этапах конкурсов, олим
пиад, проводимых не на 
базе КнАГУ с присуж
дением 1,11, или 111 ме
ста

6

4 Организационная работа
4.1. Организация и обеспе

чение работы диссер
тационных советов

4.1.1. Работа в качестве пред
седателя диссертаци
онного совета

30

%

Максимальная сумма баллов по показате- 
лю*К1+масимальная сумма баллов по по- 
казателю*0,5*К2,
где К1 -  количество защит докторских 
диссертаций; К2 -  количество защит кан
дидатских диссертаций

Баллы засчитываются при условии, 
что диссертационный совет успешно 
прошел мониторинг эффективности 
ВАК, а также при условии отсутствия 
у диссертационного совета замечаний. 
Если председатель диссертационного 
совета руководит сразу несколькими 
диссертационными советами, то коли
чество защит суммируется по каждому 
совету.

4.1.2. Работа в качестве сек
ретаря диссертацион
ного совета

30 Баллы засчитываются при условии, 
что секретарь соответствует требова
ниям ВАК по публикационной актив
ности, а также при условии отсутствия 
у диссертационного совета замечаний
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4.1.3. Работа в качестве члена 
диссертационного со
вета

10 Баллы засчитываются при условии, 
что член совета соответствует требо
ваниям ВАК по публикационной ак
тивности

4.2 Руководство студенче
ским сообществом 
(конструкторское, про
ектное, соц. исследова
ний и Т .П .).

30 Максимальная сумма баллов по показате
лю * коэффициент эффективности

При наличии утвержденного положе
ния О сообществе и при выполнении 
показателей эффективности деятель
ности сообщества, утвержденных 
профильным проректором. 
Коэффициент эффективности учиты
вает полноту достижения показателей 
и не может быть больше 1. Рассчиты
вается профильным проректором.

4.3. Организация очных 
студенческих конкур
сов, олимпиад, конфе
ренций

35

%

Максимальная сумма баллов по показате
лю * количество включенных в план ме
роприятий (олимпиад, конкурсов) / коли
чество членов оргкомитета

Учитываются только мероприятия, 
включенные в план работы по соответ
ствующему профилю деятельности, и 
только те, которые достигли планируе
мого масштаба очных участников (не 
менее 15 участников, являющихся сту
дентами других высших учебных заве
дений). Учитываются не более двух 
проведённых мероприятий

5 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
5.1 Организация и прове

дение внутриуниверси- 
тетских соревнований 
и спортивно-массовых 
мероприятий

30 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество организаторов

При условии наличия мероприятия в 
плане работ, утвержденном в начале 
отчетного периода проректором по 
УВР и отчета о проведенном меропри
ятии.



№ п/п Вид работ Максимальная 
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5.2. Организация и прове
дение городских со
ревнований и открытых 
турниров на базе уни
верситета и с участием 
студентов университе
та

50 Максимальная сумма баллов по показате
лю / количество организаторов

При условии наличия мероприятия в 
плане работ утвержденном в начале 
отчетного периода проректором по 
УВР и отчета о проведенном меропри
ятии.

6. Исполнительская дисциплина

6.1 Нарушение сроков ис
полнения поручений 
ректората

15 Максимальная сумма баллов по показателю 
П7.1 * (-1) * количество фактов нарушения 
исполнения поручений, установленных в 
соответствии с контрольной картой

Баллы рассчитываются на основе справ
ки управления кадрами и делами о ре
зультатах исполнения назначенных

6.2 Нарушение трудовой 
дисциплины

30 Максимальная сумма баллов по показателю 
П7.2 *( - ! )*  количество фактов применения 
мер дисциплинарного воздействия

Баллы рассчитываются на основе справ
ки управления кадрами и делами о при
менении мер дисциплинарного воздей
ствия в отношении преподавателя

6.3 Нарушение корпоратив
ного кодекса этики

15 Максимальная сумма баллов по показателю 
П7.3 *( - ! )*  количество документально за
фиксированных нарушений

Баллы рассчитываются на основе акта, 
составленного уполномоченными со
трудниками университета

Раздел II Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности факультета
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№ п/п Вид работ Макеимальная 
сумма баллов

Порядок раечёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 
ППС

Работы, способствую
щие достижению це
лей, поставленных пе
ред факультетом (ин- 
етитутом), военной ка
федрой

Профессор, заве
дующий кафед
рой, начальник 
(замеетитель 
начальника)воен
ной кафедры -  25 
баллов;
Доцент -  22 балла; 
Старший препода
ватель, преподава
тель, ассиетент - 
11 баллов

Указаны максимальные баллы. Факти
ческие значения в разрезе каждого от
дельного показателя устанавливаются 
на основании решения ученых советов 
факультетов (института), для препода
вателей военной кафедры -  на основа
нии приказа ректора. В решении по
дробно приводится обоснование 
назначения баллов (список работ спо
собствующих достижению, факульте
том (институтом) заданных целей)



11

Таблица 1.2

Шкалы оценки результативности деятельности ППС (в расчёте на одну ставку)
В баллах

Ассистент Старший
преподаватель

Доцент Профессор

Базовый оклад Меньше 30 38 61 80
1 категория От 30 до 41,99 от 39 до 51,99 От 62 до 75,99 От 81 до 105,99
2 категория От 42 и более От 52 и более От 76 до 94,99 От 106 до 132,99
3 категория* - - От 95 и более От 133 и более

Базовый оклад

1 категория - коэффициент 1,3

2 категория - коэффициент 1,6

3 категория - коэффициент 2,0


