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О внесении дополнений в Положение о рейтинговой оценке
образовательной деятельности кафедр и преподавателей
ФгБоУ Во (ВгСПУ>>

В целях стимулированиrI педагогической деятельности сотрудников

и

кафедр университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Внести следующие дополнения

в

Положение

о

рейтинговой

оценке образовательной деятельности кафедр и преподавателей ФГБОУ ВО

<ВГСПУ>:

1.1.,Щополнить р€tздел <Показатели образовательной деятельности

кафедры

и их весовые

значения)> подр€вделом

<<,.Щополнительное

образование) со следующими показателями:
Программа
повышения
квалификации
Программа
профессиональной
переподготовки

,Щополнительная
профессиональная
программа (до lб
час.)

Программа
профессионiLльного

нительное образование
Разработчик (очная форма)
Разработчик (дистанционная форма)
,.Щопол

Куратор
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины
Куратор
Разработчик

50
40
50

учебной программы
(очная форма)
учебной программы
(дистанционная форма)
учебной программы
(очная форма)
учебной программы
(дистанционн€ш форма)

10

l5
15

20
50

учебной программы

10

обучения

Щополнительнiul
общеобразовательнiul
программа для
взрослых

!ополнительная
общеобразовательная
программа для детей

дисциплины
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины
Разработчик
дисциплины

(очная форма)
учебной программы
(дистанционная форма)
учебной программы
(очная форма)
учебной программы
(дистанционнuш форма)
учебной программы
(очная форма)

учебной программы
(дистанционнiul форма)

2. Ответственность по

20
25

20
25

сопровождению

<,Щополнительное образование) возложить

подр€вдела

на Черникову Н.А.,

руководителя Щентра дополнительного профессион€Lпьного

З.

15

доцента,

образов ания.

Общему отделу довести настоящий прик€в до

сведения

руководителей структурных подразделений.

4.

Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа

возложить на проректора по учебной работе Жадаева Ю.А.
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пол
о рейтинговой оценке образовательной деятельности

кафедр и преподавателей

ФГБОУ ВО (ВГСПУ)

(Версия 2)

1.

Общие положения

1.1. Щель

рейтинговой оценки образовательной

деятельности

университета закJIючается

в
профессорско-преподавательского состава
стимулировании педагогической деятельности сотрудников и кафедр, активизациrI
роста профессиональной квалификации и результативности деятельности

педагогического состава вуза.
основными задачами рейтингового анализа являются:

1) создание информационной базы, отражающей образовательную
деятельность по приоритетным направлениJIм деятельности преподавателей,
кафедр, факультетов (инстиryтов) и университета в целом.

2) совершенствование образовательной деятельности

университета через информационный анализ ее результативности

и

рzввитие

;

з) стимулирование образовательной деятельности по

приоритетным
направлениям, способствующих повышению рейтинговых показателей;

1.2. Рейтинговый анiшиз проводит Учебное управление ФгБоу во
(ВГсПУ), на которое возлагается выполнение следующих функций:
1) организация и координация работы, связанной с разработкой критериев,
требований, методик и инструментария рейтингового анЕLлиза,
подготовке и
преподавателям
2) оказание содействия кафедрам
проведении рейтинговой оценки образовательных достижений;
3) формирование базы данных и рейтингов кафедр и преподавателей;
4) подготовка ан€Iлитической и статистической информации для руководства

и

в

университета;

2. Исходные данЕые и методика рейтинговой оценки деятельности

преподавателей.
в основу механизма определения рейтинга положено представление о нем как
об акте признания коллегами и администрациеЙ вуза конечных результатоВ
деятельности отдельного преподавателя, качества его работы по tIодготовке
специitлистов по приоритетным направлениям.
Используемые показатели и методика количественной оценки (ранжирования)
деятельности преподавателей разработаны Учебным управлением вгспу
совместно с кафедрами и факультетами/институтами с использованием опыта ряда
вузов РФ.

Для обеспечения сравнимости результатов предусмотрены

три

квалификационные категории преподавателей: доктора наук, кандидаты наУк,
старшие преподаватели и ассистенты.
Рейтинг преподавателя отражает квiulификационный потенциiш преподавателя
и достижениJI в его образовательной деятельности по приоритетным направленLu{М
за последний учебный год.
Организацию сбора и предоставления документаJIьных подтверждений по
покшателям осуществляет заведующий кафедрой. Контроль ввода и обработки
покчвателей осуществляет учебное управление, используя базы соответствующих
отделов и служб университета.

Итоги рейтинговой оценки образовательной деятельности кафедр
преподавателей ФГБОУ ВО (ВГСПУ) подводятся в конце учебного года.

и

Показатели образовательной деятельности кафедры
и их весовые значения

Квалификационный потенциал кафедры

Баллы
за 1чел.

Ученая степень доктора наук

5

Ученая степень кандидата наук

2

Ученое звание профессора

5

Ученое звание доцента

2

Награды

государственные: почетное звание
<Народный...> и почетное звание
<Заслуженный...>

10

ведомственные: почетное звацие <<Почетный
работник. . . >>, Почетнrш грамота

6

регионzlльные: Почетнiш грамота
Комитета. . . Волгоградской области

з

Министерства...РФ

ПубликациоЕная u*r"r,rocTr'
Учебник**

центр,Lльным российским или ведущим
зарубежным издательством* * *

l00

регионrtльным издательством

90

центрzlJIьным российским или ведущим

70

'Прпurожеrrе

2

Учебное пособие**

зарубежным издательством***

Учебно-методическое
пособие**

регионtшьным издательством

60

центрчtпьным российским или ведущим
зарубежным издательством***

50

регионzшьным издательством

40

Грантовая активность
Конкурсы грантов
образовательной
направленности:
Минобрнауки России,
международных
организаций,
н9государственных

поддержанный проект

заявка

80

руководитель
исполнитель
руководитель

50
20

исполнитель

|2

фондов

Повышение квалификации
ПрофессионаJIьная переподготовка/ повышение дополнительной
ква.пификации в учреждениях РФ от 250 ч.(постоянно)

35

Стажировка за рубежом

20

Стажировка/курсы повышения ква.пификации в учреждениJIх РФ более
l44 ч.

25

Стажировка/курсы tIовышения квалификации в учреждениlIх РФ до 144 ч

20

Стажировка/курсы повышения квалификации в учреждениях РФ до 72 ч.

l5

Стажировка/курсы повышения кваrrификации в учреждениях РФ до 54 ч.

10

СтажироВка/курсы повышения квалификации в учреждениях РФ до 24 ч.

5

Мероприятия на базе ВГСПУ
Организация олимпиад, конкурсов
всероссийского уровня для школьников

Организация олимпиад, конкурсов
регионального уровня для школьников

член организационного
комитета

30

председатель жюри

30

член жюри

20

член организационного
комитета

20

председатель жюри

20

член жюри

l0

член организационного
комитета

40

председатель жюри

40

член жюри

30

член организационного
комитета

30

председатель жюри

30

член жюри

20

член организационного
комитета

20

председатель жюри

20

член жюри

10

Организация олимпиад, конкурсов
университетского уровня для студентов

член организационного
комитета

з

Проведение мастер-кJIассов, публичных
лекций

автор-рtlзработчик

20

Организация олимпиад, конкурсов
международного уровня для студентов

Организация олимпиад, конкурсов
всероссийского уровня для студентов

Организация олимпиад, конкурсов
регионаIIьного уровня для студентов

Руководство повышением профессиональных компетепций студентов
международного уровHlI

Подготовка победителей
и участников олимпиад,
конкурсов (ВКР,
творческих и т.д.)

всероссийского уровня

регионального уровня

победитель

30

призер

20

участник

10

победитель

20

призер

10

участник

5

победитель

l0

призер

5

участник

3

Профессиональные конкурсы
Мероприятие
международного уровня

победитель

100

призер

60

председатель жюри

50

4

Мероприятие
всероссийского уровня

Мероприятие
регионапьного уровня

член жюри

40

победитель

80

призер

40

председатель жюри

30

член жюри

20

победитель

60

призер

20

председатель жюри

20

член жюри

10

Творческие достижения (лля кафедр творческих направлений)
Мероприятие
международного уровня
Мероприятие
всероссийского уровня
Мероприятие
регионitльного уровня

работа, победивш ая на мероприятии

100

работа, представленнаJI на мероприятии

25

работа, победившtul на мероприrIтии

80

работа, представлонная на мероприятии

20

работа, победивш ая на мероприlIтии

60

работа, представленная на мероприятии

15

членство в общественно-творческих организациях по профилю: член
союза художников, музыкантов, дизайнеров, архитекторов и т.д.

J

Организация мер опр иятия по направлению деятельности (вы ставка,
отчетцый концерт и т.д.)

50

Выполнение оформительских работ в

ВГСПУ

20

,Щополнительное образование

Программа повышения
квалификации

Разработчик (очная форма)

50

Разработчик (дистанционная форма)

40

Программа
профессиональной
переподготовки

Куратор

50

Разработчик учебной программы
дисциплины (очная форма)

10

Разработчик учебной программы
дисциплины (дистанционная форма)

15

5

.Щополнительная

профессиональная
программа (до 16 час.)

Программа
профессионzLльного
обучения

,Щополнительная

общеобразовательная
программа для взрослых

Щополнительнiul
общеобразовательнzul
программа для детей

Разработчик учебной программы
дисциплины (очная форма)

15

Разработчик учебной программы
дисциплины (дистанционнiш форма)

20

Куратор

50

Разработчик учебной программы
дисциплины (очная форма)

10

Разработчик учебной программы
дисциплины (дистанционнtul форма)

15

Разработчик учебной программы
дисциплины (очная форма)

20

Разработчик учебной программы
дисциплины (дистанционная форма)

25

Разработчик учебной программы
дисциплины (очная форма)

20

Разработчик учебной программы
дисциплины (дистанционная форма)

25

Методика подсчета рейтинга образовательных достижений кафедры
Подсчет рейтинга ведется следующим образом:
Определяется количество штатных сотрудников кафелры (N1), где
кафедры по списку.
Щля каждой кафедры подсчитывается итоговtul

i -

номер

сумма баллов (А1).

Вычисляется средний показатель баллов по кафедре

(Ki:A; / Ni).

Аналогичные подсчеты проводятся по университету в целом:

о

количество штатных сотрудников университета (N

о

суммарный балл, набранный кафедра ми

о

средний показатель баллов по университету

=

(A:|n,);

Ilr,

);

l

(K:AAI).

Рейтинговый коэффициент каждой кафедры определяется пУтеМ ДеЛеНИЯ К; На К.
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Прuллоясенuе 1

Учитываются только издания, имеющие уровень крупноЙ rryбликации:
объем - не менее 5 п. л. (80 страниц);
аффилиация с вузом (наличие копирайта вуза О ФГБОУ ВО кВГСПУ>);
наJIичие рецензии;
наличие уникального номера книжного издания (ISBN/ISSN);
- издание включено в книгообеспеченность дисциплины уrебного плана ОПОП В
качестве основной или дополнительной литературы, предоставлено в фонд НПБ ВГСПУ В
достаточном количестве для обеспечения учебного процесса и (или) предсТаВлеНО В
электронной версии издания (макета издания) с целью последующего размещения в ЭБС,
используемых университетом.
В случае соавторства рейтинговый балл делится пропорционально Участию.
пособий) В
В случае переиздания учебника (уlебного, учебно-методического
изданию
(без
и
переработки)
качестве стереотипного
дополнения
рейтинговый балл не
начисJUIется.
При наличии грифа Министерства науки и высшего образования рФ илИ
федерального УМО рейтинговый балл умножается на 2.
*

-

**Budbt

учебньtх uзdанuй по харакmеру uнформацuа dеляmся на:
- учебнuк - уrебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания;
- учебное пособuе - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично иJIи
11олностью учебник, официшlьно угвержденное в качестве данного вида издания;
- учебно-лtеmоduческое пособае - уrебное издание, содержащее материалы ПО
методике преподавания, изуtения учебной дисциплины, ее рЕulдела, части или воспитания.
К у че бно-лwеmо d uче с кuлп по со б амl оmн о сяmся
- учебное наzляdное пособuе - учебное изоиздание, содержащее материалы В
помощь изучению, преподаванию или воспитанию;
- рабочая mеmраdь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий саNlостоятельной работе учащегося над освоением уrебного предмета;
- с&моучumель - 1^rебное издание ДJШ СZIN,IОстоятельного изучения чего-либо без
помощи руководителя;
- хресmомаmuя - учебное издание, содержащее литературно- художественные,
исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изr{sния
учебной дисциплины;
- пракmuкул| - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного;
- заdачнuк- rrрактикум, содержащий уlебные задачи.
*** Перечень основньtж веdуulчх зарубеэtсньtж uзdаmельсmв а азdаmельскuх 2рупп
слt. в Пptato)tceHuu 2 daHHozo Полоuсенuя. Изdанuе, Bbtu,tedulee в uзdаmельсmве оdной uз
сmран боru*urо ссср, прu начuсленuu рейmuн2ово2о балла буdеm прuчuслено к uзdанuю,
в btu,le dше лlу в р е zu о н culbH олl uз d аm е ль сmв е.
|
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Праломсенае 2

Перечень основных ведущих зарубежных издательств
Academic press

кluwеr Academic publishers

Аmеriсап Chemical Society

Longman

Аmеriсап Institute of Physics

Macmillian Grоuр

Аmеriсап Mathematical Society

McGraw-Hill Education

Аmеriсап Medical Association

Michigan State University Press

Аmеriсап Psychological Association
Bentham sciences publishers

MIT Press

Blaclcrvell science

Oxford University Press

Bonnier

Palgrave Macmillan

Cambridge Universiф Press

Реаrsоп

China Education and Media Grоuр

presses universitaires de Frапсе

China Publishing Grоuр

Princeton University Press

Columbia University Press

Random House

соrпеlsеп

Reed Elsevier

De Agostini Editore

Routledge

Editions Atlas

scholastic

Elsevier

Shogakukan

Emerald Group Publeshing

Shueisha

English Universities Press

Springer

Gruро Planeta

Тауlоr & Francis Group

Hachette Livre

Thieme Vеrlаg

Наrчаrd University Press

Thomson-Reuters

Holtzbrinck

Wiley

Informa

wolters klurver

IOP Publishing

world scientific

Kadokawa Publishing

Yаlе Universiý Press and ect.

Nаturе Publishing Groups
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