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ПОЛОЖЕНИЕ
о деловой оценке сотрудников ТГУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
1.1. Деловая оценка 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 в соответствии с Положением об оплате труда.

2. КАТЕГОРИИ СОТРУДНИКОВ
2.1. В целях стандартизации процесса деловой оценки и для сопоставимости результатов сотрудники подразделяются на 6 категорий:
- ученые;
- директора институтов, деканы факультетов;
- заведующие кафедрами:
- профессора;
- доценты;
- старшие преподаватели, ассистенты, методисты ЦИИЯ, ЦФиС
2.2. Основные положения:
	Оценка       преподавателей,        руководителей        учебных подразделений      основана      на      простых,      понятных, однозначных   критериях,   оцениваемых   объективно   или экспертно.

Задачи преподавателей разделены на два уровня:
а)	уровень стандартных требований (Приложение 1),
б)	уровень повышенной сложности.
Задачи   стандартного  уровня  должен   выполнять  каждый преподаватель ТГУ.
За    выполнение    профессиональных    задач    повышенной сложности преподаватель поощряется. 
	Поощрение	 преподавателей осуществляется по «результату», т.е. оцениваются реальные достижения их деятельности.

Каждый параметр оценивается отдельно вне зависимости от других параметров.
Оценка проводится в конце каждого семестра, результаты объявляются по итогам учебного года.
Основанием  для   оценки  являются  объективные  данные, предоставляемые соответствующим структурным подразделением.
Параметры,      которые      трудно      оценить объективно, оцениваются экспертно.
2.3. Для каждой категории сотрудников существует перечень критериев оценки. Результатом оценки является экспертное заключение членов комиссии по деловой оценке, ежегодно назначаемой приказом ректора.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
3.1. Исходные данные для определения рейтинга ученых

№ п/п
Наименование показателя
Какие документы подтверждают выполнение
Значение

1.




2.



3.



4.



5.



6.























7.



8.



9. 



10.



11.



12.




Получение патента или свидетельства Роспатента об официальной регистрации на имя ТГУ 

Научное руководство аспирантом, соискателем,  защитившимися в срок

Научное консультирование докторанта, защитившегося в отчетном периоде

Защита докторской диссертации. 



Защита кандидатской диссертации.



Получение внешних грантов на проведение научных исследований, выполнение НИР и НИОКР по хоздоговорам кроме тем.планов для научного руководителя (заактированные работы)
   до 500 тыс. руб.

   до 3000 тыс. руб.

   до 6000 тыс. руб.
  
   до 10000 тыс. руб.
   
   до 15000 тыс. руб.
   
   до 20000 тыс. руб.

  свыше 20000 тыс. руб.




Оплачиваемые работы в составе научного коллектива (исполнитель) кроме тем.плана
 
Научное руководство международной конференцией, симпозиумом, конгрессом, школой

Подготовка и открытие диссертационного совета


Членство в редакционных коллегиях изданий, рекомендованных ВАК 

Членство во внутренних и внешних диссертационных советах


Издание монографий за счет средств инвестора (кроме учтенных в п.6) тиражом 500 и более

Справка УНИ




Диплом, справка УДиА



Диплом, справка УДиА



Диплом, справка управления персоналом


Диплом, справка управления персоналом


Справка УНИ























Справка УНИ



Приказ ректора



Решение ВАК об открытии совета, справка проректора по НИР

Справка о составе редакционной коллегии журнала

Приказ об утверждении состава совета (копия)


Справка об отсутствии  финансирования ТГУ от РИЦ, титульный лист монографии, справка о передаче  части тиража в библиотеку ТГУ

0,1




0,3



0,5



0,5



0,3










0,5

0,7

1

1,3

1,6

1,8

2




0,2



0,5



2



0,3



0,3, за каждый следующий совет 0,1

0,3

3.2. Исходные данные для определения рейтинга за преподавательскую деятельность 

Наименование показателей
Параметры показателей
Документы, подтверждающие выполнение
Значение
1. Контингент обучаемых
1.1. Обучение потока более 100 человек с заданным результатом
Результат обучения
Справка УМУ 
0,4
2. Технологии и методический инструментарий
2.1. Степень новизны использованной формы обучения
Апробация и внедрение новых для ТГУ форм обучения, в т.ч. АФО и ПО; 30/70 для руководителя рабочей группы и участников
Приказ об апробации в соответствии с положением об экспериментальной площадке, приказ о внедрении ОВНОТ
Руководитель рабочей группы - 0,7
Участники рабочей группы - 0,3
2.2. Степень формализации технологии
Внедрение технологий независимых от разработчиков, отчуждение без потери качества во всех группах
Справка центра тестирования 
Приказ о внедрении
Руководитель дисциплины – 0,3
Преподаватель, реализующий технологию - 0,5
2.3. Использование  информационно-коммуникативных технологий
Внедрение коммуникативной среды курса (форум, сайт)
Заключение ЦНИТ Выполнение   нормативных требований
Соответствие установленным нормативам 0,5 по каждому курсу


3. Уровень сформированных ЗУ

Результаты обучения превышают установленные требования при внешнем контроле
Справка центра тестирования
Результаты интернет-экзамена, тестирования: 100% групп показывают результат не ниже порогового, каждая группа с результатами на 25% и более выше нормы учитывается = 0,4
4.Содержание обучения
4.1. Актуальность курса. Курс разработан по запросу работодателя или в соответствии с требованиями образовательной программы ТГУ
Количество курсов
Приказ об апробации в соответствии с положением об экспериментальной площадке. 
Справка ОВНОТ
За каждый курс - 1
4.2. Язык обучения. Преподавание на английском языке для неязыковых специальностей и неязыковых курсов
Не менее 30% аудиторных занятий по дисциплине проводится на английском языке, имеется глоссарий на английском языке
Справка проректора по международной образовательной деятельности
За каждую дисциплину - 1
Наименование показателей
Параметры показателей
Документы, подтверждающие выполнение
Значение
5. Персональный вклад преподавателя в привлекательность учебного процесса
5.1.










5.2






5.3


5.4




5.5


Портфолио преподавателей - личные достижения преподавателей, влияющие на образовательный результат студента, размещенные на персональных сайтах преподавателей. 

Экспертный совет
От 0,5 до 1 

Руководство общественно - значимыми социально-культурными проектами.
- Справка медиа-центра, не менее 5 публикаций в периодических СМИ, кроме корпоративных.

0,3

Членство в президиуме УМО. 

Справка УМО
0,1

Победы в региональных,  федеральных конкурсах профмастерства по профилю кафедры.
 
- документ, подтверждающий победу
0,3

Наличие  нормативно установленных сертификатов, подтверждающих принадлежность к профессиональному сообществу по профилю деятельности кафедры.
- копия сертификата

0,1

5.6

Победитель конкурсов ТГУ «Лучшие».

Диплом, приказ ректора

1

5.7

За подготовку студентов, занявших призовые места (1, 2, 3) в предметных олимпиадах, конкурсах дипломных проектов (работ), конкурсах научных студенческих работ,  проводимых по инициативе Министерства образования и науки РФ
– международного уровня; 
– федерального уровня, при условии, что ТГУ не является организатором.


Диплом, справка УМУ и УДиА

0,3
5.8
За подготовку студентов, занявших призовые места в соревнованиях, конкурсах
– международного уровня;
 – федерального уровня.

Диплом и справка отдела организационной работы со студентами
0,3
5.9
Получение ученого звания профессора, доцента.

Аттестат, справка управления персоналом
0,3
5.10
За написание учебника с грифом Министерства образования и науки.
Документ, подтверждающий гриф, информация УМУ.

1
5.11
За написание учебного пособия с грифом Министерства образования и науки
Документ, подтверждающий гриф, информация УМУ
0,8
3.3. Исходные данные для определения рейтинга заведующих кафедрами 
 
№ п/п
Наименование показателя
Какие документы подтверждают
Значение
1.
Суммарное значение показателей профессоров, доцентов, преподавателей, ассистентов, методистов соответствующих структурных подразделений, приведенное на единицу ППС 
(активность) 
Если кафедра насчитывает менее 10 шт. ставок, то показатели приводятся к 10 шт.единицам
Расчет ЦРС:




первые 20%
1



вторые 20%
0,7



третьи 20%
0,5

2.

Руководитель рабочей группы по 
Справка ОВНОТ
За каждую площадку

-разработке, 

0,2

-апробации, 

0,3

-внедрению 

0,5

межкафедральных, межфакультетских, межинститутских  экспериментальных площадок по установленным нормам 


3.

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
(3-его тура)
Справка УМУ

0,2

4.
Наличие участников конкурсов ТГУ «Лучшие»:
Информация ЦРС
0,1

- финалистов,

0,3

- победителей

0,5
5. 
Получение свидетельства об общественно-профессиональной аккредитации для заведующих выпускающими кафедрами
Справка УМУ об общественно-профессиональной аккредитации
0,8

3.4. Исходные данные для определения рейтинга деканов факультетов, директоров институтов

№ п/п
Наименование показателя
Какие документы подтверждают
Значение
1.

Суммарное значение показателей профессоров, доцентов, преподавателей, ассистентов, методистов соответствующих структурных подразделений, приведенное на единицу ППС 
(активность). 
Если кафедра насчитывает менее 10 шт. ставок, то показатели приводятся к 10 шт.единицам
Расчет ЦРС:



первые 20%
1


вторые 20%
0,7


третьи 20%
0,5
2.
Руководитель рабочей группы по 
Справка ОВНОТ


- разработке, 

0,2

-апробации, 

0,3

-внедрению

0,5

межкафедральных, межфакультетских, межинститутских  экспериментальных площадок по установленным нормам 


3.
Организация и проведение 
Всероссийской олимпиады  (3-его тура)
Справка УМУ

0,2

4.
Обеспечение платного набора абитуриентов не ниже уровня прошлого года для директоров, деканов
Справка ответственного секретаря приемной комиссии 
0,5

5.
 Наличие участников конкурсов ТГУ «Лучшие»:

Информация ЦРС

0,1

- финалистов,


0,3

- победителей

0,5
6.
Обеспечение планового бюджетного набора абитуриентов для следующих структурных подразделений ФТИ, АМИ, ЭТФ, ИХиИЭ
Справка ответственного секретаря приемной комиссии

0,5
 


4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА.
4.1. Рейтинг сотрудников определяется совокупностью показателей, которые  суммируются и выстраиваются в порядке убывания.
4.2. Первым 10% сотрудников от числа сотрудников, показавших положительный результат по соответствующим категориям, определяется поощрение в форме установления ежемесячной стимулирующей выплаты в размере 0,5 оклада на следующий учебный год, вручается диплом и знак «Лидер рейтинга соответствующего года».
4.3. Рейтинг сотрудников формируется ежегодно. Результаты учитываются с июня предыдущего года по май текущего года.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ.
5.1. До 30 мая ежегодно руководители УНИ, ОВНОТ, УМУ, управления персоналом, управления докторантуры и аспирантуры, центра тестирования, приемной комиссии, ЦНИТ, медиа-центра, проректор по международной образовательной деятельности, проректор по НИР представляют в центр развития сотрудников информацию по установленной форме  (Приложение 2-12).
5.2. Центр развития сотрудников до 10 июня осуществляет расчет предварительного рейтинга и доводит информацию о предварительном рейтинге до руководителей структурных подразделений (Приложение 13). 
5.3. Сотрудники, руководители структурных подразделений в срок до 18.06.  направляют в центр развития сотрудников замечания, предложения, возражения.
5.4. До 25.06. комиссия по деловой оценке рассматривает поступившие материалы и принимает соответствующие решения. 
5.5.  На основании решения комиссии по деловой оценке центр развития сотрудников представляет  проект приказа об утверждении рейтинга и поощрении 10% сотрудников, соответствующих категорий первых в рейтинге от числа сотрудников, показавших результаты.
Поощрение производится в форме установления ежемесячной стимулирующей выплаты в размере 0,35 оклада по соответствующей должности на следующий учебный год.
5.6. Информация о лидерах рейтинга публикуется в газете ТГУ, на сайте ТГУ, доводится до сведения сотрудников руководителями соответствующих структурных подразделений.
5.7. Ежегодно Ученый совет рассматривает итоги реализации Положения о деловой оценке 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, ведущий дисциплину, отвечает на вопросы тестов, разработанных для студентов, на «отлично» и на вопросы внешних тестов не ниже чем на «хорошо».
6.  Преподаватель по итогам опросов студентов получает положительную оценку.


										Приложение 2
Форма подачи информации по управлению научных исследований

1. Список сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, получивших патенты в отчетном периоде с июня 2007 года по май 2008 года.

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












Начальник УНИ ____________________ /______________________/

2. Список научных руководителей из числа профессорско-преподавательского состава, получивших внешние гранты на проведение научных исследований, руководивших НИР и НИОКР по хоздоговорам Кроме тем. планов; только заактированные работы
№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Объем исследований
в тыс. руб.







Начальник УНИ ____________________ /______________________/






3. Список сотрудников, осуществлявших научное руководство международными конференциями, симпозиумами, конгрессами, школами
№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Сроки и наименование мероприятия







Проректор по НИР ____________________ /______________________/

4. Список сотрудников, подготовивших открытие диссертационного совета
№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Специальность, по которой открыт диссертационный совет
Дата решения ВАК об открытии совета








Проректор по НИР ____________________ /______________________/

5. Список сотрудников, являющихся членами редакционных коллегий изданий, рекомендованных ВАК Прилагается копия первой страницы издания, рекомендованного ВАК, с указанием состава редакционной коллегии

№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Название издания, членом редакционной коллегии которого является сотрудник
Дата решения ВАК об открытии совета








Начальник УНИ ____________________ /______________________/








6. Список сотрудников, являющихся членами внешних и внутренних диссертационных советов Прилагается копия Приказа об открытии совета.

№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Специальность, по которой открыт диссертационный совет, и его уровень (для защиты кандидатских или докторских диссертаций)
Организация, при которой открыт диссертации-онный совет








Проректор по НИР ____________________ /______________________/

7. Список сотрудников, издавших монографии за счет средств инвестора (кроме РФФИ)

№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Библиографические данные (название, издательство, дата подписания в печать, тираж)
Количество экземпляров, переданных в библиотеку ТГУ








Начальник УНИ ____________________ /______________________/

8. Состав исполнителей оплачиваемых работ из числа ППС в составе научного коллектива.


№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
№ хоз. договора, гранта 
ФИО научного руководителя








Начальник УНИ ____________________ /______________________/




Приложение 3

Форма подачи информации по управлению докторантуры и аспирантуры

1. Список научных руководителей, защитивших аспирантов в срок


№
п/п
ФИО научного руководителя
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО аспиранта
№ и дата диплома о присвоении ученой степени







Начальник УДиА       ______________________________   /___________________________/

2. Список сотрудников, осуществлявших научное консультирование докторантов, защитивших диссертацию в отчетном периоде


№
п/п
ФИО научного руководителя
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО докторанта
№ и дата диплома о присвоении ученой степени







Начальник УДиА       ______________________________   /___________________________/


	Список сотрудников, подготовивших студентов, занявших призовые места  в конкурсах научных студенческих работ, проводимых по инициативе Министерства образования и науки РФмеждународного и федерального 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), его уровень, занятое место и организатор конкурса (олимпиады)







Начальник УдиА ____________________________/__________________________________

Приложение 4

Форма подачи информации по управлению персоналом

1. Список сотрудников, защитивших докторские диссертации

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
№ и дата диплома о присвоении ученой степени






Начальник УП    ____________________________    /______________________/


2. Список сотрудников, защитивших кандидатские диссертации

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
№ и дата диплома о присвоении ученой степени






Начальник УП     ____________________________    /______________________/

3, Список сотрудников, получивших ученые звания профессора, доцента

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
№ и дата аттестата о присвоении ученого звания 
Полученное ученое звание







Начальник УПиОР     ____________________________    /______________________/
		

Приложение 5

Форма подачи информации по отделу внедрения новых образовательных технологий

1. Список сотрудников экспериментальных площадок, находящихся в стадии разработки


Наименование экспериментальной площадки.
ФИО руководителя. 
Занимаемая должность.
Наименование структурного подразделения

Организация, по запросу которой разработан курс (если есть)
Состав рабочей группы


ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения











Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


2. Список сотрудников экспериментальных площадок, находящихся в стадии апробации
(на основании приказа об апробации)


Наименование экспериментальной площадки.
ФИО руководителя. 
Занимаемая должность.
Наименование структурного подразделения

Организация, по запросу которой разработан курс (если есть)
Состав рабочей группы


ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения











Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/





3. Список сотрудников экспериментальных площадок, находящихся на стадии внедрения  (на основании приказа о внедрении)


Наименование экспериментальной площадки.
ФИО руководителя. 
Занимаемая должность.
Наименование структурного подразделения

Организация, по запросу которой разработан курс (если есть)
Состав рабочей группы


ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения











Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/


4. Оценка портфолио, размещенных на персональных сайтах преподавателей

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Краткая характеристика портфолио 
балл (от 0,5 до 1)







Председатель экспертного совета ____________________/____________________________




Приложение 6

Форма подачи информации по учебно-методическому управлению

1. Список организаторов 3-его тура Всероссийской олимпиады


№ 
Наименование олимпиады

Структурное подразделение,
проводившее  олимпиаду
Дата проведения
ФИО руководителя
подразделения






Начальник УМУ  ___________________________   /______________________/

2. Список сотрудников, ведущих занятия на больших потоках студентов

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название учебного курса 
Количество студентов на потоке
Доля студентов, успешно справив-шихся с итоговым испыта-нием (%)








Начальник УМУ     ____________________________    /______________________/

3. Список сотрудников-членов президиумов УМО

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






Начальник УМУ     ____________________________    /______________________/

	Список сотрудников, написавших учебники и учебные пособия с грифом Министерства образования и науки


№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Библиографические данные издания 
тип издания (учебник, учебное пособие)







Начальник УМУ     ____________________________    /______________________/


	
Список выпускающих кафедр, получивших свидетельства об общественно-профессиональной аккредитации



№
п/п
Название выпускающей кафедры
ФИО заведующего
Номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации





Начальник УМУ     ____________________________    /______________________/


	Список сотрудников, подготовивших студентов, занявших призовые места  в предметных олимпиадах, конкурсах дипломных проектов (работ)


№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО и группа студента
Наименование конкурса (олимпиады), его уровень, занятое место и организатор конкурса (олимпиады)







Начальник УМУ____________________________/__________________________________


Приложение 7
Форма подачи информации центром тестирования

1. Список преподавателей, которые достигли высоких результатов обучения все группы – результат не ниже порогового, отдельные группы – выше порогового не менее, чем на 25% по итогам интернет-экзамена

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Название учебного курса 
Количество  учебных групп, участвовавших в тестировании
Доля студентов, успешно справив-шихся с итоговым испыта-нием (%)








Директор центра тестирования     _______________________   /______________________/


2. Использование формализованных технологий без снижения качества Внедрение технологий, независимых от разработчиков. Оцениваются только курсы, находящиеся на этапе внедрения.

№
Название дисциплины
ФИО, должность и место основной работы руководителя дисциплины
ФИО, должность и место основной работы руководителя, реализующего дисциплину
Доля студентов (%), получивших зачет или экзамен по итогам накопительного рейтинга
Доля студентов (%), получивших зачет или экзамен на требуемом уровне








Директор центра тестирования     _______________________   /______________________/

Приложение 8
Форма подачи информации проректором по международной образовательной деятельности

1. Список преподавателей, ведущих занятия на английском языке для неязыковых специальностей и в неязыковых курсахне менее 30 % аудиторных занятий

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






Проректор по 
международной образовательной деятельности   ____________   /______________________/

Приложение 9

Форма представления информации ЦНИТ


№
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 






Директор ЦНИТ ________________________/ ___________________________________

Приложение 10 
Форма представления информации медиа-центром

1. Сотрудники, руководившие общественно - значимыми социально-культурными проектами

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование проекта и библиографические данные публикаций в СМИ (кроме корпоративных)






	Директор медиа-центра ______________________/__________________________	

Приложение 11
Форма представления информации руководителями структурных подразделений

	Сотрудники, победившие в региональных конкурсах профмастерства по профилю кафедры Прилагаются копии дипломов


№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование конкурса и  занятое на них место






Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________

	Сотрудники, имеющие нормативно установленные сертификаты, подтверждающие принадлежность к профессиональному сообществу Например, сертификат аудитора, документ о членстве в союзе писателей, журналистов, художников и т.п. Прилагаются копии документов. по профилю кафедры


№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование сертификата и организация, выдавшая его






Заведующий кафедрой (директор Центра) _________________/______________________

3. Сотрудники, подготовившие студентов, занявших призовые места  в соревнованиях и конкурсах международного и федерального уровня

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование конкурса и  занятое на них место






Начальник организационного отдела по работе со студентами ___________/____________

Приложение 12
Форма представления информации приемной комиссией

1. Показатели платного набора абитуриентов

№
п/п
Название факультета, института
Показатели платного набора абитуриентов в прошлом году (чел)
Показатели платного набора абитуриентов в текущем году (чел)





Ответственный секретарь приемной комиссии   _______________    /_____________/



2. Показатели планового набора абитуриентов
(только для ФТИ, АМИ, ЭТФ, ИХиИЭ)

№
п/п
Название факультета, института
План бюджетного набора абитуриентов в текущем году   (чел)
Фактические показатели бюджетного набора абитуриентов в текущем году (чел)





Ответственный секретарь приемной комиссии   _______________    /_____________/

Приложение 13
	Форма для подведения итогов деловой оценки и вычисления рейтинга ученых

(оформляется центром развития сотрудников)

№
ФИО



1
Должность



2
Наименование структурного подразделения



3
Получение патента



4
Научное руководство аспирантом или соискателем



5
Научное консультирование докторанта



6
Защита докторской диссертации



7
Защита кандидатской диссертации



8
Получение внешних грантов



9
Руководство НИР и НИОКР по хоздоговорам



10
Участие в НИР и НИОКР в качестве исполнителя



11
Научное руководство международной конференцией



12
Подготовка и открытие диссертационного совета



13
Членство в ред. коллегиях изданий, рекомендованных ВАК



14
Членство в диссертационных советах



15
Издание монографий за счет средств инвестора




Итого






2. Форма для подведения итогов деловой оценки и вычисления рейтинга 
ассистентов, старших преподавателей, методистов ЦИИЯ и ЦФиС
(оформляется центром развития сотрудников)


№
ФИО



1
Должность



2
Наименование структурного подразделения



3
Обучение больших потоков студентов



4
Новизна формы обучения



5
Использование формализованной технологии



6
Использование информационно-коммуникативных технологий



7
Превосходные результаты обучения



8
Актуальность содержания курса



9
Обучение на иностранном языке



10
Портфолио



11
Руководство социально-культурными проектами



13
Победы в проф. конкурсах



14
Сертификат специалиста



15
Победа в конкурсе «Лучшие»



16
Подготовка студентов-победителей олимпиад 



17
Подготовка студентов-призеров соревнований и конкурсов



20
Написание учебника с грифом УМО



21
Написание учебного пособия с грифом УМО




Итого





3. Форма для подведения итогов деловой оценки и вычисления рейтинга доцентов
(оформляется центром развития сотрудников)


№
ФИО



1
Должность



2
Наименование структурного подразделения



3
Обучение больших потоков студентов



4
Новизна формы обучения



5
Использование формализованной технологии



6
Использование информационно-коммуникативных технологий



7
Превосходные результаты обучения



8
Актуальность содержания курса



9
Обучение на иностранном языке



10
Портфолио



11
Руководство социально-культурными проектами



12
Членство в президиуме УМО



13
Победы в проф. конкурсах



14
Сертификат специалиста



15
Победа в конкурсе «Лучшие»



16
Подготовка студентов-победителей олимпиад 



17
Подготовка студентов-призеров соревнований и конкурсов



18
Получение ученого звания доцента



19
Получение ученого звания профессора



20
Написание учебника с грифом УМО



21
Написание учебного пособия с грифом УМО




Итого





4. Форма для подведения итогов деловой оценки и вычисления рейтинга профессоров
(оформляется центром развития сотрудников)

№
ФИО



1
Должность



2
Наименование структурного подразделения



3
Обучение больших потоков студентов



4
Новизна формы обучения



5
Использование формализованной технологии



6
Использование информационно-коммуникативных технологий



7
Превосходные результаты обучения



8
Актуальность содержания курса



9
Обучение на иностранном языке



10
Портфолио



11
Руководство социально-культурными проектами



12
Членство в президиуме УМО



13
Победы в проф. конкурсах



14
Сертификат специалиста



15
Победа в конкурсе «Лучшие»



16
Подготовка студентов-победителей олимпиад 



17
Подготовка студентов-призеров соревнований и конкурсов



18
Получение ученого звания доцента



19
Получение ученого звания профессора



20
Написание учебника с грифом УМО



21
Написание учебного пособия с грифом УМО




Итого




	Форма для подведения итогов деловой оценки и вычисления рейтинга 
заведующих кафедрами (оформляется центром развития сотрудников)


№
ФИО



2
Наименование кафедры



3
Суммарные приведенные на единицу ППС показатели по кафедре



4
Руководство рабочей группой экспериментальной площадки



5
Организация и проведение Всероссийской олимпиады (3 тур)



6
Участие кафедры в конкурсе «Лучшие»



7
Общественно-профессиональная аккредитация кафедры




Итого





6. Форма для подведения итогов деловой оценки и вычисления рейтинга 
директоров институтов и деканов факультетов
(оформляется центром развития сотрудников)


№
ФИО



2
Наименование института, факультета



3
Суммарные приведенные на единицу ППС показатели по институту, факультету



4
Руководство рабочей группой экспериментальной площадки



5
Организация и проведение Всероссийской олимпиады (3 тур)



6
Участие факультета, института в конкурсе «Лучшие»



7
Показатели платного набора абитуриентов 



8
Показатели бюджетного набора абитуриентов




Итого





 


