
 Приложение 15    

ОТЧЕТ 

ПО ДОСТИГНУТЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  за __  квартал    201__ г. 

сотрудника профессорско-преподавательского состава ЗабГУ 

Факультет ________________________________                                                                                                                                     Кафедра  ________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ___________________________                                                                                                                        Должность ____________________ ставка ___________ 

№ 

п/п 

Виды показателей деятельности Оценка достигнутых 

показателей дея-

тельности, баллы 

Примечание Основание для присвоения  баллов, 

в т.ч. документальное. 

  Кол. 

баллов 

по видам 

работы 

достиг-

нутые 

показа-

тели  в 

квартале 

  

1 2 3 4 5 6 

Учебно-методическая работа     

1. Добросовестная, качественная и  творческая образо-

вательная деятельность преподавателя в отчетном 

периоде по подготовке современных  высококвали-

фицированных специалистов и формированию базо-

вой культуры личности студента 

до 

100*Kт 

 

 

 Количество баллов определяется по резуль-

татам рассмотрения итогов работы препода-

вателя в отчетном квартале на заседании ка-

федры.  

Кт – показатель фактически отработанного 

времени сотрудником в отчетном квартале, 

определяемый  следующим образом: 

                Кт = ФВтаб / БВппс,  

где ФВтаб – фактически отработанное время 

сотрудником согласно табелю учета рабоче-

го времени за отчетный квартал в часах; 

БВппс – нормативный баланс рабочего вре-

мени  для сотрудников из состава ППС за 

отчетный квартал в часах для 36-часовой 

рабочей недели (доводится до факультетов 

ПФО университета) 

Указать реквизиты протокола заседа-

ния кафедры по рассмотрению ре-

зультатов работы преподавательско-

го состава в отчетном квартале. 

Протокол представляется заведующим 

кафедрой в рейтинговую комиссию. 

 

 

2. Разработка, обновление и реализация основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП): 

    

2.1. Разработка  основной профессиональной образователь-

ной программы: 

   При открытии новых образовательных 

программ 

2.1.1. Разработка учебного плана 35  По факту утверждения  учебного плана. Бал-

лы делятся между разработчиками. 

Указать направление подготовки, дату 

и номер протокола кафедры о создании 

группы 

2.1.2. Формирование комплекта документов по ОПОП 20  По факту утверждения ОПОП приказом  

ректора  

Указать направление подготовки, дату 

и номер приказа 

2.1.3. Разработка: 

- рабочей программы дисциплины;  

 

10 

 Учитывается в том квартале, когда програм-

ма утверждена на заседании кафедры 

Указать направление и название про-

граммы, дату и номер протокола засе-
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- программы практики (НИР); 

- программы итоговой аттестации. 

10 

10 

дания кафедры 

2.1.4. Формирование фонда оценочных средств: 

- для оценки текущей успеваемости студентов по дисци-

плине (модулю); 

- для промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю), практике; 

- для итоговой аттестации. 

Прохождение экспертизы ФОС 

внутренней; 

внешней (УМО, Центр сертификации, НМС) 

 

 

10 

 

5 

 

10 

5 

25 

 По факту разработки и прохождения экспер-

тизы фонда оценочных средств по дисци-

плине.  

 

 

 

 

Баллы при прохождении внешней эксперти-

зы распределяются на коллектив авторов  

Указать направление и название дис-

циплины (вид практики), дату и номер 

протокола заседания кафедры  

 

 

 

 

 

Копия сертификата 

2.2. Разработка паспорта и программы компетенций 15  По факту утверждения на заседании кафедры 

в отчетном квартале 

Указать для какой компетенции и дату 

утверждения (№ протокола) 

2.3. Обновление ОПОП: 

- рабочей программы дисциплины;  

- программы практики (НИР); 

- программы итоговой аттестации. 

 

5 

5 

5 

 

5 

Учитывается в том квартале, когда перерабо-

танная программа утверждена на заседании 

кафедры 

Специальность - Строительство уни-

кальных зданий и сооружений, перера-

ботка программы  по дисциплине 

«правоведение» по новым требованиям 

в связи с прохождением общественной 

аккредитации 

2.4.  Реализация ОПОП     

2.4.1. Использование активных и интерактивных форм прове-

дения занятий 

5 5 Факт использования должен быть отражен в 

рабочей программе дисциплины  

Указать направление, название дисци-

плины и используемые формы 

Направление –Техносферная безопас-

ность (профиль ЗЧС), дисциплина 

«Правовые основы ГО» - тесты 

2.4.2. Разработка курса лекций (практических, лабораторных 

занятий) по новой впервые читаемой преподавателем 

дисциплины  

10  Учитывается, если преподавание данной 

дисциплины осуществлялось в отчетном 

квартале 

Учебное поручение (копия) 

2.4.3. Заполнение  электронной ведомости: 

с использованием рейтинговой системы 

без использования рейтинговой системы 

 

3К 

2К 

 К – количество групп  Указать направление подготовки (спе-

циальность), количество групп  

2.4.4. Мастер-классы (открытые занятия): 

 в ЗабГУ для профессионального сообщества 

 в других регионах России 

 за рубежом 

 

5 

10 

15 

 По факту предоставления видеозаписи про-

веденного мероприятия и/или подтвержда-

ющей документации 

Указать название мастер-класса, место 

и сроки реализации, характеристики 

целевой аудитории 

3. Подготовка и издание учебно-методической литерату-

ры: 

  По всем пунктам раздела 3 следует руко-

водствоваться следующим условием: если 

работа выполнена в соавторстве, то баллы 

делятся пропорционально количеству ав-

торов публикации 

 

3.1.  Учебник 

 Учебное  (учебно-методическое) пособие 

 Методические рекомендации 

50 

30 

15 

 По факту  издания в отчетном квартале в 

соответствии с Приложением 2 «Сведения о 

публикациях за отчетный квартал по кафед-

ре» за подписью заведующего кафедрой 

Указать учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, методи-

ческие рекомендации 
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3.2. Получение грифа УМО, федеральных органов исполни-

тельной власти  

10  По факту получения грифа, рецензии в от-

четном квартале 

Указать реквизиты грифа, рецензии 

4. Организационная работа:     

4.1. Участие в проведении мероприятий по профориентации 

молодежи: 

для абитуриентов  (выезды, кружки,...); 

для студентов и выпускников с привлечением работода-

телей  

 

 

5 

10 

 Согласно представлению декана факультета 

и решения рейтинговой комиссии 

Указать конкретные, проведенные в 

отчетном квартале мероприятия  

5. Поддержка олимпиадного движения     

5.1. Подготовка студентов к участию в олимпиадах, конкур-

сах и др.:  

- внутренних; 

- внешних 

 

 

10  

15 

 На основании копий сертификатов, дипло-

мов, грамот и др. 

Указать ФИО студентов, название 

олимпиады, конкурса и др. и занятые 

призовые места 

5.2. Результативная подготовка студентов к участию в олим-

пиадах, конкурсах и др. (призовые места во внешних ме-

роприятиях) 

20  Копии сертификатов, дипломов, грамот и др. Указать ФИО студента, название ме-

роприятия, призовое место 

5.3. Организация олимпиад, конкурсов: 

- школьных; 

- студенческих 

 

5 

10 

 По факту предоставления подтверждающей 

документации 

Указать название проведенной олим-

пиады, конкурса 

Научно-исследовательская деятельность 

 

  По всем пунктам раздела  следует руководствоваться следующим условием: если 

работа выполнена коллективом участников (авторов), то баллы делятся пропор-

ционально количеству участников (авторов) 

6. Публикационная и изобретательская активность    

 

На основании Приложения 1  к  Карте сведе-

ний «Сведения о публикациях за отчетный 

квартал по кафедре» за подписью заведую-

щего кафедрой 

 

 

Сведения о публикациях, представлен-

ные в п. 6.1.,  не дублируются в п. 6.2 

6.1. Количество публикаций статей в рецензируемых (по пе-

речню ВАК) изданиях (ед.) 

 - более 3 

 - 2 - 3 

 - 1 

 

 

30 

20 

10 

 

6.2. Количество публикаций  в других изданиях  РИНЦ или 

Карте российской науки (ед.): 

 - более 3 

 - 2 - 3 

 - 1  

 

 

25 

15 

10 

 

6.3. Публикация монографии: 

 - за рубежом 

 - в центральных издательствах 

-  в г. Чите и ЗабГУ 

 

60 

50 

30 

 

 

 

6.4. Охранные документы на объекты интеллектуальной дея-

тельности (патенты, программы для ЭВМ и др.): 

  - более 1 

  - 1 

 

 

20 

10 

  

Справка ОКР Технопарка 

 

Привести перечень охранных докумен-

тов  

7. Привлеченные средства для выполнения НИОКТР 
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7.1. Общий объем НИОКТР: 

 - более 1 млн. руб. 

 - 500,0 тыс. руб. - 1 млн. руб. 

 - менее 500,0 тыс. руб.  

 

30 

20 

15 

  

После поступления денежных средств в 

ЗабГУ. Справка ПЭО ЭУ или ООР НИУ  

 

Привести перечень договоров и список 

исполнителей 

8. Организационные мероприятия (активность)     

8.1. - организация международных и всероссийских научно-

практических мероприятий (ответственные по плану 

научных мероприятий ЗабГУ)  

- участие в организации научно-практических мероприя-

тий (ответственные за организацию по плану научных 

мероприятий ЗабГУ)  

- участие в конкурсах научных фондов и программ с под-

готовкой заявки  

 

 

20 

 

 

10 

 

20 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6.1 «Карты сведе-

ний …» и Планом научных мероприятий на 

текущий год 

 

8.2. Участие в работе научно-практических мероприятий (фо-

румов и конференций)  

- международных и Всероссийских  

- региональных и вузовских 

 

 

15 

10 

 Указать название мероприятия и дату прове-

дения, приложить копии программ или сер-

тификатов 

 

8.3. Участие в работе выставок и ярмарок 

- с представлением экспонатов   

- за представление экспозиций и экспонатов, отмеченных 

дипломами и медалями Всероссийских и региональных 

выставок и ярмарок 

- за представление экспозиций и экспонатов, отмеченных 

дипломами и медалями международных выставок и яр-

марок 

 

10 

 

20 

 

 

30 

 

 

Указать название мероприятия и дату прове-

дения, приложить копии сертификатов или 

наград 

 

8.4. Обеспечение участия студентов (подготовка, сопровож-

дение) в научных мероприятиях (конференциях, конкур-

сах, выставках, грантовых программах)  

 за пределами региона 

- высокая результативность (наличие дипломов, пре-

мий) 

  - участие (сертификат участника) 

 в регионе и ЗабГУ  

  высокая результативность (наличие дипломов, премий) 

  участие (сертификат участника)  

 

 

 

 

 

15 

10 

 

10 

5 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктами 7.1-7.8 «Карты 

сведений …» на основании копий сертифи-

катов и др.  

Баллы начисляются не за количество меро-

приятий и студентов-участников, а за факти-

ческое участие  

 

Воспитательная работа     

9.1. Кураторство студенческой группой 10  Согласно копии  представления декана фа-

культета о назначении. 

 

9.2. Руководство студенческими объединениями по направле-

ниям деятельности (социально значимая, научная, спор-

тивная, творческая). 

 

10 

 На основании копии приказа, распоряжения 

о назначении руководителем.  

Указать название молодежного сту-

денческого объединения и направление 

деятельности. 

9.3. Участие в организации и проведении  студенческих ме-

роприятий социально значимого,  культурно-массового  и 

спортивного характера 

 

5 

 Согласно представления декана факультета, 

проректора по ВиСР. 

Указать конкретные проведенные ме-

роприятия в отчетном периоде. 
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9.4.  Подготовка студентов-участников городских, краевых, 

всероссийских, международных конкурсов, форумов и др. 

мероприятий социально значимого, культурно-массового 

и спортивного характера 

 

 

5 

 На основании копий сертификатов, грамот, 

дипломов и др. 

Указать Ф.И.О. студентов, название  

олимпиады, конкурса и занятые призо-

вые места. 

9.5. Результативность реализации социально значимых ини-

циатив обучающихся, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий (призовые места, выигранные конкурсы, 

гранты и т.д.) 

- внутренние 

- внешние 

 

 

 

 

10 

15 

 На основании копий сертификатов, грамот, 

дипломов и др. 

Указать Ф.И.О., название  олимпиады, 

конкурса и занятые призовые места. 

9.6. Работа в качестве эксперта при проведении  социально 

значимых и культурно-массовых мероприятий 

 

5 

 По факту проведения экспертизы Указать предмет экспертизы 

9.7. Участие в мероприятиях социально значимой направлен-

ности, культурно-массового  и спортивного характера. 

 

5    

9.8. Результативность реализации личных социально значи-

мых, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

(призовые места, выигранные гранты, конкурсы) 

10  На основании копий сертификатов, грамот, 

дипломов и др. 

Указать Ф.И.О., название  олимпиады, 

конкурса и занятые призовые места. 

9.9. Работа в качестве члена жюри конкурсов,  фестивалей, 

форумов, съездов, слетов социально-воспитательной 

направленности и т.д. 

- локальный уровень 

- городской уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровень 

 

 

 

3 

5 

7 

10 

 На основании копий приглашений, распоря-

жений, приказов. 

Указать название конкурсов, олимпи-

ад, фестивалей. 

Общая сумма набранных баллов*     

*-  Общая сумма набранных баллов округляется до целого значения. 

Дата составления    .   . 201   г. 

Подпись сотрудника профессорско- 

преподавательского состава ЗабГУ     _______________  (_____________________________________________________________)  
                                                                                                   личная подпись                                 расшифровка подписи     

 
«Согласовано»   

Заведующий кафедрой     ____________________ (                                       )  

                                                                                         личная подпись                                     расшифровка подписи    

Дата представления в рейтинговую комиссию «____»___________________ 201__ г.  
 


