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Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат и
РеЙТингоВую оценку деятельности научно-педагогических работников, преподавателей и
педагогических работников среднего профессионального образования.
2. ПОЛОЖение разработано в целях повышения эффективности педагогического и
научного труда, стимулирования роста квапификационного уровня, профоссионализма,
повышения материальной заинтересованности работников в рtввитии творческой активности и
инициативы при реализации плана мероприятий Фелерального агентства морского и речного
транспорта, направленных на повышение эффективности в сфере образования и науки по
реtlлизации (дорожной карты> изменений в сфере образования.
3. Показатели и методика оценки деятельности научно-педагогических работников ВО и
педагогических работников СПО разработаны на основе:
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273_
ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 22 декабря 2014 r. N 160l г. Москва ко продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре);
- Устава ФГБОУ ВО кСибирский университет водного транспорта>> от 22.09.2014;
- Положения о Якутском институте водного транспорта - филиале Федерального
бюДжетного образовательного учреждения высшего образования кСибирский госуларственный
университет водного транспортФ) от 20.01.2017;
_ гост исо 9001 2008.
СтимУлирующие выплаты осуществляются
пределах ежемесячного
стимулирующего фонда оплаты труда научно-педагогических работников, преподавателей и
педагогических работников среднего профессионального образования.
5, ПОрядОк распределения стимулирующих выплат распространяется на научно_
педагогических работников, преподавателей, педагогических работников Спо и внутренних
совместителей.
6. В слУчае, если по основной должности, на работника не распространяется кПоложение
о порядке распределения стимулирующих выплат и рейтинговой оценке деятельности) то, как
внутренний совместитель, он участвует в распределении стимулирующих выплат на общих
основаниях: с учетом доли занимаемой ставки по совместительству и фактически
отработанному времени, на него распространяется повышающий коэффиционт в зависимости
от выполнения по совместительству функциональньж обязанностей, квалификации, наград и
стажа работы
7. Настоящим Положением установлены следующие пропорции распредел9ния
стимулирующего фонда оплаты труда:
- 30Оh ВЫДеЛенных Денежных средств распределяется пропорционально между всем
научно-педагогическими работниками, преподавателями и педагогическими работниками Спо
(отдельпо по структурным подрЕlзделениям) с учетом доли занимаемой ставки и
фактически
отработанНому времени, в сооТветствии с табелем учета рабочего времени. Расчет
фактически
отработанного времени и доли занимаемой ставки производится следующим образом:
ра:}мер
ставкИ умножаетСя на колиЧествО фактичесКи отработанныХ дней И делится на норму
рабочих
днеЙ за соответствующий месяц.
-20уо выделенных денежных средств распределяется ежемесячно между работниками
в соответствии с коэффициентом трудового участия пропорционЕlльно отработанному времени
1.
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(расчеТ производИтся путем умножения коэффициента трудового участия на
фактически
отработанное время и деления на норму рабочих дней в соответствующем месяце), в
зависимости от выполнения функциональных обязанностей, квалификации и наград,
ПОЛУЧОННЫх работником в результате трудовоЙ деятельности. При этом,
устанавливаются
следующие повышающие коэффициенты:
Структурное

Категория работников

повышающий

Струкryрное

декан

0,8

Структурное

заведующий кафедрой
старший методист
педагог-библиотекарь ( l ед.)
методист
руководитель физического воспитания
старший воспитатель
преподаватель организатор основ безопасности
жизнедеятельности
воспитатель
социальныи педагог
педагог_психолог

подразделение
подразделение ВО

подрrвделение СПО

коэффициент

педагог_организатоD
педагог-библиотекарь (2 ед.)
музыкальны й рчководитель

мастер производственного обучения

Квалификационный yровень

Структурное
подразделение

должность

звание

профессор
профессор

ученая степень

профессор

доктор наук
доктоD начк
доктор наук
доктор наук
кандидат наук
кандидат начк
кандидат наук
кандидат наук
кандидат наук
кандидат наук
кандидат наук

профессор
профессор
профессор
профессор
профессор
профессоп

Факультет ВО

доцент
доцент
доцент
профессор

доцент
доцент
старший

снс
доцент
профессор

доцент
доцент
снс
доцент
доцент

0,7

0.6
0.45
0,4
0,5

0,6
0,4
0,4
0,4
0.4
0,4
0,4

0,4
0,4

повышающий

коэффициент
0"7
0"7

0;7
0"7

0,56
0,56
0.56
0,56
0.48
0,48
0,46
0,45

кандидат наук

0,36
0,36
0,36

преподаватель

старший
преподаватель

педагогические

ассистент
снс

0,22
0,6

нс

0,5
0.4

мнс
Наличие высшей квалификаuионной категории

0,5

работники,

преподаватели

спо

0,25

Наличие первой квмификационной категории

0,25
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Структурное

Наличие наград

подDазделение

Во

и

СПо

Структурное

Государственные награды Российской Федерации
Почетное звание ведомственных министерств Российской
Фелерации
Нагрулны й знак ведомствен ных мин истерств Российской
Федерачии
почетная грамота ведомственных министерств Российской
]Qgд9рации
Благоларность ведомствен ных м инистерств Росси йской
Федерации
медаль к юбилейным датам
Нагрулный зtIак к юбилейным датам
знак отличия "гражданская доблесть"
награды Правительстваиил Тумэн Республики Саха (якчтия)
Почетное звание ведомственных министерств Республики Саха
(Якутия)
Нагрулный знак ведомственных министерств Республики Саха
(Якутия), мэрии, администрации города
Почетная грамота ведомственных министерств Республики Саха
(Якутия), мэрии, администрации города
Благодарность ведомственных министерств Республики Саха
(Якутия), мэрии, администрации города
Юбилейные знаки Республики Саха (Якутия)

Педагогический cTarK работы в ЯИВТ

подразделение

OTl до

3 лет

и

СПо

коэффициент
0,4
0,з 7
0,3 5

0,3

0,25

0,32
0,3
0,2

0,

l5

0, l

повышающий
коэффициент
0,1

от3до5лет
Во

повышающий

0,2
0,3

от 5 до l0 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет
от 30 лет и более

0,4
0.5

0,6

* При наличии Российских и Республиканских наград, начисление
баллов производится один раз по высшей

награде.

_ 50% выделенных
денежных средств распределяется согласно результатам рейтинговой

оценки деятельности работников.
8. В основу определения рейтинга положено представление

о нем как о числовом
показателе оценки достижениЙ деятельности научно-педагогических работников и

педагогических работников среднего-профессионального образования.
9. Основными задачами рейтинговой оценки являются:
- совершенствование деятельности и развитие научно-педагогических работников и

педагогических работников

Спо

посредством критического анализа коллективом

яивт

результативности их труда и оценка администрацией работы структурных подразделений;
повышенИе мотивационноЙ составляющеЙ трудовоЙ деятельности научно_
педагогических работников и педагогических работников Спо.
l0. Опрелеление реЙтинга распространяется на научно-педагогических работников,
педагогических работников СПо и внутренних совместителей. Результаты
реЙтинговоЙ оценки
деятельности влияют на оплату труда только штатных сотрудников. Внешние совместители по
результатам рейтинга поощряются на основании рапорта руководителя структурного
подрtu}деления (при наличии денежных средств).
l 1. Оценка деятельности проводится по двум направлениям:
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- ДеяТелЬностЬ научно-педагогических работников и педагогических работников СПО,
направленнаJI на выполнение плана стратегического развития яивт и рейтинговьж
покtвателеЙ Минобрнауки РФ и Минтранса РФ;
- ДеЯТеЛЬНОСТЬ наУЧно-педагогических работников и педагогических работников СПО
на уровне структурного подрrlзделения.
|2, Рейтинговые показатели и методика количественной оценки ршрабатывается
администрацией Яивт с учетом предложений членов педагогического коллектива.
13. Проведение рейтинговой оценки возлагается на научно-педагогических работников,
ПеДаГОГИЧеСких работников СПО, председателеЙ МЩК, старшего методиста, методиста по
профориентационной работе, администрацию ЯИВТ.
l4. Подведение рейтинговой оценки деятельности научно-педагогических работников,
ПеДаГогиЧеских работников СПо и внутренних совместителей осуществляется ежеквартаJIьно,
результаты рейтинговой оценки учитывается последующие два месяца следующие за
кварталом.
15. При ежемесячном начислении стимулирующих выплат, результаты рейтинговой
оценки учитываются за предыдущий квартал в течение двух месяцев до очередного
(ежеквартального) подведения рейтинговой оценки деятельности.
l 6. Научно-педагогические работники, преподаватели, педагогические работники СПО
и внутренние совместители на основе документi}льного подтверждения результатов своей
Деятельности за соответствующиЙ период заполняют реЙтинговую таблицу по утвержденноЙ
МеТОдике и не позднее 15 числа (включительно) последнего месяца каждого квартала (март,
июнь, сентябрь, декабрь) предоставляют:
- научно-педагогические работники - декану факультета;
- педагогические работники СПО - старшему методисту, после согласования с
председателями Мщк;
- педагогичоские работники воспитательного отдела - заместителю директора по
воспитательной работе;
- старший методист - за]\,Iестителю директора по УР СПО;
17. Результаты рейтинговой оценки заверяются подписью ответственного и вместе с
документаJIьным подтверждением на рассмотрение комиссии предоставляются:
- научно-педагогические работники - деканом факультета;
- педагоГические работники СПО - старшим методистом, после согласования с
председателями Мцк;
- пеДагОгические работники воспитательного отдела - заместителем директора по
воспитательной работе;
- старший методист - заместителем директора по УР СПО и ДПО;
18. В состав комиссии, председателем которой является заместитель директора, входят
пять членов комиссии из числа сотрудников института. Состав комиссии утверждается
ПРИКtВОМ Директора. Секретарь комиссии избирается на первом ее заседании. Заседания
комиссии проходят с участием одного представителя из числа научно-педагогических
работников и одного из числа педагогических работников СПО, которые являются сторонними
наблюДателями. Заседания комиссии проводятся в течение 3 рабочих дней с lб числа
последнего месяца квартала.
19. На основании представленных результатов рейтинговой оценки деятельности
НаУЧНО-ПеДагОгиЧеских работников, преподавателей и педагогических работников СПО,
КОМИССИя по реЙтинговоЙ оценке деятсльности научно-подагогических работников,
ПРеПОДавателеЙ и педагогических работников среднего профессионального образования
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осуществляет количественную оценку стимулирующих выплат, исходя

денежных средств.

20. Оценка деятельности внутренних

из

совместителей проводится

выделенных

на

основании

ДОкУМентов, подтверждающих результативность их деятельности за соответствующий период

Времени. Результаты деятельности, учтенные ранее, по основноЙ должности, при подведении
рейтинга по внутреннему совместительству, в расчет не принимаются.
2|.
случае, если по основной должности, на работника не распространяется
(Положение о порядке распределения стимулирующих выплат и рейтинговой оценке
ДеяТелЬности> то, как внутренниЙ совместитель, он участвует в реЙтинге на общих основаниях,
22. Руководители структурных подразделений имеют право ежемесячно подавать
хоДатаЙство на имя директора, в виде служебноЙ записки, о стимулировании отдельных
работников подразделения, в виде начисления им дополнительных баллов (не более 100), за
работу, не входящую в должностные обязанности с обоснованием ходатайства и укtванием
конкретных видов деятельности работника.
2З. За отсутствие учебно-методического комплекса по преподаваемым дисциплинам (в
том числе, в электронном виде, размещенном на сайте ЯИВТ), а также, за отсутствие
обучающих материалов по преподаваемым дисциплинам в электронной информационнообразовательной среде (эиос Яивт), рейтинговая оценкадеятельности преподавателей может
быть снижена до 50% по служебной записке руководителя структурного подразделения.
24. .Щиректор института обладает исключительным правом увеличить количество баллов
за выполнение порученийо не входящих в рейтинговую оценку и должностные обязанности.
25. На основании решения комиссии по рейтинговой оценке деятельности научнопедагогических работников, преподавателеЙ, педагогических работников среднего
профессионального образования и внутренних совместителей готовится протокол, в котором
указана стоимость одного балла и сумма, подлежащаJI распределению по подрil}делениям. На
основании протокола издается приказ директора о начислении стимулирующих выплат.
26. Выплата денежных средств производится
установленные сроки выплаты
заработной платы.
27. Щиректор или лицо, исполняющее его обязанности, оставляет за собой право
провести проверку достоверности и объективности представленной информачии.
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Приложение

Укрупненные показатели, нацеливающие на выполнение
стратегического плана развития Яивт,
рейтинговых показателей Минобрнауки РФ, Минтранса РФ.
иками ЯИВ

обязательно для заполнения всеми
Л!

покозаmелu

Колuчес

Поdmверlсiаюлцая
uнфорлацuя

mво

Прuлечонuе

,Щополнuпельпо

Набрапны

преdосtпавляепся

е бшшьt

бwtлов
В

l

Учебник с грифом

50

ыпуск учебно-методи.tеских

изданий

Выхолttые дilltl lыс и:]лilltия,

Копии ти,ryльного

учитывается

l(оJlllчес,|-во с,ц)аIlиll

листа и Jlиста с

рейтинге в
течение 3

выходными данными

в

календарных лет
1

Учсбное пособие с грифом

25

Выходные данные издашия,

Копии тиrульногil

учитывается

колич9ство страниц

листа и листа с

рейтинге в
течение 3

выходным}t дан1,1ыllllt

в

календарных лет
3

Конспекl,ы лекчий с грtr(lоiчt

l5

Выходные данные издания,

I(огt tl и l,tл,гу,lt ы ttl го

количество с,границ

Jl

llcTa tl

l]

ыхолt|ы

л

учитывается

1]с,га с
lll

l{ дан н ы

]\,|

lt

в

рейтиtlге в
течение 3
каJIендар1,1ых лOт

4,

Повышение квzulи(lикаtltли

(проrРессионмь ная
!lереlIодготовка,

с,гап(ировка,

4-7

-|0

копии свидетельства о

Копия приказа о

учитывается

повышении квалиtllикации,

направлени1.1 на

рейтинге:
а) повышение

диплома о

ста)I(ировку,

IlоRыше}lия квалtл(lикаtttrлt)
(lto
tlаIlраRленllю

профессио нальной

llo гоRора

переподготовке, отчета о

течегlие l

дсятелыlос,t,lt инс,гиlуt,а / гlо
про(lилIо опециалыtости)
Из расчепtа; 4 балла за

стФl(ировке с подписью

календарного

курсы

копия

квалtлtРикачии в

года

руководителя,

kypcbl

б)

менее 72 часов:
7 баллов за сmа)!сuровку на

ая

tl р оu:з в od с пl ве н

ста)кировка

повьllllеllllя
кволuфчкаtltпt объелtом не

преdпрLtяпtчtt;

к)'])('ь!

Профессионмьн
переподготовка

o.+t

l0

ба.плов за

и

в

течение 2
календарных лет

пpo,tпccuottrl,,tbHoit

пепепоёzопtовкч
l

tt

в

)

В

научных ltсурналм Бfi
Web of Scicnce/Scopus 1-2

Научные публикации

Выходныс данные статьи,

Копии псрвой
с,граllиltы сl?,I,ьи

квартиля

ссылка на статью на сайте
)курнаJIа, издательства

,I,езисоR

у,lutпьtваеmся в случае, еслч

п(урнала или выпуска

авmор
указано, чпlо
являеmся compydHuKolvt

JlиO,га (0l,раllицы с

каJlендарtlых лс,г

)курнала в Бfi Web

выходныlll

с llаты

50

яивт

of

учитывается
илl.|

и,I,I,1]}JIьl|ого

и

Scietrce, Scopus или

данными), иные

Еlihrаry.ru

подтRерх(лаlоu{ие

в

рейl,r|llге в
течеttие 3

публикаLtии

доl(умснты для
ре llel lз ируеlll

,)лектроllllых
2.

В

научных журнмах Б[
Web оf Science/Scopus 3-4

llауt|ных

ых

изllа}l1,1li

Выхолные даI|llые cтaTbll,

Копии первой

учитывается

ссылка на статыо на сайте

страницы статьи или

квартиля

)l(урнала, изда,Iельства

Учumываеmся в случае, еслч

х(урнала иJlи I]ыпусltа

тезисов и тиryльного
листа (страничы с

рейтипге в
течение 3

х(урllала в Бi I Web оГ

выхолными

с латы

Scicncc, Scopus или

данными), trшые
подтверI(даlощие

публикаltии

указано, чmо авпlор
являеmся сопtруdнuком
яивт

40

ЕliЬrаry.ru

докум9нты для

в

календарных лет

1
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рецеllзируем ых
электроIlllых
3.

В ttаучных лtурналах без
квартиля БД Web of

}tаучных изданий
30

Science/Scopus
Учumываеmся

в случае, еслu

чпlо
авпор
являепся сопруdнuком

указано,

выходные даllные статьи,

Копtrи llop вой

учитывается

ссылка на статыо на сай,ге
)курнала, издательства

сl,раllиl{ы с,гаll}и или
,гиryльllого
1,езисOв и

рейтинге в
течение 2

)курнала или выпуска

ллlста (с,грtttlltllы с

календарных лет

l}ыходны]!l1,1

с даты

Sсiепсе, Scoptls или

даttныtчtи), иные

публикаuии

ЕliЬrаry,ru

llодтвер)l(лаlоIItие

,(урнала в

яивт

Б[

Web оГ

в

докум9I!ты ltля
реце|Iзируем ых
элеl(троlIllых
4.

научных изданиil

В

Выходltые данные статьи,

Koпl,tlt первой

международных

ссыJlка tla статыо tla сайте

страIlицы cTaTbtl

конференций,

)l(урнала, 1.1здательстRа

тез1.1соR и

п(урllала или выпуска

ltиота (orpattt.tttы с

материаJlах

индексируемых

в Web

25

of

l\laTepl4aJlOR коlt(lереttt{пи в

l}ы

Учuпываеmся в случае, еслu

Бff Web оГSсiепсе, Soopus

даttными), иttыс

указано, чmо авmор
являеmся соmруdнuком
яивт
5.

тljlуJlыlого

Science/Scopus

В ttаучных

xOl(l, ы

учtrтываетоя
1.iJIи

ill !|

рейтигtгс

течснис

в

в
l

кtrле tlllal)I lо го

гоJttl с ,|lаl,ы

пуб.ltикацtли

подгвер)l(даlощие

докумеllты lця
рецензlIруемых
электронных

llаучl|ых из.цаlt[lй
реllеlIзируеl\,lых

5

)KypIllutax, вклlочеIlных

в

россttйский науч ный инлекс

цитироваllия (РИНЦ

с

I]ыхоltttы{] даllllыс cl,al,bll,

Ксlltии llcllBclti

учитывае,гся

ссылка lla статыо lla сайте

с,граIlицы c,|,al,btl l.|лll

рей,гинге в

)I(урнала, излаl,ельства

тезиоов и ],IlryлыlOго
листа (с,цrаниtlы с

,гечение l

выходllыми

года с даты

данными), ltные

публикаuии

журllаJlа llли выtiусl(а
)курнма на сайте
ЕliЬrаry,ru

импакт-(lактором РИНЦ> 0
(не входящие в п,п,1-4)

Учuпtываеmся в сл)л|ае, ecllu

полтверх(даlощие

y{a.?allo,
являепlся

докумеl1,1,ы лля

чпlо

aBlllol)

соtttlэуdllцц61,1

,lивт

в

календарного

рецензируемых
элсктроtlI lых

tlаучllых }iздаtIий
6,

Журналах по перечнtо

ВАК

в )l(ур}iалах стран СНГ,

публикации

l0

ота,I,ьи,

осыJlка на с,гатыо на сайте

в

)l(yp1,1zuIa, изllа,l ел

меI(дународных
научных
Irypн.Цax, не включеllных в

системы

Выходные даllllые

цитирования,

ьства

рейr,инге в
течеltие l

,I,езисов

ll ти]уJlьtlого

Jll'.tcTa

I(урtiала на саli,ге

выходliыlll1.1

I,olla с даты

Elibrary.rLl

данными), иttые

llублrtкациlл

(сlраIl!|цы с

в

l(аленларl|ого

полтверп(даlоlцие

документы

указано, чmо авmор
являеmся compydHuKotl
яивт
Материалы научных
конференций и журналы, не
вощедшие в список по
перечню ВАК и РИНЩ
Учumываеmся в случае, еслч

учитываеr,ся

с,|,атьи или

x(ypнaJla или Rыпус|(а

перечисленные в п.п. 1-5.
Учuпьtваепся в случае, еслu

7.

Коrlии первой
сlраниlц,l

дJIя

рецснзируе]!lых
эJIектроlll

llаучtlых
l_з

В ыходные лаtltlые с,|,а,гьи,
ссыJlка на сr,атыо на сайте

)курllала, издательства
)I(ypHfula или выпуска

указано, чmо авmор
являеmся coпpydHltKoM
яивт

I бzuut

l1,1x

изltаttt,tй

-

региоrlа.ll
2 балла -

ы

tыli

всероссийский
3 балла ме)кдуl lародllы й

учитывае,гся

рсlil,инге

T,ечение

в

в

Ilолугола

(лва квартма) с

даты публикаtlии

Полученис патентоR
l

Регистраttия пtrлаttноti
заявки lla изобретсние,

полсзliуlо

]!|одель,

промобlrазец в

ФИПС

t0

наименование

и

регистрационный ном9р

учитывается
рейтинге
течение 3

в

в

календарных лет
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с даты
2

l0

Получеtttле патента lla
tлзобреt,еt.tие

DегистDации
1-1аиtчtеttоваttис и номер

Копl,tlt ttaTet;Ta

патен1а

(патенr,tlобладатель

учитывается

в

рейтинге в
течение 5

-

ФгБоу во,,сгувт")

календарных лет
с даты выдачи

патеtlта
J

l0

1-1олучение паl,еlгга на

полезнуlо модель,

Наименование и lloMep

коltлtя патеtrга

патента

промышленный образеч
(патентооблалатель -

с даты выдачи

получение свидстсльс,гва о
государсl,веl

l0

Hoii

I

в

календарных лет

Фl-Боу во "сгувт")
4

учитывается
рейтинге в
течение 5

патента
I-1аименование и номер

коtltlя свtlдеtельствtl

сllидетельства

учи,гывается

в

рейтинге в
течение 3

регисlраttии програNlN,l ы lLпя

эвм (Фипс)

каJ]ендарных лет
с даты

Dегисmаuии
l

В зарубеllсttом и:]дательстl]е
lla
инос,фаll}l0l\1 языке

30

Выпуск монографий
выходttыс ланltые

Koпtltl тиryльного

учитывается

моttогра(lии

листа с Rыход}|ыi!|и

рейтлtнге в

да}|l|ым!|

течение 3

(кроме cтpaH СI-IГ) объемом

в

не пленее 5 п,.lt.

каtлендарllых лет

Учuпtьtвоепtся в случае, еслч

0

авпlор
указано, чпlо
являеmся сопtруdнчкоltt

даты

публttкаtttли

яивт

z.

глава

коллективной

в

монографии

8

зарубежном

издательстве

выходные;tанные

Когtии тиryльного

учитывается

моrlогра(lии

листа с выход}lыми

рейтинге в
течение 3

на

данными

иностранном языке (кроме

стран СНГ) объемом
менее

l

в

кllлендарных лет

не

с даты

п.л., где авторство

публикаuии

указано по главам
Учumываеmся в случае, еслu

указано, чmо авmор
являеmся сопруdнuком
яивт
3.

В чентрмьном

Российском
издательстsе (издательстве

СНГ) и в
издательстве

25

Выхолttые даttttые
моtttlгра(lии

зарубеrlсном

Коплtи тиryльного

учитывается

листа с l]ыхоJltlыNlи

рейтинге в
течеttие 3

даllllыми

на

русском
языке, объемом не менее 5
п.л. (согласно списку)

в

кмендарных лет
с даты

публикачии

Учumываепся в случае, еслu

указано,

llп,lо

являеmся
яивт

4.

глава

авпlор

соmруdнuком

коллективной

моtrогра(lии в центральном

российскtlм

издательстве

(издаlельстве СНГ) и

в

зарубеllсном lлзлаl,еJl ьстRо на
pyccкo]!t языке, объемоtчt t,le

l

п,л., где авторство
llo
главаilt (согласtIо
указано
сп иоку)
шtенее

l5

выходные ланные
моногра(lиtr

Когlии тиryлыtого

учитывается

лtlсl-а с выходl|ы]\.|и

рейтинге в
течение З

даlllIымla

в

календарных лет
с даты

публикачии
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Учumываепся в случае, еслч

указано, чmо авпlор
являепся соmруdнчколt
яивт
5

в

и,lдаге.llьствс

вуза

(другого

l5

Сгувт

России),

выхолные ланныс
моногра(lии

объемом tte менее 5 п,л.

Копии тиryльного

учитывается

листа с выходными

рейтиtIге в
течение 3

данными

Учumываеплся в слуцае, еслu

кме}lдарных лет

авпlор
указано, чlllо
являепlся сопtруdttчколl
,lивт
6.

глава

коллективной

с даты

публикации
5

монографии в издательстве

СГУВТ (лругого

выходttые ланные
моногра(lии

l{оttиt,t

тltryлыtого

Ilиста с выходtlыl\,lи

вуза
России) объемом tte менее l

данtIымl.|

Учumываеmся в случае, еслч

число

руководство)

в

или

публикачии

в

40

заключенных (выигранных)

продолх(ающихся

текущем учебном
хоздоговорllой

гранте,

в

Слу>lсебная руководителя
томы (гранта): номер темы,
(гранта), доли участия

У,tиtt,tвается
рейr,иltге

предоставляется

в

комиссиlо по

в

сРеДств

в

в

,гечение

сотрудников, Служебная

году

НИР,

в

с даты

указано, чmо авпор
являепся сопруdнuколt
яивт

(в том

учитывается
рейтинге в
течение 3

календарных лет

п.л,

Участие

в

R

ы t]ол

неtlия

в

распределен ию дене)кных

финансируемой

целевой программе,

t|lинансируемой конкурсной

работе, заявленных

яивт

Руковоdtlпель

20

от

- 20

распреdеляеmся
руковоdumелем ме,lюdу
учасmнuкамu

,t

8.

Участие

(в том

числе

руководство)

50

в

заключенных (выигранных)
или продол)|(аlощихся в

текущем учебном

году

Служебная руководителя
темы (гранта): номер темы,
(гранта), доли участия

течеlII,1е

сотрудникоR, Служебная

выпол llеllия

предоставляется

учитывается

в

рей,гинге в

в

хоздоговорных НИР или в
гранте, финансируемых из

распределен иlо дене)кных

иностранных

средств

комиссиlо по

исюlIников

Руковоduпель, 25

25

распреdеляеmся

руковоdumелем

Me,Hcdy

учасmнuкалlu
9,

Коltсулы,аtrr, защишlенltоti
соlрудникоl\t
ЯИВТ
в
т9I(уlцем у.lебtlом
году
док,tорской лиссертации

40

Служебная руководителя
подразделения,
зав,кафедрой:

ФИо

копttя диплома

илt,t

I(арточки с

учtt,гывается
рейти[lге

в

в

иrrформачиеii об

,геченtlе

утвер)l(дении

калеtlдарl{ых лет

диссерl,ацI.1l{

с даты заtllllты

руководителя или
консультанта (долltсность);

ФИО сотрулника,

(выllискt,t llз tlриl{аза

защитившего диссертациlо,

на сайlе ВАК), коппя

название диссертации.

с,l,раllиItы
aBTope(lcpaTa с

указаlIисм
руководитеJlя
консультанr,а)

(

3
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l0,

Руководитель защиu{еl{t]ой

ЯИВТ

сотрудником

текущем учебном

25

в

году

кандидатской диссерl,ации

Слулсебttая руl(оводителя

Кtlгtl.tя ли п,rtошtа и,ltи

учи,гывается

IlО.Ilразllслеl

карl,очк1.1 с

рей,гинге в

I

пя,

зав.ка(lелроii: tllИО

ин(lорrчrашией об

руковоли,геля ил1,1
Kol lсультанта (лоллtносr,ь);

утвер)l(де

ФИО сотрулника,
заlц1,Iтив lUe го
I

диссертациIо,

lазRаllljе лиссертаllии.

ll

lj

ll

в

течение 3
календарных лет

диссертацljи
(выпискtл из прикiва

с даты защиты

ВАК), копия

на сай-гs

страllицы
авr,tlрс(lсра-га с

указанием
рукоRодиl,еля
(

ll

заulита

каttдидатской

диссер],ацl4l,| в

30

текущеN|

ФИо руководиlЕJiя

или

консул ьтанl,а (долrtсlttlсть);

учебttом голу

ко t tсчл ы,агt,га)

копия липлопtа

tлли

учитывастся

в

карl,очк1.I с

ФИО сотрулника,

рейтинге

ин(lоlrмаLtиелi об

r,ечение J

заlllитлl

у,гверх(дении

кiцендарных

дисссртаItрlи
(выrtиски из Приказа

с даl,ы защиты,

в

Ulc го д1,IccepTalllllo,

llазвtlние дисссртаци}.l

tla сайте

ВАК), копия

0траницы

в

Jlе,г

прlл усJIовиl.i

защиты в период
работы в

ЯИВТ

aBTope(lepaтa с

укlваllиеNl
РУКОRОЛИТOЛЯ
(

12.

Защита

доtстOрской

в

диссертации

50

текущем

учебном голу

Kol tсуль,ган,га)

ФИО руководителя или

копия диплома или

учитывается

l(оноул ьтанта (доллtность);

карточки с

(lИо сотулltика,

реi".lтиIlге в

информачией об

течеtlие

защи,гив шего д1,IссертациIо,

утверI(дении
диссертации
(выгlиски из Приказа

калеIlдаl)Ilых лс,г

назRаtl1.1е

дисссртации

на сайте

ВАК), копия

страницы

(.)

в

3

ла,гы заll1l|,гы,

llри )/слOвип
заlIlи,гы в псрl.|од
рабо,гы в ЯИВ'I'

автореферата с
указанием

,t

lз

Защита

руководителя
(консультанта)
магиотерской

ll

диссертации

ФИО руковолителя

иJIи

коllсул ьтанта

tocтb);

(лол>l<t

копия диплома

учитывается

в

реЙтинге в
течение 3

rDИо соФудника,
защ1.1тив IIlего дIjссертаци lo,

кzulендарных лет

llазRаltие дlrссертации

с даты защиты,
при условии
защиты в период

l4.

Получсние ученого зваllия
доцеltта в текущеNl учсбном

l5

,Ща,га

tlрисвоения зваl lия

Копt,tя аlтес,га,га

работы в ЯИВТ
учи,гывttется в

рейтинге в
tэчеttие 3

гОДУ

l(алеtlларtlых лет
с да,гы
Il

рисвосI l ия

уtlеllого зRан}-lя,
llp1.1

условиI.1

поJlучеllия

в

перрtод работы

l5.

Обучение в ]\,tагистратуре

асIlираIlтуре
лоI(Tоран,ryре

"n"

яивт
5_15

Аттестаt,lио нн

ы

Магистраrура

-

й документ.

5 балrtов

Аспираtt,ryра - l0 бмлов
ДоктоDаtt,tyDа

- l5 баллов

учитывается
llериод

в

в

обученлtя
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Ilолучение ученого звания
,I,екущеi!,
профессора в

30

копия атгестата

!a,t,a ttptlcBoet lltя зl]аllltя

учитывается
рейтиtlгс

учебrrом голу

в

в

тсчеtttле 3

калсllдарllых лст
с лat,tы
пр1.I0восllия

уtlсllого зван!lя,
при условии
tlолучеtIия в
периtlд работы

в

яивl,

Приложение 2
ПОКазатели деятельности научно-педагогических работников на уровне струкryрного
подразделения (деканата, кафелры)

м

показаmелч

Колuчес
mво

Поdmверltсlоюulоя
uнформацuя

Нпбронные

Прtu,tечанuе

ба,lльt

баLtлов
I

2,

Качество образования по результатам
сессии
Учас,гие
разрабоr,ке основной

в

профессlлона:tь

t

lo

й

0_5

5-25

образовател ьно й

программы
J.

Разработка (персработка l
рецензирование) учсбных плаllов по

сIlециzulьllостям,

l0 (2)

Процентное
соотношение
Копия титуltыtого
листа опоп
I)a,_}btelпellIle на сайте
Копия тиtулыtого
rltlcTa

УП

Учtлтывать только очtlуtо r|lopMy
обч.tеttия
За одну програмN,|у

единовремеtItlо
I)уковоltи,гель - 25 б,
Участttиl< - 5-15 б,

За одиrl локумен,г один раз

учебный

llапраRлOниям

R

го,tl

полготовl(и

4

Разработка документации
расп l)слслен

иtо

пслаго

ttапrузки ППС

5.

подготовка

по
lrlесl(ой

индивидуальных

нагрузок ППС

6

гt

Разработка (обновление) рабочей

l0

Учитывается олиlI раз в год

7

Учиt,ывае,гся одиll раз в год

5 (2)

Протокол

программы по дисциплине

^

7.

Разрабоr,ка (обновлеltие, другой

лlсl,очllиl(
без
изменеltия)
ме,годических
ykalalttlгl
llo
вьiполнеllиIо
прак,гическllх
и
8.

лабопатооных пабот
Разрабоr,ка и ввод

в
(молернизачия)
c,l

9.

ендов

Разработка
методическliх
выllоJlllен1.1lо

эксплуатациlо
лабораторных

утвер)кдения.
размещение в

Эиос

размеtrtение в

Эиос

яивт
5(2,

I

)

яивт

указаний

курсовых проекlов

дисциплину)
обttовлястся

l

Dа:з в

гол

учитывается втечение

l

учебного года (баллы за одну

лисчиплину)

До 30(5)

работаlощий
лабораторныti стенл,
alfl, Ilрисмки

(обttовлеtltле)

учитываеt,ся в течеttие l
у,lебIiого года (баллы за одttу

l0 (5)

по

комиссии

размеutеtlие в

яивт

Эиос

и

учитывается в течение l
учебного года (баллы за один
отенд)
учитываеt,ся в тсчсttие l
у(lебllого гола (баллы за одttу
,ll1.1сциплину)

прак,пlк,
llаучl|()_
рабоr,,
иссJlедоватсльскоt:i
работы,
выtlускно[i
квали(I,икациоltllой

Учитывается

у,l,верп(дсfl

1,1я

R сJlучае
на советс (lи.rtлtала

оабо,гы

l0.

Разработка (обttовление,

другоi"l

источllик
без
изпtеltеttия)
l\lетодичсских указаllиГl
по

5(2, l )

размешение в

яивт

Эиос

длtсttиплиt,tу)

выполIlениlо самостоятельной работы

ll
|z,

учитывается в течсние l
учебllого гола (баллы за одtrу

сlYлеliтов

Разработка (обновлеttие)

оце}|очltых срелств

4lоtrла

Разработка (обновление, другOй
источник без измеtlения) курса

Jlсl(ций по дисциlljlиlIе

5(2)

5(2, l )

размещеttис в

Эиос

размешение в

Эиос

яивт
яивт

учtлrт,lвается в r,ечеttие l
у,Iебного гола (баллы за tlдltу
дисttиплlлнч)

учитывается в течсние l
учебного года (бмлы за oltHy

дисtttлпллtнч)
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lз

Разработка (обновление) заданий на

5(2)

практику

l4.

и (ltлксаuия
промеп(уточноi".l
проведеtlие

обучаtоltlи"ся в ЭИОС

результатов
аттестацljи

|-2

размеценис

яивт

в

Эиос

эиос яивт

Учи,гывас,t,ся в,гечсttис l
учебttого гола (баллы за олlrу

Зачст* I балл
ff и(lференrtироваtltlый

зачет,
)l(:]амен, курсовая рабо,га
(ltроскг). olrlc tы по tlpaK,l ике

ЯИВТ

-

2

бrut'ttа

Вl

и 2 квартале учи,гываIо,г{Jя

llтоги :)кзаNlеtlаllио}iных

сессий с
докабря по май, R 3 и 4 кварталах
- итоги экзамеllаttионных сессий
с иtоня по оltтябрь,

l5

Подготовка докумеlIтац1.1и для рабо,r,ы

ГЭI( и участие в работс ['ЭК

l0

в

кllчестве секреl,аря

l6.

Участие
в
l!lс)l(луllаl)одllых!
ресгtуб;tикаrtскt.lх, городск1,1х tlаучнопрак,l,ических

5-18

tсон(lеренttиях,

выставках, олим пl{алах, чем llионатах,

(баt_ллы за

Еrl<екварталыlо с даты

входные llанttые
с,гатьи, сер,ги(lика,г

Меltс:tунаlrtlлныс - l5 б. +3б, за l
мсс,го, 2б. за 2 ьtес,го, l б, за 3

уLiас,гн ика

меото;

1,5б, за 2 пlcc-to, 0,5 б. за 3 мссто;
республtлканскис tl городские - 5
б. +1,5б, за I место, lб, за 2 пtccro,
0,5 б. за 3 мссто;

Руковолство сrудснческой ltаучtlой
на конкурс

5-15

работоГл, представлеllпой

За заочttое у(Iастис учитыRастся
507о vсr'аttовлеttных баллов
Меrклунаролtrый ypoBertb - I5

выхолпые лаttгtые
работы, ссрти(lика,г
учасl}l и ка

меп(лународного. российского.
респубrtикаttского, городского

+ 2 баJUlа за заllя,гое поl)Rос
Mec,r,o, l бшtл за втоllос Mccтo, 0,5

Провсltение про(lориентаruлtlнttой
работы в школах г. Якуrска и
пригородах (высryпление перед
на

учащltмItся,
собпан

l9,

lt

и)

3

t,t

рабоr,а

выезl(lIых (улуоttых) комиссl4ях

I

балла за трстье место.
За одну rшколу

Iалич ие

tlодгl]ерп(даlоlцих
документов о
проDедеIlии
меDопDиятия

родlлтельском

I-Iроведеttис профориснтаrtltи
R

баллtlв
PoccийcKtlti ypoвellb - l0 баrlлtlв
I)ссttуб.ltикаtlск|lй ll горолскоii
уроRень - 5 бал.лов,

уровня.

l8.

раопоряп(ен ия

Росоийские- l0 б, +2б. за l место,

KotlKypOax.

l7.

олну,ltисциплину)

Копия распоряlttения,
tlрика]а

э-20

л

учитывается количество дtrей,

I,Iмичие
подтверждающих
докумеllтов о

результати вность.
6 баллов - за вые]д + посеltlение l

проведен1,1и

школы,

мероприятий

4 бzulла - за проведение

родительского собрания,

2 балла - проведение классного
часа,
4 бмла - проведение общего

собрания,
4 балла - заклlочение договора о

20,

2l

lIровеление курсоR,ILля luкольников
(поltго,ювка к ЕГЭ, ознаком и,I,ельлIыеl
про(lессионально-ориенr,ированн ые)

5- I0

Рабо,га в городской / республиt<ансl<ой

|-7

приемной комljсOиtt

Копии прикаlов,
распоряllсеt и й,
раOписания заllятий
t

Представлеtlлlе
секретаря пpttcttl
Ko]!l

сотрудничестве со школой
(+3 балла за ка)клого
поступившего курсанта /
студента (3 квартм)
Подготовка к ЕГЭ - l0 б;
профессиолtмь но-

ориентированные- l0 б;
ознакомительные - 5 б.
Учитывается при проведении не
мgнее 4 занятий.
I(олtлчество дней,

но

Гл

исси и

результатив Hoc,l,b

(+ 2 балла за ка)I(дого

пос,lу1,1ивlllего tcypcaHTa /
стчлеrrта)
22.

Куратoрство Hzul с,гуllе}lтами очltого

обучсttия

Kol rги I |гента

с

учс,гоNl

ooxpaHHo0,1 и

до 20

Справка специмиста

умр

5 б, - O,t,cyтcтBиe у 0lулсн,гоl}
залолх(9 l lt |ос1,0Й
2 б. - нtl"личие оформленных
лtIчl Iых лсл (харак,геристика,
иllформация о с,ryден,ге и т,д,)
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2 б, - оформление классtlого
)I(урнала,
3 б. - ttzutичие oryлеlrгов,
обучаtоLtLихся на о,t,.ltичtlо (за l
сlулеt rга-отлич ttика)
До |0 б. - прllвлечение к
l}олоll гсрс гву (уборка ау.ltиторий ло 5 б, терриr,ории - l б., участ1.1е
в субботнике - l б., участие в
массовь!х мероприятиях -l б,)

Бал,llы учитываются tto каlIсдой

2з,

Работа по сохран1-1ости коl|,г1.1нге1.1та
(лля декана, кураторов)

0_

l0

копtля свелеttиli о
KOlll,иllI"eI llt l la перt}Oе

число l!,есяша.

24.

участие в ком!iссиях

5_ 10

Копия приказа,
расIlоря)кения

25.

Ведение tlаучно-1.1соледовательскоl:i
рабоr,ы в инициативном llорядке

26.

Ношенtrе форшrенной оде)I(ды

27.

Учаотие стулеlrгов в спортивных
зарубе>t<ных,

до 50

Копия логовора на
проведсние
хозлоговорных рабо,г
по IJИl) (НИОКР)

20

в

комиссии- l0б.

llазllачеll1,11,1

5-7

российских,

региональных, городских,
инс,гитутских соревнованиях,
куJlь,ryрно_]\lассовых

о

группе оlцельt|о
0- I0 б, - процеI|тllое cooTt|oIIlet|l4e
сlll1сочного сос,гава обучаlоtцихся
очной (lормы обучеtttля на
NloMeHT полвеllения lIтогов по
отl|оlUеIIиlо составу на l
ссtlтября. (сохраttlкrс,гь 95- l 00% l 0 баллов, or, 80% до 95% 5
баrr.гlов. мегlее 80% - 0 баллов)
За рабо,ry R качествс сскре,гаря

Копилl протоколов
соревнований, Заявt<а
на участие + таблица,
грамо,гы

меро1,1риятtlях

Руководитель - до 25 б, за один
договор
Исполнитель - до l 0 б. за один
договор
(Всего 50 баллов за одtrч паботч)
У,tl,tr,ы вается tlр11 отсутствии
l|аруlIlсIlий llpaBпJl llоlllеllпя
(loptvtcHHo1,o обьlув.ltирования в
соо,гl]еl,ствии с положеll1.1ем
Мелtдунаролные - l 5 б. +3 б, за l
место, 2 б, за 2 место, l б. за 3
место;
Российские - l0 б. +2 б, за l
место, 1,5 б, за 2 мес,го, 0,5 б, за 3
место;

Республиканские- 5 б. +1,5 б. за
l место, l б. за 2 место,0,5 б. за 3
место;
Городские

-

2 б. +1,5 б. за l

место, l б. за 2 место, 0,5 б.

за 3

место;

Инстиryтские- lб,+ l бмлаза
призовое место

Учитывается
28.

29.

Освсщение рабо,гы ЯИВТ в срелствах
Nlассовой иtл(lормаtlии (статыt,
интервыо, и т,д.)

Адм

tlc,цrtlpoBatl lle элекt,роt tltoй
иttфорплационноГi образова,гельttой
и

t t

года
1_5

l0

Акrуализачия информачии на сайте

Мелслународлtые

-

5 б.,

Российские - 4 б.,
Республиканские - 3б,,
Горолские - 2 б.,
Сайт ЯИВТ, <Ленский водник))

lб,

Копия распоряlкения,

прикlва

среды
30.

Вырезка с газе,|,ы,
скриttttlот сай,га

в течение учебного

l5

l(опия распоряхсенtля,
прл|каза, скриllшот с
ca}::iTa

уч итывается обllовltение
информаrtилt на сайте,
касаtошlи йоя лея,гельнос1}l

высIjlего образоваtlия

L
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Прилоlкение 3
Показатели, используемые при подведении рейтинговой оценки деятельности
педагогических работников и преподавателей Спо яивт на уровне струкryрного
подразделения
Схема построения рейтинга
профессиональный рейтинг преподавателя включает в себя 3 блока:
.
учебно-методический (научно-исследовательский)
о
воспитательный
.
профориентационный
В каждом блоке по несколько видов деятельности, подвергающихся оценке.

.у
N9

кая
вид деятельности

Максим

Баллы

Что учитывается

альное
количес

тво

баллов
l

Успеваешtос,гь курсаIl,гов по
преполаRаемым прелмета]!l

0_4

ПpotteHTltoe cooTllollleн1,1c уопоRаеN{ост1,1 курсанrюв ( l0ol,
0,4 ба.trла, l00% - 4 ба.ltitа), lttt )l(ypll.ulalll уOпеRас]!lооl,и ll

-

отчетtl]!l llреподаt]атслсl:i

2,

Качество образования

J.

Оr,сутствие курсаtlтов, имеlоltlих

0_5
2

акzu_lе]!lические зllдол)l(еtlllос,г1.I по

Процентное соотношение качественных оченок (l0% - 0,5
балла. l00% - 5 балла). по>t(чоналам чспеваемости
отсутствие задол)I(ен l и ко в по ltисци пл и llaм.
I

итоI,ам семес,гра п0 преполаваеlll ым
дl.iсlllл пл
4,

1,1}la]\,|

О,t,крытылi урок
СtIор,гивttос c()peRlloBatille

6

(+oTl

Качесr,во уро ка,

совреl\|енных

с

го акryал ыlосl,ь,

l\,l9-1,олик

1.Iспол

ьзоваti

l,]e

lIреподаваIlия, l|овых,гехнологий,

до2

баллов
за

5.

Урок групl rового

6,

Вttеклассttое мороприя1,1ле учебного
характера

посещеп1.1я

качестве
нные
показате
ли)
l

5_6

(+oTl
до2

баллов
за

качестве
нные
показате

Качесt,вtl проведсния урока, ]uеll)дика провеllеllия урока,
1.1спользоваIltlg новых,гехllологlIii, оцеI|иваtlие по atlaЛlt,]y
урока,
Вид шlероttрtlятия (оллltv пtлада, кон(lсреttшия, K0lIKyp0
знаttий, ltрелмеr,ная недеllя и /tp.),
3 бм.гlа за ll[]оRедс|Iия l\,ероприя,I^!lя в l групrtе
4 балла за проведсllио lltероприяl,!lя в 2-х и более l,руIlпах
YpoBetlb провеления, Kat|ecTвo проведения меропрltятl.lл,
Наличие разработки в пellaTl|oм и/или электролtном виде.

пи\
,7

Подго,говка и IIровелен1,1е заl|я,1,1{й
"lIIколы пелагогического опыта",
"Школы начиlllllощег()

8.

Разработка Положений, локальных
актов и прочей документации по
организации и повышению
эdlrьективности ччебного ппоI tecca
Разработка до KyMel |таци1.1
(пололсеtlий) по проведениlо
KollKypcoB, олиl!1пliалl оtlревttований,
коtldlереttций

пDегlодавателя

9.

7

За одttо заttятие

8

За одну разработку

1

За одну разработку

"

полоlкение о рейтинговой оценке деятельности

научно-
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l0.

lI
l2.

l3.

Подготовка Тарлt(lи каttиоt ttot,o
списка преподавателей tta учебltыti
год
Полготовка иItдив1.1думьных
нагрузок прсподаваl,елей
Разработка учебно.методического
комплекса по дисциплине /
мощдисциплинарному курсу /
профоссиональномч модчлю
Разработка дистан цtlо l l l lо i"l
I

програмN'lы обучсtlия tto дtлсцtltlлtлltе /

l4,

l5,

l6.

мдк i дпо

I)азработка дистанllt|оl

l ll ых
магериiulов д|я организаllии
самостоятельной работы сlудентов
гtо лисttиплиltе / Ml]K
Разработка рабочей программы по
дисциплине / междисциплинарному
курсу / профессионzшьномч модулю
Разработка ]\ле,годических указапtлй по
выtlоJtllеllиlо практическllх работ по

л1,1сllt!пл

l7.

l8.

l9.

20.

1.1

I

lс / ьtеrt<дtлсttl,tпл

п

l

5

Своевремсннос,гь l{споJll|еtl14я

5

CBoeBpeMetttlocTb

40

160

i80

30/60
/80

20l40

I)азрабоr,ка l!1етодическр|х указанl.t il l to

l]олнеllиlо курсовой
(ппоекта)
вы

]f

2з
24.

26,

Раработка рабочей программы

в электронном и в печатном

416/8

Разрабоr,ка ме,голичссl(l..tх yKa]aIll{i",l tlo выполllеtl1,1Iо
прак]1lческих работ в элек,lро}lllоl!1 и R псtlаl,llом виllе

/7,5 /

5

l0

Разработка ФОС в элекrронном и в псча1,1lом виле

5 1,7,5 /

Разработка курса лекчий (полный курс) в электронном и
печатном виде

416/8

Разрабо,гка задаllllй в элекl,роllIlоl!, и R псчатl|оl!| виllе

4/618

Разрабоr,ка мстод1lческ1,1х указаtll.tli по выпол}lеlttllо
курсовой рабо,гы в эJlеIfiроllllом и в печаIlом виле

l0

Разработка Программы
государс,гвенной иlоговой аlтестации
выпускниI(ов (tto спецllальгtостям)
Разработка мстодичсских указаllий по

t t

25

t t

Разработка l!,9толических указанлlй по вы пол l lel] I.1ю
llра,(т1,1tlеских рабо,г в элсктронtlо]\.l и l] tlечатllо]!1 виде

рабоr,1,I

выполtlенtлtо Вкр
Гlерсрабо,r,ка 1raHee разрабоr,анных
Nla,гepI..taJlol] УМК по диctttltt,rtlttte /
]vе)|(/цlсциплиl lapHoMy курсу /

]!1

l]

4lб18

куDсаI1,1,ов

2|,

aTcp1,1aJloB С РС дистаrii Lttlo l ttlго обу че нl,tя в
и,гllя элекtрtlн tlоti образова.гел ьно Гл сlrелы в
сиOтсме Moodle (Учитывается в течOflие учебttого года)

I)азработка

виде

Ial)l loNly

курсу / проt|есс!lонiLльному lllолулlо
Разработка метолических указаttий по
в ы 1,1ол t|ениlо самостоя,l,еJl ьной
работы
по дисцlлплине /
мех(llисциплинарttоtчtу курсу /
проdlессtлональномч молчлI{)
Разработка фонла оuеночных средств
по дисциплине /
междисциплинарному курсу /
профессиональному модулю
Разработка курса лекций по
дисциплине / меr(дисциплинарному
kvocv / ппофессиональномч молчпю
Разрабоr,t<а залаrlий на практику

Разработка УМК по дисциплинс / N,е)I(дисципJ|инарноl\,|у
курсу / про(lесоиональ}lому мо.llулIо (tiаличие всех
коNlпоtlеllтов УМК) в электронноlll и в печатttом виде
ýчtлтывае,гся R течение учебного года)
Разрабо-гка tlрограм]\lы llисl,аllционtIоt,о обучения в palllKax
раз вит1.1я элекl,роl l но й образоваl,е.ll ыtой сре/lы l] cllсTc lllc
Mood|c (Учитывас,гся в тсчеll14с учебtlого гtl.ttа)
рам ках ра]

4/6/8

l,|сполнеtl1.1я

l5

Своевременвос,|,ь

l5

Своевременгtость и IlолI|ота l]сполI]ения

з14

l5

в

исполllеtlия

своевременность и полнота исполнения, Размещение на
сайте

llоdlессt.tональноlllч молчлк)

Перерабо,гка paltee разрабо,ганной
рабочсй програмNлы и др,
мсl-одlлчеокой дoKyllleH,I,allt,l и (лекци и,
l!,етолуказания и т.л,) по дисtttIплине /
мдк / пм
РсttеItзированttе учсбttо-плановой
.|],о куl\,tеt1,1,ац1.Iи (учебl
ыс проl,раl!1 м ы,
поссrбия, экзаме|lацио}l}lыс и

l 12/з

своевременность и полнота исполнения. Размещение на
саЙте

За одну разработку

l

t

21,

aTTecl,alll.lollllыe матепtла_ltы)
Создание электронного учебника
(пособия)

28,

Руководство научноисследовательской деятельностью
курсанmв.

29.

Подготовка l(ypcaнToB для участия R
городских / респуб,rlикаttских
прсдметных олltм пиадах (спортлtвных
сорев t to ван пях )

15

*

17

Качесr,во, акlуilльtiосl,ь, научllосl,ь, лосryпll0с-гь изJ|о)l(еlltlя.
ал tлч tle peIleI lз tt I.1, }laJl и ч lle самой разработки R rIеч aTHollt
и/или в элекtt,lонllом вилс.
1-1

5_ 10

5

_ l0

меlrсдународный уровень - l0 баллов
Российский уровень - 7 бмлов
Республиканский и городской уровень - 5 баллов,
+ 2 балла за занятое первое место, l бал за второе место, 0,5
бмла за третье место.
За подготовку l курсанта - 8
+ 2 балла за призовыо места (очное
участие)
За подготовку l курсанта - 5
+ 2 балла за призовые места (заочное / дистанциоrtное
участие)

Положение о рейтинговой оценке деятельности научнопедагогических работников, преподавателей и педагогических
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5-12

Оргаttизаtlия и провелеllие
коl lкурсоR, олl,tмпиад, коrt(lсренчий,
спортивных соревнованlлй rtа базе

яивт

Участие

l] меlOд1.1ческих

5_8

]!lepo прияl,иях:

5 ба.itлов - горо/lскио illероприя,г1.1я
l 0 баллов * республикаtlские мсропрlлятия
(+ 2 балла за призовое плесто)

подготовка доклада. Качество, актуальность, нмичие
печатной и электронной версии докJIада
Внутреннее мероприятие - 5
Горолские мероприятия * 6
Реопубликанские - 8

псдагогичеокие чтенtля
Школа начинаtощего l]реподавателя
Школа пелагогичеокого опы Ia
Республtrкаttские !I городск1,1е l ltlучнопрактическllе t<он(lереttцtrп
республикансклlе и городскliе
смо,гры, конкурсы, выс,гавки рабо,г,

олимпиалы
з2.

Учас,l,ие
в
меп(дународных,
республиканских, горолских научнопрактических кон(lсреtlчиях.

Ме,лtсdушроdньrc
Р

occtt йс

Kt

конс|леренцчч
te KoHc|le ре нцчч - В б,

Республuканскче tt
- б б.

- l0

6-10

Входttые данllые статьи, сер,гtлфикаг участIlика

б,

zоlэоdскttе

KoHc|epeHtptu

За заочttое учаспllе )"tчпlьtвапlь 5094
ус tlta

33

t t

о вл е н н

btx

балt.п о в.

Написанис и публикация
tltl(lopMarttloHHt,lx, педа1,oгlлческих,
]\tе,голи,lсских tl нау,ttlых стагсй,
докладов, тезисов (в тошл числе
подго,l овка иl tt|lорпtаttионttых статей

lця сайта
34

36,
з,7,

Наличие статей в виде документа
- 3бмла (менее l500 знаков

Сайт инстиryта

l500-3

балла)

Журнал, газета-4 балла
Сборник статей, броrшюра т.д,

инсr,иrryr,а),

l lапt,tсанис ме]о]u4ческой разрабоr,t<и
(учебttого и воспи,I,ат9лыlого
х

35,

1-5

7

_ l0

-

- l бмл,

более

5 баллов

Содерlкание, объем, оr|юрмление, рецензия, актуаль}lость

anaKTena )

Подt,отовttа
обесtrечения

ьtул ьt,и пtедлt li но го

5

лекlllлоljllых.

лабораr,орttых и праt<тtлческих рабо,г в
обr,ешtс, обеспечиваtоttlом не менее
307о программы /U.lсцl,|ПЛиllы
взаимопосещение занятий
Кра,t,косрочtttlе повыttIоние

0,5
1-6

ttвали(lикаttии (Mertee 72 часов)

Мультиtлtсдийt lые презсl tтаlIил|
Качество, обt,ем, эсl,е,гtl.ttlосr,ь разработки и -l,,л, (llри
llalllичи!I N,lуJlь,глlмедиГtl|ого lllатсриirла в библиотскс ЯИВ'Г)

за каждое пос9щение с последующим анализом и
заполнением бланка посещения занятий.
Очное обучеtлие,
Полученtле серти(lt,tката - 2
Получснt.tс удостilверсttия - (l
Заочttое (дис,t,аttциоttttое обучсtlrле)

Поrtученис ссрr,и(lика,га - l
Получоние удостоверения - 3
38.

Участtrо 8 коl\,|иссиях

з9.

педагогическое наставничество над

l_l0

У,lltтывается

IJ

,геllенис

учсбllого гола

За рабоry в качестRе секретаря комиссиlr * l 0 б,
Ilосl,ояttttые члеtlы колtлtссии - 5 б,
Приглаtllеttные члеlIы !(о]!tllссии - l б, (учитывается при

lаJlичl{1,1 IlDol oKoJ]a заседания).
Закреплсние tlас,гавl.ичестRа на заседан1.1е MI lK, I Iа;rичие
I

молодыми

7

и начиl]аlощими

I lzut лtч ие
розультal-гов дся,гс,lt ьttбос-ги
прсполава-геля, l lад которы lll осуltlествлястся
llаставниLlсс,гl}оl llzulичljе комплек,га учебно -плаtIовой

гtлаt ta рабоr,ы.

преподавателями

документаllии. Посещеttие занятий преподавателя.

ГIровелеltие Nlетолических консультаtt,tлй, Результаты
а1-1,ес,гаllии.

40.

Провелеttие дополни,|,еJlь!lых занлтtлй

) -(,

В соответствии с утвер)l(денllым заместителем директора по

УР и ДПо графиком не

Mel{ee 2 ч, в неделю, но не более 4 ч.

в неделю при нагрузке 720 ч,, при условии посещаемости
курсантов в количестве l0-15 человек и предоставления

журнма проведения дополнительных занятий

48ч.-6б.

24-48ч,-4б,
4l

12-24 ч,

Ведснпо учебно-плаttовоli и or.teTtloti
.l[oку]!Iеl lTal{1.1и

20

-2

б.

Своеврсменная подготов|(а,

заIlоJ] llelal{e l{ прс.ltосl,авлеIIlле в

у.Iебllуlо часз,t, учебно-п;tаttовоГл

t.t

оl,,tе,гtiой докуJ\леlIгации. в

1,o]!t члlоJ]е: )I{ypIlaJloB у.tсбных заltяlttй, )I(yplIaJloI}
пракr,ической подго,гоDк1,1, заче,tных и :)кзаlugнациоlll|ых
ведоN,,остсli (при необходи шrости, в элекгронном варианr,е),
сводI|ых веломостей успеваемос,гlt (за ceMecrp, за курс, за
пеDиод обччения)

t.t

т,д.
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42.

Акryализация иlrt|lормачиtл

яивт

tta сайтс

l5

Своевременная акryалIjзация rtн(lормаrtии llа сайте ЯИВТ. В
числе: размещение на сайте акгуализtlроваttных версttй
YMl(, гlолоlItсн tlti, peI,Jlal!{el lти pylotltl,tx обраlо ваr,ел ьн ы ii
проll.есс, обttовлеttие и tt(lopMatttlп lto кол ичgству и rlви)I(сll11lо

,гоl\,l

ttоltтиtlt,еtt,га обуtIаl0l1tихся,

KoJl1.1чec,t,l]y

вакаlrгllых

]!,ест

I,1

г.л,

II. Воспитатель ная
вид деяте.пьности

лi!

l

KyparolrcTBo llад KypcaнTa]li 1,1 очllого
обучсtlия (классtlыс руководители,

MaKcllM
flльное
количес
тво
бпллов

0-35

воспита,I,ели)

2,

Ли.lttое учаотие сотрулlIиков
иtlститута в спор-гив}lых, творческих
мероприя,l,иях городского,
Республикансl<ого и Федерального

подготовка курсантов, сryдентов к
участию в городских,

o.IlHo

в 0 баллов).

до l0

мероприятиях

Провелеtlие строевых cMo,I,poB,
занятий с курсаlrгами

- I1pottettтttoe соотlIошеll,lе сIlI,1ооtlllого сос,гава
KypcalIToB группы tlо даtlным на l сеtt,гября и обучаttlLчихся
lla момеtlт подведеlIl,|я итогов. (coxpatltlocTb 95-100(% - 20
баллов, от 80%до 95% - l5 баллов, пrенее 807о - 0 баллов)
5 б. - Отсутотвие у курсантов задол)ксl]ностей
5 б. * наличие курсантов, учаIцихся на отличtlо (не менее 3
курсан,гов в группе)
3 б. - на.ltичие о(lорtчtлсttных Jl1.1t|t|ых l(ел (характеристика,
0-20 б.

0,3 за

до l0

Республиканских и Федормьных

4.

Баллы

иtt(lормаttия о KypcaIt,l,e и,r,,л.)
- о(lормлеtlие классного )tryрнала,
2 балла за BнyTpetIllиe мероприятия
5 балла * гороllские меропl)иятия
7 балла - Республиканскltе мероприятия
l0 баллов * Федермьные мероприятия
(+2 балла за прtrзовые меи,а),
2 балла за вшутренние мероприятия
5 ба;tла - городские мероприятия
7 балла - Рсспубликаttсклlе мсроприятия
l 0 бмлов - Федерzulьные мероприятия
(учитывается за подготовку l курсанта,/команды, +2 бмла за
призовые места (за командное выступление баллы за
кФкдого курсанта не суммируются),
По (laKry, в соотRетстRии с пJlalloм строевых смотров,
занятий и отчетной локументацlлеii (при oтcyTcTBlltl в
отчетtlом периоде открыl,ого сlроеRог0 cllloTpa о цеli ивае,гся

vnoBl tей
3

Что учитывяется

2за
смотр

2 б.

заllя,гllе
5

Работа со старшиllским составом

6.

Проведение тематических классных
часов

2 за одl,ttt

Проведение открытых внеклассных
мероприятий

0_15

7,

0_3

классlIы
й час

Э(х|lекти Bl toc,r,b работы (отсутс-гв ие у старш и нско го состава
дисlt1.1пJlинарllых взысl<аний, задол)I(еtlносl,еti. замечаний)
Регулярt tocTb провсдсния, акlуаJlыlость выбора тепt.
Качество провсllс}lия, l|ооещаемость кJiассliых часов,
нал и ч ие ме,l,ол1.1чесl(ой разработкtл,
Уч иты ваются l lраздн и ч н ые кон церты, ко H(lcpet ции
(кол1,1чес1,1]о учаOтllliков lle мснее l5 ,tеловек)
t

написаltие сttснарliя (псреработка l б.)
в реIlеl,ициях (полготовка lloьlcpa,
высryпления)
l -3 баллов - оформлсние сцеllы, места проведеllия
мероrIриятия
7 баллов
1

-3 бмла

-

- участи0

2 бмла - лttчное участlле в провелсн1,114 меропр1,1ятия
( Rсдчllu-ll'i. acolloTclll,. звчкооttсDаrOп pt l,.,ц.)
8.

9,

l0.

|-Iодготовка rешtа,гиtIеск14х выс,гаRок,
экспозl]ц1,10tlных Ma,l,epltалoB

Велеltие тсмат1lческого Kpy)I(Ka,
спортивной секцtли
Организация досуга l{ypcallToB и
сryдентов в рабочее и внерабочее
врсмя

1_3 за

одну
выставкч

l0
l1

Качество подго],овки выставки, ак,Iуальttость,геl\,1а,гикt4.
(очеtiивастся в 0,5 б. при налI4чl414 с,гарого btalcptlMa).
Учитывается при наличlли утвер)t(денного плаtrа и гра(lика
паботы кпчrltка./секttии.
Организованные l}ыходы t(урсан,гов и сlулентов l]
культурl Iо-массовые и спортивllые учреп(дения, a,l,aкn(e
выхолы для участия в обtцествеtlttо знаtIIlмых
(гtри ttа:lичлtи o,t.teTttoй локуплеtlтаtlии),
б, - в рабочее врспля
2 б, - в ttерабочее RDеlllя
5 б. - организаtlия п[]оверки )!(иJlиtIlIIо-комlllунzu]ы|ых
условtrti прох(иl]аllия l(ypcaHToB.
3 б. - провеление родlлтельских собраний в течоние
Nlеропрllя1,1{ях.

l

lI

Работа с ролиl,еляl!1и

0-

l0

отчетllого периода (ttмич ие Ilротокола роди,гельского
собраtlия).

2 б. - индr,tвилуzutьные беседы с ролиl,еJlями (при ttаличие
)lryрIlала l.iIlltиl]идуаjlьtlоti рабо,t,t,t с Dоди,гелями),

ffi
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Iошенлtе (lорменной оде)l(ды

12,

I

l3,

fleircypcTBa в ночное вреl\lя

20 б,
2-4

Учtлтывае,гоя при отсутствии llаруlпений пl)авиJl }lоlIIеll1.1я
фоlrмеttttого обмуttдирования 8 соотRетсl,ви и с поло)(сi]!lем
В соответствии с утвержденным графиком леlrсурств. 2
балла за одно деп(урство.
за деltсурства в выходные и празд1lичные дни 4 балла за

одно де)курство,

м

III.

п

иентационная
Максим

Вид мероприятия

Баллы

Что учитывается

альное
колиllес

тво

баллов
l
2,

Велеttие работы по профориснтачии
Учас,гие l] KollKypcaxj o]\,lO,i,pax
Rысl,авках по ttрофориентtlцll1,1,
в f{He открытых дверей

1.1

R 1,.ч

ltttкола

Провеление проrРориентачионной работы в ulколе, }lаличие
спDавки из lUколы

7 баллtlв

На'ltи,t ие серти(lика,r,а

3 балла

зfl одlJо
N,lopo при

ятие
3.

5 бмлов
за одну

Подготовка материалов дIя
профориентачионной работы

Разработка ин(lормаuионных тскстов,lця средстR нагляl|.llой
агитаllии: брошrор, стеllлов, zutьбопtов, сайtта и r,.л.

разработ
4.

до 20
балlrов

I-1ровеленtлс trрофорt,tеlrгаutли и

работа в высзllllых (улусных)
Kol\,114cc1-1яx

5.

6.

7

8,

Работа в горолской /
рсспубликаttской присtлtttой коN,lиссиl.

и

Своевременное

качественное
обновление ин(lормачии по правилаNl
прlлеl\,1а и работе с абиryриеttтаtчtи, с
y.lel,oM дсйстRуlощих llормат}lRных
доl(уlltенl,ов, tta оайте институl,а
Своевременное и качествоtlt|ое
заполttеltие Федеральноii базы даrtttых
по абиlчпиентам
Контроль
исполнения

плаllа

до l0
баллов

l0

Организация
экзаменаltиоll

I0,

ll

вступителыlых

испытанlriл;
}I

ых

l

tttt<олы

Кол-во дней, результативность
(+ 2 балла за ка)кдого поступившего курсанта / сryдента (3
квартал)
лр.)
CBoeBpcrvletlttoc,гb, полнотit l'l Kzltlco,|,l]O 11сполtloll14я

l0

полljота lt каrlестRо испоJI}iеllия

CBoeBlreMetltltlcTb,

баллов
3 балла

исполнение плана

5 баллов

За организацию и проведение одного всryпительного

подготовка
]\l

-

llровслснI,1с родительского собраtlия
бал.lt - IlpoRe,IlellI.|e клас0llоl,о часа
бмла - проRедеl|ие общсго собрания
баrl.па - заклlочеllие договора о соl,рудlIlлчOстRс со lllкоJlой
(+ 3 балла за |(а)(дого посlупиl]ll1еl,о Kypoal1,1,a / с,lулеrr,га (3
ltваtlтал)
бшtла

баллов

проdlориептационной паботы
9.

Кол-во lцtеГr, рсзуль,гатltвtlосl,ь
бшtлtlв - за выезll + ll()cgII(elIl,|e

6
4
2
4
4

испытания

атсDиzu]ов

Контроль состояния личных

ие вссх ttсобходit

дел

5 бztллов

Н ал tl

качсс1l}еliIlос
предоставJlеl|ие о}lс,гов, l!,а,I,ериалов,

5 ба.ltлtlв

Свосврепlеt ttltroTl, п()Jlllо,га и качео гв() ltспоJl

постчпаюших

CBocBpeMetttloe и

ч

tvl

ых

.цо|(у lllctl,]

ов
l

|0l

lllrl

иrt(lормаLtии в соответстRlлlл с
тlrебованияtчtи l]ышеOтояllltlх оргаllов,
рукоRодства

l2.

l3.

"СГУВТ"

Выпоlttlение
государствеIlного
залаllия
llo
(xrpMtlpoBatlиro
коlll,рольllых
llриеl!,а
uиt|lр
абиryриенrов tta l кчпс.
Формироваtlис
контингеll,га
обучаtоtчихся по логоRорам об
оказании платliых образовательных

50

баллов

l

0_30

баллtlв

услуl,

l4.

Уловлетвореtt tocTb по,геl{циал ьн ых
поцсбtлrэrtей tlбрtLзовате;lыtых услуг
t

качесl,вом
и
досцпнос1lllо
ин(lормачии о праRиJ!ах присN,а и
условиях обyчеlIия в ЯИВ'Г

5 баллов

Выполttение КЦП на l00%
Учитывае,гся в течеIllле учебного I,ода

!оля обучаlошихся по договорам об
образовательtlых услуг
более 30% - 30 баллов
более 20% - 20 бмлов
более l0 %- l0 баллов
Учитывается в течение учебного года

оказаниtл платных

О,гсутствие rl<а.лоб абиryрлlеll,t,ов, родtлтелелi, закоltlIых
trредставtrтелей и др, лиl.t на качество и досryпность
предоставляе]\,|ой

и

нфорьtаtlи lt.

