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ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке деловой активности сотрудников ТГУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
1.1. Оценка деловой активности сотрудников ТГУ представляет собой систему ежегодной оценки результатов деятельности сотрудников через определение рейтинга в научно-исследовательской и преподавательской деятельности.
1.2. Целью определения рейтинга сотрудников является стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогической, научной, управленческой работы, развитие творческой инициативы сотрудников.
1.3. Основными задачами формирования рейтинга сотрудников ТГУ являются:
- совершенствование деятельности и развитие университета через критический анализ коллективом результативности собственного труда;
- стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга университета в целом;
- получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня и эффективности работы руководителей институтов, факультетов, кафедр и преподавателей;
- выявление возможностей развития сотрудников, служебного продвижения, материального стимулирования, формирование стандарта успешного, результативного сотрудника;
- формирование у сотрудников представления об их роли в реализации стратегических и тактических целей университета.
1.4. В ТГУ осуществляется оценка выполнения функциональных обязанностей через механизмы конкурсного отбора и аттестации, поощрение разовых достижений и вычисление рейтинга сотрудников ТГУ по результатам оценки их деловой активности в соответствии с Положением об оплате труда.
1.5. В оценке деловой активности участвуют все штатные сотрудники ТГУ из числа ППС, а также сотрудники АУП, УВП.
2. НОМИНАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
2.1. В целях стандартизации процесса оценки деловой активности и для сопоставимости результатов сотрудники подразделяются на 6 номинаций:
- ученые;
- директора институтов, деканы факультетов;
- заведующие кафедрами:
- профессора;
- доценты;
- преподаватели. 
2.1.1. В номинации «Ученые» могут участвовать все сотрудники ТГУ, имеющие результаты деятельности по соответствующим данной номинации критериям.
2.1.2. В номинации «Директора институтов/деканы факультетов» могут участвовать сотрудники, занимающие должность «директор института» и «декан факультета».
2.1.3. В номинации «Заведующие кафедрами» могут участвовать сотрудники, занимающие должность «заведующий кафедрой».
2.1.4. В номинации «Профессора» могут участвовать сотрудники, занимающие должность «профессор» или имеющие ученое звание «профессор», а также имеющие ученое звание «доцент», но занимающие должность «профессор».
2.1.5. В номинации «Доценты» могут участвовать сотрудники, занимающие должность «доцент» или имеющие ученое звание «доцент».
2.1.6. В номинации «Преподаватели» могут участвовать все сотрудники ТГУ, имеющие результаты деятельности по соответствующим данной номинации критериям и не являющиеся профессором или доцентом по званию или должности.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Деятельность сотрудников ТГУ, имеющих право участвовать в оценке деловой активности, разделена на два уровня:

а)	уровень стандартных требований (Приложение 1),
б)	уровень повышенной сложности.
Задачи стандартного уровня должен выполнять каждый сотрудник ТГУ, имеющий право участвовать в оценке деловой активности, т.к. это предусмотрено его функциональными обязанностями и закреплено должностными инструкциями.
За выполнение профессиональных задач повышенной сложности (не являющихся обязательными) сотрудник поощряется в порядке, предусмотренным настоящим Положением. 
	. Оценка деловой активности сотрудников ТГУ, участвующих в рейтинге, основана на простых, понятных, однозначных критериях, оцениваемых объективно или экспертно.
	. Для каждой номинации сотрудников существует перечень критериев оценки.
	. Поощрение Участников осуществляется по «результату», т.е. оцениваются реальные достижения их деятельности, подтверждаемые соответствующими документами.
	. Показатели по критериям, характеризующие деятельность участника в различных номинациях, не суммируются.
	. Оценка проводится один раз в учебный год.
	. Основанием для оценки являются объективные данные, предоставляемые соответствующими структурными подразделениями и участниками лично.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Участника:
Участие в рейтинге сотрудников, чьи должности соответствуют приведённым в п.2.1.1-2.1.6 настоящего Положения, является автоматическим.

4.2.  Права Участника:
4.2.1. Участник имеет право принимать активное участие в проекте, вносить рекомендации к процедуре вычисления и сбора данных, к тексту Положения в новой редакции, которые аккумулируются в центре развития сотрудников (далее – ЦРС), обобщаются и выносятся на рассмотрение Учёным советом ТГУ в следующем учебном году.
	Участник имеет право вносить изменения в личные показатели по критериям при наличии подтверждающих документов до момента утверждения результатов рейтинга Комиссией путём личного или опосредованного (через сотрудника кафедры, заведующего кафедрой или подразделение ТГУ, ответственное за предоставление информации по данному критерию) обращения в ЦРС. Отсутствие таких документов в курирующих подразделениях или ЦРС или их несвоевременное предоставление может служить отказом для пересмотра результатов.
	Участник имеет право уточнять своё положение в рейтинге путём обращения в ЦРС лично, по телефону или e-mail.
	Участник имеет право в случае несогласия с утверждёнными Комиссией результатами рейтинга не признавать их и отказаться от премии, если она ему полагается.


Обязанности структурных подразделений:
Структурные подразделения обязаны передать в ЦРС необходимые документы для корректного вычисления рейтинга в срок до 31 марта. (п. 7.1.)
Структурные подразделения обязаны передавать в ЦРС обновленные данные ежемесячно до 30 числа в период предоставления возможности внесения изменений и дополнений. (п. 7.2.)
	Заведующие кафедрами, также являющиеся Участниками, обязаны ознакомить сотрудников, находящихся у них в подчинении, с датой начала приёма документов, предварительными и окончательными результатами рейтинга.

4.4. Обязанности ЦРС:
	ЦРС обязан учесть в рейтинге документально подтверждаемые данные, предоставленные структурными подразделениями в соответствии с п. 1 обязанностей структурных подразделений.

ЦРС обязан внести дополнения или исправления в данные Участника на основании документов, предоставленных в соответствии с п. 2 прав Участника и п. 2 обязанностей структурных подразделений.
	ЦРС обязан минимум 1 раз в месяц в течение периода сбора информации для вычисления рейтинга (с апреля по май) производить электронную рассылку предварительных результатов по рабочим e-mail кафедр или заведующих кафедрами и посредством АИСУ «Документооборот».
ЦРС обязан довести до сведения сотрудников ТГУ окончательные результаты рейтинга путём размещения списка победителей на сайте ТГУ, в газете «Тольяттинский университет», посредством АИСУ «Документооборот» после его утверждения Комиссией по оценке деловой активности. 
ЦРС обязан предоставить Участникам, обратившимся лично или опосредованно, консультацию по вопросам процедуры вычисления и сбора данных, пунктам Положения и другим интересующим вопросам, не нарушающим права (в т.ч. авторские) других Участников и этические нормы.

4.5. Права ЦРС:
ЦРС имеет право отказать Участнику в учёте данных, если они предоставлены не в соответствии с п. 2 прав Участника.
	ЦРС имеет право отказать сотруднику ТГУ в участии в проекте и учёте его данных, если его должность не соответствует какой-либо должности, дающей право на участие (см. п. 2.1.1-2.1.6). Однако, сотрудник может внести на рассмотрение Учёного совета аргументированное предложение о внесении его должности в перечень должностей, дающих право на участие.
	ЦРС имеет право опубликовывать Положение, информацию о процедуре вычисления и сбора данных в газете «Тольяттинский университет» и на сайте ТГУ.





5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

5.1. Исходные данные для определения рейтинга ученых
  
№ п/п
Наименование критерия
Параметры критерия
Документы, 
подтверждающие выполнение
Значение
1
Патенты и 
свидетельства 
Роспатента 
Получение патента или 
свидетельства Роспатента об официальной регистрации на имя ТГУ
Справка НИЧ

За каждый 
патент/ 
свидетельство - 0,1
2
Научное 
руководство 
аспирантом, 
соискателем
Защитой в срок считается защита 
в срок обучения 3 года + 1 год после окончания аспирантуры (для очных аспирантов), 
в срок обучения 4 года + 1 год после окончания аспирантуры (для заочных аспирантов), 
для соискателей – 2 года
Справка УДиА и копия диплома

За каждого 
аспиранта/ 
соискателя, 
• защитившегося в срок - 0,3, 
• защитившегося не в срок – 0,1
3
Научное 
консультирование 
докторанта
Произошла защита 
докторанта, наличие диплома

Справка УДиА и копия диплома

За каждого 
защитившегося 
докторанта – 0,8
4
Защита 
докторской 
диссертации
Наличие диплома
Справка 
Управления по работе с 
персоналом
1

5
Защита 
кандидатской 
диссертации
Наличие диплома
Справка 
Управления по работе с 
персоналом
0,5
6
Привлечение внешнего 
финансирования
Получение внешних грантов на проведение научных 
исследований, выполнение НИР и НИОКР по 
хоздоговорам, кроме 
тематических планов для 
научного 
руководителя 
(заактированные работы)
до 500 т.р.
до 3000 т.р.
до 6000 т.р.
до 10000 т.р.
до 15000 т.р.
до 20000 т.р.
свыше 20000 т.р. (суммарно)
Справка НИЧ







Для 
руководителей
0,5
0,7
1
1,3
1,6
1,8
2
7
Участие в 
оплачиваемых 
работах в 
составе 
научного 
коллектива
Получение научных 
исследований по грантам, выполнение НИР и НИОКР по хоздоговорам за счёт внешнего финансирования, кроме тематических планов (заактированные работы)
до 500 т.р.
до 3000 т.р.
до 6000 т.р.
до 10000 т.р.
до 15000 т.р.
до 20000 т.р.
свыше 20000 т.р. (суммарно)
Справка НИЧ





Для 
исполнителей
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
8
Научное 
руководство 
конференцией, симпозиумом, 
конгрессом, 
школой
В соответствии с планом 
ТГУ, утверждённым Учёным советом
Справка НИЧ (на основании 
приказа ректора)
За каждое 
руководство – 0,4
9
Открытие 
диссертационного совета в ТГУ
Работа в качестве 
председателя открытого в 
отчетном периоде 
диссертационного совета
Справка 
проректора по НИР (на 
основании 
решения ВАК об открытии 
диссертационного совета) 
За каждое 
открытие – 2
10
Членство в 
редакционных коллегиях 
изданий
Работа в качестве члена 
коллегии, издание 
рекомендовано ВАК
Справка НИЧ или копия 
страниц 
издания о составе редакционной коллегии
За каждое 
членство – 0,3
11
Членство во 
внутренних и внешних 
диссертационных советах
Работа в качестве 
председателя или члена 
диссертационного совета
Справка 
проректора по НИР или копия приказа об 
утверждении 
состава 
диссертационного совета
За каждое 
• членство – 0,3,
• в качестве 
председателя – 0,5
12
Издание 
монографий за счёт инвестора (кроме РФФИ), 
персональные 
выставки  (для 
сотрудников 
ФИиДПИ)
Тираж 500 и более 
экземпляров, отсутствие 
финансирования ТГУ, 
наличие минимум одного 
экземпляра в библиотеке ТГУ; организация и 
проведение персональной 
выставки на уровне города и выше
Справка 
заведующего 
кафедрой с 
приложением 
копии титульного листа и листа с 
информацией о тираже; справка РИЦ об 
отсутствии 
финансирования ТГУ; справка 
библиотеки о 
передаче части тиража; справка администрации выставочного 
зала и т.п. – для сотрудников ФИиДПИ
За каждую 
монографию/ 
выставку – 0,3
13
Заявки на грант
Написание руководителем 
заявки на получение гранта
Справка НИЧ
За каждую заявку – 0,1
14
Мастер-класс для профессионального сообщества
Проведение мастер-классов для профессионального 
сообщества
Справка НИЧ с приложением  копии обращения из сообщества с просьбой о 
проведении 
мастер-класса
За каждый 
мастер-класс
• городского уровня – 0,1,
• областного уровня – 0,2
15
Профессиональный совет
Проведение заседаний 
профессионального совета, участие в качестве члена 
оргкомитета или докладчика
Справка 
заведующих 
кафедрами с 
приложением 
копий 
Положения, 
протокола и 
решения 
заседаний, 
подтверждающих участие 
сотрудников ТГУ в профессиональном совете
За каждый совет – 0,5
16
Научные статьи
Статьи в научных журналах, 
сборниках, сборниках 
конференций различных уровней (кроме тезисов)
Справка 
заведующих 
кафедрами или копия титульного листа
За каждую статью – 0,05,
за каждую статью в журнале, 
рекомендованном ВАК – 0,1

5.2. Исходные данные для определения рейтинга 
преподавателей, доцентов, профессоров

№ п/п
Наименование критерия
Параметры критерия
Документы, 
подтверждающие выполнение
Значение
1. Технологии и методический инструментарий
1.1
Использование 
современных форм и технологий 
обучения
За присвоение статуса 
экспериментальной площадки (ЭП), апробацию и внедрение новых для ТГУ форм и технологий обучения, в т.ч. АФО и ПО (повторная 
апробация не учитывается)
Справка ОВНОТ (на основании протоколов 
заседаний 
экспертного 
совета)
Руководитель рабочей группы:
• университетский уровень ЭП – 0,7,
• институтский/ факультетский уровень ЭП – 0,5,
• кафедральный уровень ЭП – 0,3.
Участник рабочей группы:
• университетский уровень ЭП – 0,3,
• институтский/ факультетский уровень ЭП – 0,2,
• кафедральный уровень ЭП – 0,1. За каждую экспериментальную площадку
1.2
Использование информационно-коммуникативных технологий
Внедрение коммуникативной среды курса (форум, сайт) при условии выполнения нормативных требований
Справка ЦНИТ
0,3 за факт 
использования технологий 
независимо от количества 
курсов
1.3
Внедрение 
балльно-рейтинговой системы
Разработка рабочих программ дисциплин в соответствии с Положением о рабочих программах дисциплин и 
Порядком балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов
Справка ОВНОТ, УМУ о наличии в рабочей 
программе 
дисциплины балльно-рейтинговой 
системы (на 
основании 
протоколов 
заседаний секций НМС)
0,1 балла за каждую рабочую программу по дисциплине, 
независимо от количества 
направлений 
подготовки
2. Уровень сформированных знаний и умений
2.1
Превосходные 
результаты 
обучения
Результаты обучения 100% групп превышают 
установленные требования при внешнем контроле 
(интернет-экзамене, 
тестировании). За каждую группу, результаты которой превышают установленные требования на 25% и более
Справка центра тестирования
За каждую группу – 0,3
3. Содержание обучения
3.1
Связь с 
работодателем
Курс разработан по запросу внешнего работодателя и введён в учебный план
Справка УМУ с приложением 
копии письма/ обращения, 
содержащего 
основание 
создания курса
За каждый курс 
• руководителю – 0,5,
• участнику – 0,3
3.2
Иностранный язык обучения
Преподавание не менее 30% аудиторных занятий по 
профильным курсам 
неязыковых специальностей на английском языке, наличие глоссария
Справка ОМП
За каждую дисциплину - 1
4. Персональный вклад преподавателя в привлекательность учебного процесса
4.1
Портфолио
Размещение на 
персональном сайте
преподавателя информации об актуальных (за текущий отчётный период) личных достижениях, влияющих на образовательный результат студента
Справка ЦНИТ
0,1
4.2
Участие в 
общественно 
значимых социально-культурных проектах
Участие в качестве члена жюри, оргкомитета или 
руководителя в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, круглых столах и др. при условии, что ТГУ не 
является организатором, а также участие в работе 
общественных объединений, занимающихся реализацией социально-культурных 
проектов
Справка 
УпСОиСМИ с приложением справки 
организатора 
мероприятия
За каждое 
мероприятие – 0,1
4.3
Членство в УМО
Принадлежность к составу членов УМО
Справка 
заведующих 
кафедрами с 
приложением 
копии выписки из состава УМО/ копия протокола о включении в состав УМО
За каждое УМО – 0,4
4.4
Региональные и федеральные 
конкурсы 
профессионального мастерства 
по профилю 
кафедры
Присуждение 1, 2, 3-его места
Справка 
заведующих 
кафедрами с 
приложением 
копий дипломов
• Федеральный уровень: 
1 место – 0,7, 
2 место – 0,6, 
3 место – 0,5.
• Региональный уровень: 
1 место – 0,5, 
2 место – 0,4, 
3 место – 0,3
4.5
Профессиональные сообщества
Наличие документов, 
подтверждающих 
принадлежность к 
профессиональному 
сообществу по профилю 
кафедры
Справка 
заведующих 
кафедрами с 
приложением 
копий 
документов
За каждое 
профессиональное сообщество – 0,1
4.6
Конкурс 
профессионального мастерства 
преподавателей ТГУ
- присуждение 1, 2, 3-его 
места. 
- победы в спецноминациях. 
- участие на втором этапе. 
- участие на первом этапе
Справка ЦРС или копия приказа ректора/ копия диплома
• Победители: 
1 место – 0,7, 
2 место – 0,6, 
3 место – 0,5. 
• Победитель 
спецноминации – 0,4. 
• Участие на 
втором этапе – 0,2. 
• Участие на 
первом этапе – 0,1
4.7
Предметные 
олимпиады, 
конкурсы 
дипломных 
проектов (работ), конкурсы научных работ, 
конференции
Подготовка студентов, 
занявших призовые места (1, 2, 3) в предметных 
олимпиадах, конкурсах 
дипломных проектов (работ), конкурсах научных работ, конференциях, проводимых по инициативе Министерства образования и науки РФ
- международного уровня,
- федерального уровня,
- регионального уровня при условии, что ТГУ не является организатором
Справка УМУ и УДиА и копия диплома
• Международный уровень:
1 место – 0,5,
2 место – 0,4,
3 место – 0,3.
• Федеральный уровень:
1 место – 0,4,
2 место – 0,3,
3 место – 0,2.
• Региональный уровень:
1 место – 0,3,
2 место – 0,2,
3 место – 0,1. 
Если место 
присуждено группе студентов, то балл 
подготовившему сотруднику 
начисляется 
единожды, а не за каждого из 
студентов 
группы.
4.8
Соревнования и конкурсы
Подготовка студентов, занявших призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях, 
конкурсах
- международного уровня,
- федерального уровня,
- регионального уровня при условии, что ТГУ не является организатором
Справка ООРС и копия диплома
• Международный уровень:
1 место – 0,5,
2 место – 0,4,
3 место – 0,3.
• Федеральный уровень:
1 место – 0,4,
2 место – 0,3,
3 место – 0,2.
• Региональный уровень:
1 место – 0,3,
2 место – 0,2,
3 место – 0,1. 
Если место 
присуждено 
команде 
студентов, то балл 
подготовившему сотруднику 
начисляется 
единожды, а не за каждого из 
студентов 
команды.
4.9
Получение учёного звания профессора, доцента
Присвоение звания в 
отчётном периоде, наличие аттестата
Справка Управления по работе с персоналом и копия аттестата
Профессор – 1,
доцент – 0,2
4.10
Положительная рецензия на 
учебное издание
За написание учебного 
издания, получившего 
положительную рецензию государственного 
учреждения, 
уполномоченного для 
подготовки рецензий о 
возможности использования учебных изданий в 
образовательном процессе ОУ НПО, СПО, ВПО и ДПО
Справка 
заведующих 
кафедрами с 
приложением 
копии 
положительной рецензии 
государственного учреждения, уполномоченного для 
подготовки 
рецензий о 
возможности 
использования учебных изданий в 
образовательном процессе ОУ НПО, СПО, ВПО и ДПО
За каждый учебник – 1,
За каждое 
учебное пособие – 0,8
4.11
В здоровом теле здоровый дух
Участие сотрудников ТГУ в спортивных соревнованиях 
- международного уровня, 
- федерального уровня,
- регионального и областного уровня.
Присуждение призового 
места 
Справка ЦФВиС и копия диплома/ грамоты/ чека/ иного документа
• Международный уровень:
1 место – 0,6,
2 место – 0,5,
3 место – 0,4,
участие – 0,3
• Федеральный уровень:
1 место – 0,5,
2 место – 0,4,
3 место – 0,3,
участие – 0,2
• Региональный/ областной 
уровень:
1 место – 0,4,
2 место – 0,3,
3 место – 0,2,
участие – 0,1 
Если место 
присуждено 
команде 
сотрудников ТГУ, то балл 
начисляется 
каждому из 
членов команды.
4.12
Загранстажировка
Повышение квалификации сотрудников ТГУ во время стажировок за границу за счёт принимающей стороны (засчитывается по возвращении при предоставлении документов)
Копия 
приглашения/ вызова/ 
документа, подтверждающего принятие на себя иностранной 
организацией финансовых 
вопросов/ 
отчётного документа 
(свидетельства, сертификата, 
акта сдачи-приёмки и др.)
За каждую загранстажировку – 0,3

5.3. Исходные данные для определения рейтинга 
заведующих кафедрами

№ п/п
Наименование критерия
Параметры критерия
Документы, 
подтверждающие выполнение
Значение
1.1
Активность 
кафедры 
(относительный рейтинг)
Суммарное значение 
показателей сотрудников кафедры, включая инструкторов-методистов, приведённое на штатную единицу ППС. Список заведующих кафедрами ранжируется от большего значения показателя к меньшему
Расчёт ЦНИТ
• Первые 20% - 1,
• вторые 20% - 0,7,
• третьи 20% - 0,5
1.2
Активность 
кафедры 
(абсолютный 
рейтинг)
Суммарное значение 
показателей сотрудников кафедры, включая инструкторов-методистов. Список заведующих кафедрами 
ранжируется от большего значения показателя к 
меньшему
Расчёт ЦНИТ
• Первые 20% - 1,
• вторые 20% - 0,7,
• третьи 20% - 0,5
2
Экспериментальные площадки (ЭП)
Наличие на кафедре ЭП ТГУ, организованных в 
соответствии с Положением об ЭП ТГУ. Баллы начисляются за 
- присвоение статуса ЭП,
- этап апробации, кроме 
повторной,
- этап внедрения
Справка ОВНОТ (на основании протоколов 
заседаний 
экспериментального совета)
За каждую площадку на этапе 
• присвоения статуса – 0,2,
• апробации – 0,3,
• внедрения – 0,5
3
Всероссийская 
студенческая 
олимпиада
Организация и проведение кафедрой Всероссийской студенческой олимпиады 
(2-ого и 3-его тура)
Справка УМУ (на основании копии приказа Федерального агентства по 
образованию)
• 2 тур – 0,2,
• 3 тур – 0,5,
• (оба тура – 0,5)
4
Участие кафедры в Конкурсе 
профессионального мастерства 
преподавателей ТГУ
Наличие на кафедре 
участников Конкурса 
профессионального 
мастерства преподавателей ТГУ
Справка ЦРС
За каждого 
• участника 
первого этапа – 0,1,
• участника 
второго этапа – 0,3,
• победителя 
(1, 2, 3 место и 
спецноминации) – 0,5
5
Общественно-профессиональная аккредитация 
выпускающей 
кафедры
Получение свидетельства об общественно-профессиональной 
аккредитации выпускающей кафедры
Справка отдела лицензирования и аккредитации или копия 
свидетельства
1
6
Проектирование образовательной программы в 
рамках 
экспериментальной площадки ТГУ «КМС»
Проектирование 
образовательной программы в рамках экспериментальной площадки ТГУ «Кредитно-модульная система 
организации учебного 
процесса»
Справка ОВНОТ (на основании приказа ректора)
0,4 балла 
независимо от количества 
образовательных программ
7
Разработка рабочих программ 
дисциплин для 
направлений 
подготовки, 
включённых в 
состав 
экспериментальной площадки ТГУ «КМС»
Разработка кафедрой 
рабочих программ 
дисциплин для направлений подготовки, включённых в состав экспериментальной площадки ТГУ «Кредитно-модульная система 
организации учебного 
процесса»
Справка ОВНОТ (на основании приказа ректора, распоряжения проректора по учебной работе)
0,1 балла 
независимо от количества 
рабочих 
программ 
дисциплин
8
Открытие 
магистратуры
Лицензирование 
образовательной программы подготовки магистров
Справка отдела лицензирования и аккредитации (на основании приказа МОиН)
За каждую 
программу - 0,2

5.4. Исходные данные для определения рейтинга 
директоров институтов/ деканов факультетов

№ п/п
Наименование критерия
Параметры критерия
Документы, 
подтверждающие выполнение
Значение
1.1
Активность 
института/ 
факультета 
(относительный рейтинг)
Суммарное значение 
показателей сотрудников института/ факультета, включая инструкторов-методистов, приведённое на штатную единицу ППС. Список директоров/ деканов ранжируется от большего значения показателя к меньшему
Расчёт ЦНИТ
• Первые 20% - 1,
• вторые 20% - 0,7,
• третьи 20% - 0,5
1.2
Активность 
института/ 
факультета 
(абсолютный 
рейтинг)
Суммарное значение 
показателей сотрудников института/ факультета, включая инструкторов-методистов. Список 
директоров/ деканов 
ранжируется от большего значения показателя к 
меньшему
Расчёт ЦНИТ
• Первые 20% - 1,
• вторые 20% - 0,7,
• третьи 20% - 0,5
2
Экспериментальные площадки (ЭП)
Наличие на кафедрах ЭП ТГУ, организованных в 
соответствии с Положением об ЭП ТГУ. Баллы начисляются за 
- присвоение статуса ЭП,
- этап апробации, кроме 
повторной,
- этап внедрения
Справка ОВНОТ (на основании протоколов 
заседаний 
экспериментального совета)
За каждую площадку на этапе 
• присвоения статуса – 0,1,
• апробации – 0,2,
• внедрения – 0,3
3
Всероссийская 
студенческая 
олимпиада
Организация и проведение кафедрой Всероссийской студенческой олимпиады 
(2-ого и 3-его тура)
Справка УМУ (на основании копии приказа Федерального агентства по 
образованию)
• 2 тур – 0,1,
• 3 тур – 0,3,
• (оба тура – 0,3)
4
Участие института/ факультета в 
Конкурсе 
профессионального мастерства 
преподавателей ТГУ
Наличие в институте/ 
на факультете участников Конкурса 
профессионального 
мастерства преподавателей ТГУ
Справка ЦРС
За каждого 
• участника 
первого этапа – 0,1,
• участника 
второго этапа – 0,2,
• победителя 
(1, 2, 3 место и 
спецноминации) – 0,3
5
Организация 
учебного процесса в рамках ЭП ТГУ «КМС»
Участие в работе 
экспериментальной 
площадки ТГУ «Кредитно-модульная система 
организации учебного 
процесса» по 
сопровождению обучения студентов согласно Порядку организации обучения с 
использованием системы зачётных единиц (КМС)
Справка ОВНОТ (на основании приказа ректора)
0,3 независимо от направлений 
подготовки






























6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
6.1. Рейтинг сотрудников определяется совокупностью показателей, которые  суммируются и выстраиваются в порядке убывания по каждой из номинаций.
6.2. Первым 10% сотрудников от числа сотрудников, показавших положительный результат по соответствующим номинациям, устанавливается поощрение в форме ежемесячной стимулирующей выплаты в размере 0,35 оклада по соответствующей должности на следующий учебный год (с сентября по июнь), вручается диплом и знак «Лидер рейтинга соответствующего года».
6.3. Рейтинг сотрудников формируется ежегодно. Результаты учитываются с июня предыдущего года по май текущего года  Рейтинг 2010 г. будет вычисляться с 01 сентября 2009 по 31 мая 2010 г., т.к. в рейтинге 2009 г. были учтены данные по 31 августа 2009 г.

. 


7. ПОРЯДОК ВЫЧИСЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЙТИНГА
7.1. С 1 февраля до 31 марта ежегодно руководители НИЧ, ОВНОТ, УМУ, управления по работе с персоналом, УДиА, центра тестирования, ЦНИТ, ЦФВиС, УпСОиСМИ, ОМП, организационного отдела по работе со студентами, отдела лицензирования и аккредитации, проректор по НИР, заведующие кафедрами/ директор ЦФВиС представляют в центр развития сотрудников информацию в бумажном и в электронном виде (с использованием программы Excel) по установленной форме (Приложение 2-16).
7.2.  С 01 апреля по 31 мая текущего года ЦРС принимает изменения и дополнения:
-  от Участников рейтинга 
- от структурных подразделений по 30 числам каждого месяца (обновленные данные).
7.3. С апреля по май до 10 числа каждого месяца ЦНИТ осуществляет расчет предварительного рейтинга на основании предоставленных данных из ЦРС. Обработанная информация передается в ЦРС. ЦРС доводит информацию о предварительном рейтинге до руководителей структурных подразделений (Приложение 17). 
7.4. До 10 июня текущего года ЦНИТ осуществляет расчет итогового рейтинга и передает его в ЦРС. 
7.5. До 10 июня текущего года приказом ректора утверждается состав  Комиссии по оценке деловой активности сотрудников ТГУ.
7.6. До 25 июня Комиссия по оценке деловой активности рассматривает  поступившие материалы и принимает соответствующие решения. 
7.7. В случае если после утверждения результатов итогового рейтинга Комиссией выявляются факты некорректного вычисления, решение Комиссии не пересматривается ввиду предоставления возможности внесения изменений и дополнений в сведения сотрудниками ТГУ в период с 01 апреля по 31 мая текущего года.
7.8. На основании решения комиссии по оценке деловой активности центр развития сотрудников представляет проект приказа об утверждении рейтинга и поощрении первых 10% сотрудников от числа сотрудников, показавших положительный результат по соответствующим номинациям. 
7.9. Информация о лидерах рейтинга публикуется в газете «Тольяттинский университет», на сайте ТГУ, доводится до сведения сотрудников руководителями соответствующих структурных подразделений.
7.10. Ежегодно Ученый совет рассматривает итоги реализации Положения об оценке деловой активности сотрудников и при необходимости вносит изменения. 
Приложение  1

Стандартный уровень задач преподавательской деятельности


1. Используются традиционные формы обучения.
2. Используются электронные УМКД, размещенные на образовательном портале.
3. Обеспечиваются результаты обучения на уровне установленных требований.
4. Соблюдаются требования стандартного учебного плана и ГОС.
5. Преподаватель по итогам опросов студентов получает положительную оценку.

										Приложение 2
Формы подачи информации по структурным подразделениям
за отчетный период с 01 сентября 2009 г. по 31 мая 2010 г.
(первая цифра – номинация/ вторая цифра – критерий)

Форма подачи информации от управления докторантуры и аспирантуры
1/2. Список научных руководителей аспирантов, защитившихся в срок Срок обучения для очных аспирантов – 3 года, для заочных – 4 года, для соискателей – 2 года.

№
п/п
ФИО научного руководителя
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО 
аспиранта
Серия и № диплома, дата присвоения ученой степени
Защита произошла в срок/ не в срок








Дата подготовки документа ___________________
Начальник УДиА       ______________________________   /___________________________/


1/3. Список сотрудников, осуществлявших научное консультирование докторантов,
защитивших диссертацию

№
п/п
ФИО научного руководителя
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО 
докторанта
Серия и № диплома, дата присвоения ученой степени







Дата подготовки документа ____________________
Начальник УДиА       ______________________________   /___________________________/


2/4.7. Список сотрудников, подготовивших студентов, занявших призовые места 
в предметных олимпиадах, конкурсах дипломных проектов (работ), 
конкурсах научных студенческих работ, конференциях, 
проводимых по инициативе Министерства образования и науки РФМеждународного, федерального и регионального уровня, при условии, что ТГУ не является их организатором.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО и группа студента
Наименование конкурса (олимпиады), дата проведения, организатор
Уровень (международный/ федеральный/ региональный)
Занятое место, наименование документа









Дата подготовки документа ____________________
Начальник УдиА ____________________________/__________________________________

Приложение 3
Форма подачи информации от управления по работе с персоналом

1/4. Список сотрудников, защитивших докторские диссертации

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Серия и № диплома, дата присвоения ученой степени






Дата подготовки документа ____________________
Начальник УРП    ____________________________    /______________________/   


1/5. Список сотрудников, защитивших кандидатские диссертации

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Серия и № диплома, дата присвоения ученой степени






Дата подготовки документа ____________________
Начальник УРП     ____________________________    /______________________/


2/4.9. Список сотрудников, получивших ученые звания профессора, доцента

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Серия и № аттестата, дата присвоения ученого звания
Полученное ученое звание







Дата подготовки документа ____________________
Начальник УРП     ____________________________    /______________________/
		

Приложение 4
Форма подачи информации по отделу внедрения новых образовательных технологий

2/1.1. Список сотрудников, использующих современные формы и технологии обучения 
(на основании протоколов заседаний экспертного совета) За присвоение статуса экспериментальной площадки (ЭП), апробацию и внедрение новых для ТГУ форм  и технологий обучения, в т.ч. АФО и ПО (повторная апробация не учитывается).

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного подразделения
Наименование ЭП
Роль 
(руководитель/
участник)
Уровень 
(университетский/ 
институтский-факультетский/ кафедральный)








Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


2/1.3. Список сотрудников, внедривших балльно-рейтинговую систему (БРС) 
в разработанные ими рабочие программы дисциплин 
(на основании протоколов заседаний секций НМС) За разработку рабочих программ дисциплин в соответствии с Положением о рабочих программах дисциплин и Порядком БРС оценки успеваемости студентов и внедрение БРС.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Наименование 
рабочей программы 
дисциплины
Наличие БРС







Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


3/2. Список заведующих кафедрами, имеющих на кафедре экспериментальные площадки (ЭП), организованные в соответствии с Положением об ЭП ТГУ 
(на основании протоколов заседаний экспериментального совета) Баллы начисляются за присвоение статуса ЭП, этап апробации (кроме повторной), этап внедрения.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Наименование ЭП
Стадия (присвоение статуса ЭП/ этап апробации/ этап внедрения)







Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/




3/6. Список заведующих кафедрами, на кафедре которых ведётся проектирование 
образовательной программы в рамках экспериментальной площадки ТГУ 
«Кредитно-модульная система организации учебного процесса» 
(на основании приказа ректора)

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Наименование 
образовательной программы






Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


3/7. Список заведующих кафедрами, на кафедре которых ведётся разработка рабочих 
программ дисциплин для направлений подготовки, включённых в состав экспериментальной площадки ТГУ «Кредитно-модульная система организации учебного процесса» 
(на основании приказа ректора, распоряжения проректора по учебной работе)

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного 
подразделения
Наименование 
рабочей программы






Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


4/2. Список директоров институтов/ деканов факультетов, имеющих на кафедре 
экспериментальные площадки (ЭП), организованные в соответствии с Положением об ЭП ТГУ (на основании протоколов заседаний экспериментального совета) Баллы начисляются за присвоение статуса ЭП, этап апробации (кроме повторной), этап внедрения.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Наименование ЭП
Стадия (присвоение статуса ЭП/ этап апробации/ этап внедрения)







Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/










4/5. Список директоров институтов/ деканов факультетов, организующих учебный процесс в рамках экспериментальной площадки ТГУ «Кредитно-модульная система организации учебного процесса» (на основании приказа ректора) Участие в работе ЭП ТГУ «КМС ОУП» по сопровождению обучения студентов согласно Порядку организации обучения с использованием системы зачётных единиц (КМС).

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения





Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


Приложение 5
Форма подачи информации от учебно-методического управления

2/1.3. Список сотрудников, внедривших балльно-рейтинговую систему (БРС) 
в разработанные ими рабочие программы дисциплин 
(на основании протоколов заседаний секций НМС) За разработку рабочих программ дисциплин в соответствии с Положением о рабочих программах дисциплин и Порядком БРС оценки успеваемости студентов и внедрение БРС.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Наименование 
рабочей программы 
дисциплины
Наличие БРС







Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ   ___________________________   /______________________/


2/3.1. Список сотрудников, разработавших курс по запросу внешнего работодателя 
в соответствии с требованиями программы ТГУ

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название курса, организация-заказчик
Количество часов
Роль сотрудника (руководитель или участник)








Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ____________________________/__________________________________


2/4.3. Список сотрудников-членов УМО

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование УМО 






Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ     ____________________________    /______________________/












2/4.7. Список сотрудников, подготовивших студентов, занявших призовые места 
в предметных олимпиадах, конкурсах дипломных проектов (работ), 
конкурсах научных студенческих работ, конференциях, 
проводимых по инициативе Министерства образования и науки РФ Международного, федерального и регионального уровня, при условии, что ТГУ не является организатором.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО и группа 
студента
Наименование конкурса, олимпиады или конференции, дата проведения, организатор
Уровень (международный/ федеральный/ региональный)
Занятое место, наименование документа








Если место присуждено группе студентов, то балл подготовившему сотруднику начисляется единожды, а не за каждого из студентов группы.

Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ____________________________/__________________________________


3/3. Список заведующих кафедрами-организаторами 2-ого и 3-его туров 
Всероссийской студенческой олимпиады

№  п/п
ФИО руководителя
Занимаемая должность
Структурное подразделение
Наименование олимпиады

Дата 
проведения
Тур 
(2-й, 3-й или оба)








Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ  ___________________________   /______________________/


3/5. Список выпускающих кафедр, получивших свидетельства об общественно-профессиональной аккредитации

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность (заведующий кафедрой)
Наименование выпускающей кафедры
Номер и дата выдачи 
свидетельства об 
аккредитации






Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ     ____________________________    /______________________/






4/3. Список директоров институтов и деканов факультетов, кафедры которых организовали и провели 2-й и 3-й тур Всероссийской студенческой олимпиады

№  п/п
ФИО руководителя
Занимаемая должность
Структурное подразделение
Наименование олимпиады

Дата 
проведения
Тур 
(2-й, 3-й или оба)








Дата подготовки документа ____________________
Начальник УМУ  ___________________________   /______________________/




Приложение 6
Форма подачи информации от центра тестирования

2/2.1. Список преподавателей, достигших превосходных результатов обучения

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название учебного курса 
Количество  учебных групп, участвовавших в тестировании
Количество  учебных групп, показавших результат не ниже порогового
Количество  учебных групп, показавших результат на 25% и более выше порогового









Дата подготовки документа ____________________
Директор центра тестирования     _______________________   /______________________/



































Приложение 7
Форма подачи информации от отдела международных программ

2/3.2. Список преподавателей, ведущих не менее 30% аудиторных занятий на английском языке для неязыковых специальностей и в неязыковых курсах

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного подразделения
Название 
учебного курса 






Дата подготовки документа ____________________
Начальник ОМП   ____________   /______________________/

Приложение 8
Форма представления информации от центра новых информационных технологий

2/1.2. Список преподавателей, 
использующих информационно-коммуникативные технологии Внедрение в курс коммуникативной среды (форум, сайт) при условии выполнения нормативных требований 

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название учебного курса, в котором существует сайт, форум или другая форма организации коммуникативной среды, соответствующая требованиям 






Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦНИТ ________________________/ ___________________________________/


2/4.1. Список преподавателей, 
разместивших на персональном сайте портфолио При наличии актуальной информации о личных достижениях за текущий отчетный период. 

№ п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного подразделения





Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦНИТ ________________________/ ____________________________/


3/1.1. Список заведующих кафедрами, 
ранжированный в зависимости от активности кафедры (относительный рейтинг)

№ п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая 
должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Суммарное значение показателей 
сотрудников кафедры, приведенное на единицу ППС






Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦНИТ ________________________/ ____________________________/


3/1.2. Список заведующих кафедрами, 
ранжированный в зависимости от активности кафедры (абсолютный рейтинг)

№ п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая 
должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Суммарное значение 
показателей сотрудников кафедры






Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦНИТ ________________________/ ____________________________/
4/1.1. Список директоров и деканов, 
ранжированный в зависимости от активности института и факультета 
(относительный рейтинг)

№ п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая 
должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Суммарное значение показателей 
сотрудников института/ факультета, приведенное на единицу ППС






Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦНИТ ________________________/ ____________________________/


4/1.2. Список директоров и деканов, 
ранжированный в зависимости от активности института и факультета (абсолютный рейтинг)

№ п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая 
должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Суммарное значение показателей 
сотрудников института/ факультета






Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦНИТ ________________________/ ____________________________/


Приложение 9 
Форма представления информации от управления по связями с общественностью и средствами массовой информации

2/4.2. Сотрудники, участвовавшие в общественно значимых 
социально-культурных проектах Участие в качестве члена жюри, члена оргкомитета, руководителя в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, круглых столах и др. при условии, что ТГУ не является организатором, а также участие в работе общественных объединений, занимающихся реализацией социально-культурных проектов.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование проекта, название организации, дата проведения
Роль сотрудника (член жюри, член огркомитета, руководитель и т.п.)







Дата подготовки документа ____________________
Начальник УпСОиСМИ ______________________/__________________________	

Приложение 10
Форма представления информации от руководителей структурных подразделений

1/12 Список сотрудников, которые издали монографии за счёт инвестора (кроме РФФИ), а также организовали и провели персональные выставки (для сотрудников ФИиДПИ) Тираж более 500 экземпляров, отсутствие финансирования ТГУ, наличие минимум одного экземпляра в библитотеке  ТГУ; организация и проведение персональной выставки на уровне города и выше – для сотрудников ФИиДПИ.

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование 
монографии/ выставки
Инвестор, тираж, 
количество экземпляров, переданных в 
библиотеку, дата 
издания/ место 
проведения 
персональной выставки, дата







Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/


1/15 Список сотрудников, которые провели заседания профессионального совета 
или участвовали в качестве члена оргкомитета или докладчика Прилагаются копии Положения, протокола и решения заседаний, подтверждающих участие сотрудников ТГУ в профессиональном совете.

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Наименование 
профессионального 
совета, дата проведения






Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/


1/16 Список сотрудников, которые написали и издали статьи в научных журналах, 
сборниках, сборниках конференций различных уровней (кроме тезисов)

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование 
структурного 
подразделения
Название 
статьи
Название 
журнала/ сборника, дата публикации
Журнал рекомендован ВАК
Соавторы









Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/



2/4.3. Список сотрудников, являющихся членами УМО Прилагаются копии выписки из состава УМО или копии протокола о включении в состав УМО.

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование УМО






Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/


2/4.4. Список сотрудников, победивших в федеральных и региональных конкурсах 
профессионального мастерства по профилю деятельности кафедры Прилагаются копии дипломов.

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование конкурса, 
организатор, дата проведения
Уровень 
(федеральный, региональный)
Занятое место, наименование документа








Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/


2/4.5. Список сотрудников, имеющих документы, подтверждающие принадлежность 
к профессиональному сообществу Например, сертификат аудитора, документ о членстве в союзе писателей, журналистов, художников и т.п. Прилагаются копии документов. по профилю деятельности кафедры

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование документа, подтверждающего принадлежность к профессиональному сообществу
Организация, выдавшая документ, дата выдачи







Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/











2/4.10. Список сотрудников, написавших учебное издание, 
получившее положительную рецензию государственного учреждения, 
уполномоченного для подготовки рецензий о возможности использования учебных изданий в образовательном процессе ОУ НПО, СПО, ВПО и ДПО См. приказ Минобрнауки России № 10 от 15.01.2007 г. с приложением Перечня государственных учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования учебных изданий в образовательном процессе ОУ НПО, СПО, ВПО и ДПО. Копия положительной рецензии прилагается.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название издания, редактор, тираж, соавторы
Тип издания (учебник или учебное пособие)
Государственное учреждение, выдавшее положительную рецензию, дата получения положительной рецензии








Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) ____________________/_________________/



2/4.12. Список сотрудников, прошедших загранстажировку за счет принимающей стороны Засчитывается по возвращении и при предоставлении в ЦРС документов.

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Организация, куда стажировался сотрудник, страна, сроки
Документы о стажировке; документы, подтверждающие принятие на себя иностранной организацией финансовых вопросов







Дата подготовки документа ____________________
Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________/


Приложение 11
Форма представления информации от центра физического воспитания и спорта

2/4.11. Список сотрудников, занявших призовые места в спортивных соревнованиях 
международного, федерального, регионального или областного уровня

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование соревнования, 
организатор, дата проведения
Уровень 
(международный, федеральный, региональный)
Занятое место, наименование документа








Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦФВиС __________________________/_____________________________/





































Приложение 12
Форма представления информации от 
организационного отдела по работе со студентами

2/4.8. Список сотрудников, подготовивших студентов, занявших призовые места  
в соревнованиях и конкурсах международного и федерального уровня

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО и группа студента
Наименование соревнования или конкурса
Уровень (международный/ федеральный/ региональный)
Занятое место, наименование документа








Если место присуждено команде студентов, то балл подготовившему сотруднику начисляется единожды, а не за каждого из студентов команды.

Дата подготовки документа ____________________
Начальник организационного отдела по работе со студентами ___________/____________/

































Приложение 13
Форма представления информации от центра развития сотрудников

2/4.6, 3/4, 4/4. Список сотрудников, участвовавших в 
Конкурсе профессионального мастерства преподавателей ТГУ

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Номинация/ спецноминация
Роль (участник первого этапа – 6, 
участник второго этапа – 5,
победитель спецноминации – 4, 
3 место – 3, 
2 место – 2, 
1 место – 1)







Дата подготовки документа ____________________
Директор ЦРС _____________________________/________________________________/



































Приложение 14
Форма представления информации от отдела лицензирования и аккредитации

3/8. Список заведующих кафедрами, на кафедрах которых была открыта магистратура 
(на основании приказа МОиН) Лицензирование образовательной программы подготовки магистров.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование образовательной программы
№ лицензии, 
№ приказа МОиН, дата







Дата подготовки документа ____________________
Начальник отдела лицензирования и аккредитации _________________/________________/





































Приложение 15
Форма представления информации от 
проректора по научно-исследовательской работе

1/9. Список сотрудников, принимавших участие в открытии 
диссертационных советов ТГУ в качестве председателя Открытие произошло в отчётном периоде (с 01 сентября 2009 г. по 31 мая 2010 г.), прилагается копия/ выписка из решения ВАК.

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Специальность, по которой открыт диссертационный совет
Дата решения ВАК об открытии диссертационного совета (Приказ Рособрнадзора)







Дата подготовки документа ____________________
Проректор по НИР _____________________________/________________________________/


1/11. Список сотрудников, являющихся членами диссертационного совета

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Специальность, по которой открыт диссертационный совет, и его уровень (для защиты кандидатских или докторских диссертаций)
Организация, при которой открыт диссертационный совет
Роль (председатель или член совета)








Дата подготовки документа ____________________
Проректор по НИР _____________________________/________________________________/



















Приложение 16
Форма представления информации от научно-исследовательской части

1/1. Список сотрудников, получивших патенты или свидетельства Роспатента

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Информация о патенте/ свидетельстве, наименование изобретения, №, дата






Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/


1/6. Список сотрудников-научных руководителей, привлёкших внешнее финансирование на проведение научных исследований, выполнение НИР и НИОКР Гранты, хоздоговоры и др., кроме тематических планов для научного руководителя (заактированные работы). Привлечение произошло в отчётном периоде (с 01 сентября 2009 г. по 31 мая 2010 г.).

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
№ х/д, гранта и др. 
оплачиваемой работы, кроме тем. плана
Объём исследований (в тыс. руб.)







Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/


1/7. Список сотрудников-исполнителей оплачиваемых работ в составе научного коллектива Гранты, хоздоговоры и др., кроме тематических планов для научного руководителя (заактированные работы). Привлечение произошло в отчётном периоде (с 01 сентября 2009 г. по 31 мая 2010 г.).

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
№ х/д, гранта и др. 
оплачиваемой работы, кроме тем. плана
Объём исследований (в тыс. руб.)
Научный руководитель








Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/










1/8. Список сотрудников, осуществлявших научное руководство 
конференцией, симпозиумом, конгрессом, школой В соответствии с планом Министерства науки и образования.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Сроки и наименование мероприятия






Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/


1/10. Список сотрудников, являющихся членами редакционных коллегий изданий, 
рекомендованных ВАК

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название издания, членом редакционной коллегии которого является сотрудник






Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/


1/13. Список сотрудников (руководителей), писавших заявки на грант, но не выигравших

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Тема гранта






Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/


1/14. Список сотрудников, проводивших мастер-классы 
для профессионального сообщества Прилагается копия обращения из сообщества с просьбой о проведении мастер-класса.

№
п/п
ФИО 
сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование 
профессионального сообщества, место и дата проведения
Уровень 
(городской/ 
областной)







Дата подготовки документа ____________________
Начальник НИЧ _____________________________/________________________________/



Приложение 17
Форма для подведения итогов оценки деловой активности 
и вычисления рейтинга ученых
(оформляется ЦНИТ)

1
№ п/п
Название номинации

Ф


И


О


Патенты и свидетельства 
Роспатента
1

Научное руководство 
аспирантом, соискателем
2

Научное консультирование 
докторанта
3

Защита 
докторской диссертации
4

Защита 
кандидатской диссертации
5

Привлечение 
внешнего финансирования
6

Участие в оплачиваемых работах в составе научного коллектива
7

Научное руководство 
конференцией, симпозиумом, конгрессом, школой
8

Открытие диссертационного 
совета в ТГУ
9

Членство в редакционных 
коллегиях изданий
10

Членство во внутренних и 
внешних диссертационных 
советах
11

Издание монографий за счёт 
инвестора (кроме РФФИ), 
персональные выставки (для 
сотрудников ФИиДПИ)
12

Заявки на грант
13

Мастер-классы для профессионального сообщества
14

Профессиональный совет
15

ИТОГО


Форма для подведения итогов оценки деловой активности 
и вычисления рейтинга преподавателей
(оформляется ЦНИТ)

1
№ п/п
Название номинации

Ф


И


О


Использование современных форм и технологий обучения
1

Использование информационно-коммуникативных технологий
2

Внедрение балльно-рейтинговой системы
3

Превосходные результаты обучения
4

Связь с работодателем
5

Иностранный язык обучения
6

Портфолио
7

Участие в общественно значимых социально-культурных проектах
8

Членство в УМО
9

Региональные и федеральные 
конкурсы профессионального 
мастерства по профилю 
деятельности кафедры
10

Профессиональные сообщества
11

Конкурс профессионального 
мастерства преподавателей ТГУ
12

Предметные олимпиады, конкурсы дипломных проектов (работ), 
конкурсы научных работ, 
конференции
13

Соревнования и конкурсы
14

Получение учёного звания 
профессора, доцента
15

Положительная рецензия на учебное издание
16

В здоровом теле здоровый дух
17

Загранстажировка
18

ИТОГО


Форма для подведения итогов оценки деловой активности 
и вычисления рейтинга доцентов
(оформляется ЦНИТ)

1
№ п/п
Название номинации

Ф


И


О


Использование современных форм и технологий обучения
1

Использование информационно-коммуникативных технологий
2

Внедрение балльно-рейтинговой системы
3

Превосходные результаты обучения
4

Связь с работодателем
5

Иностранный язык обучения
6

Портфолио
7

Участие в общественно значимых социально-культурных проектах
8

Членство в УМО
9

Региональные и федеральные 
конкурсы профессионального 
мастерства по профилю 
деятельности кафедры
10

Профессиональные сообщества
11

Конкурс профессионального 
мастерства преподавателей ТГУ
12

Предметные олимпиады, конкурсы дипломных проектов (работ), 
конкурсы научных работ, 
конференции
13

Соревнования и конкурсы
14

Получение учёного звания 
профессора, доцента
15

Положительная рецензия на учебное издание
16

В здоровом теле здоровый дух
17

Загранстажировка
18

ИТОГО


Форма для подведения итогов оценки деловой активности 
и вычисления рейтинга профессоров
(оформляется ЦНИТ)

1
№ п/п
Название номинации

Ф


И


О


Использование современных форм и технологий обучения
1

Использование информационно-коммуникативных технологий
2

Внедрение балльно-рейтинговой системы
3

Превосходные результаты обучения
4

Связь с работодателем
5

Иностранный язык обучения
6

Портфолио
7

Участие в общественно значимых социально-культурных проектах
8

Членство в УМО
9

Региональные и федеральные 
конкурсы профессионального 
мастерства по профилю 
деятельности кафедры
10

Профессиональные сообщества
11

Конкурс профессионального 
мастерства преподавателей ТГУ
12

Предметные олимпиады, конкурсы дипломных проектов (работ), 
конкурсы научных работ, 
конференции
13

Соревнования и конкурсы
14

Получение учёного звания 
профессора, доцента
15

Положительная рецензия на учебное издание
16

В здоровом теле здоровый дух
17

Загранстажировка
18

ИТОГО





Форма для подведения итогов оценки деловой активности 
и вычисления рейтинга заведующих кафедрами 
(оформляется ЦНИТ)

1
№ п/п
Название номинации

Ф


И


О


Активность кафедры 
(относительный рейтинг)
1

Активность кафедры 
(абсолютный рейтинг)
2

Экспериментальные площадки (ЭП)
3

Всероссийская студенческая 
олимпиада
4

Участие кафедры в Конкурсе 
профессионального мастерства 
преподавателей ТГУ
5

Общественно-профессиональная аккредитация выпускающей кафедры
6

Проектирование образовательной программы в рамках 
экспериментальной площадки ТГУ «КМС»
7

Разработка рабочих программ дисциплин для направлений подготовки, включённых в состав экспериментальной площадки ТГУ «КМС»
8

Открытие магистратуры
9

Планирование учебного процесса (ввести в действие с 2010-2011 
учебного года)
10

ИТОГО















Форма для подведения итогов оценки деловой активности 
и вычисления рейтинга директоров институтов и деканов факультетов
(оформляется ЦНИТ)

1
№ п/п
Название номинации

Ф


И


О


Активность института/ факультета (относительный рейтинг)
1

Активность института/ факультета (абсолютный рейтинг)
2

Экспериментальные площадки (ЭП)
3

Всероссийская студенческая 
олимпиада
4

Участие института/ факультета в Конкурсе профессионального 
мастерства преподавателей ТГУ
5

Организация учебного процесса в рамках ЭП ТГУ «КМС ОУП»
6

ИТОГО



