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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии 
со следующими законодательными актами и нормативными документами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным 
законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 23.04.2012 № 35-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 
2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федераль-
ных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» (в ред. от 26.09.2012 № 975); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
22 октября 2007 г. № 663 «О методических рекомендациях по введению в феде-
ральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников образования» (в ред. от 23.12.2011 г.); 

- Приказ Минздрасоцразвития от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 
Профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих» (в ред. от 11.12.2008 № 718н); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» (в ред. от 12.08.2008 № 417н); 

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в гос-
ударственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержден-
ная распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р); 

- Правила использования в 2013 году бюджетных ассигнований, преду-
смотренных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Мини-
стерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству 
образования и науки Российской Федерации и Министерству культуры Россий-
ской Федерации в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по ре-
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ализации государственной социальной политики", утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1454. 

- Устав ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 
университет»; 

- Положение о системе материального стимулирования работников 
МарГТУ, утвержденное решением Ученого совета от 25.12.2009 г. (протокол № 
4). 

1.2. Положение вводится с целью упорядочения вопросов материального 
стимулирования педагогических работников структурных подразделений 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ», реализующих образовательные программы среднего и 
начального профессионального образования (далее - колледжей и филиалов 
ПГТУ), по результатам рейтинговой оценки их деятельности. 

1.3. Настоящее Положение направлено на мотивирование педагогических 
работников к повышению качества образовательного процесса, развитию твор-
ческой активности и инициативы, на стимулирование их профессионального 
роста на основе установления рейтинговой оценки их деятельности. 

1.4. Положение устанавливает порядок формирования, распределения и 
использования денежных средств, направленных на материальное стимулиро-
вание педагогических работников структурных подразделений ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ». 

1.5. Объем средств на указанные выплаты формируется за счет ассигнова-
ний федерального бюджета и иных внебюджетных средств. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогиче-
ским работникам приказом ректора ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

1.7. Ректор университета, в пределах имеющихся средств, самостоятельно 
определяет сумму, направленную на выплаты стимулирующего характера и пе-
риодичность данных выплат. 
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2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РА-
БОТНИКА НА ОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. При установлении выплат стимулирующего характера учитывается 

перечень показателей для определения рейтинга педагогических работников 
структурных подразделений ФГБОУ ВПО «ПГТУ», реализующих образова-
тельные программы СПО и НПО (Приложение 1). 

2.2. Для определения общей рейтинговой оценки педагогических работни-
ков, участвующих в реализации образовательных программ среднего и началь-
ного профессионального образования, в колледже/филиале создается эксперт-
ная комиссия. 

2.3. Экспертная комиссия осуществляет всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников. 

2.4. Основной задачей экспертной комиссии является формирование обще-
го рейтинга педагогических работников колледжа/филиала на основе показате-
лей и соответствующих рейтинговых листов (Приложение 2).  

2.5. Экспертная комиссия возглавляется директором колледжа/филиала. 
Членами экспертной комиссии являются представитель администрации, пред-
ставительный орган работников колледжа/филиала, представители педагогиче-
ских работников. 

2.6. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора ФГБОУ 
ВПО «ПГТУ». 

2.7. Педагогический работник оформляет рейтинговый лист, заверяет его 
личной подписью, формирует пакет подтверждающих документов и предостав-
ляет их в экспертную комиссию колледжа/филиала (в том числе и на электрон-
ном носителе). 

2.8. Экспертная комиссия осуществляет проверку предоставленных доку-
ментов, при необходимости корректирует их, согласовывая это с педагогиче-
ским работником. 

2.9. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, подписан-
ным председателем комиссии, доводится до сведения педагогического работ-
ника. 

2.10. Ответственность за правильность установления рейтинга несет ди-
ректор колледжа/филиала. 

2.11. По итогам работы экспертной комиссии формируется  общеунивер-
ситетский рейтинг педагогических работников колледжей и филиалов ПГТУ. С 
этой целью создается рейтинговая комиссия. 

2.12. Рейтинговая комиссия возглавляется проректором по образователь-
ной деятельности. Членами рейтинговой комиссии являются председатели экс-
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пертных комиссий колледжей и филиалов, утвержденные приказом ректора 
ПГТУ, а также сотрудники отдела среднего и начального профессионального 
образования. 

2.13. Экспертные комиссии предоставляют протоколы и рейтинговые ли-
сты преподавателей в рейтинговую комиссию. 

2.14. Информация об общеуниверситетском рейтинге педагогических ра-
ботников колледжей и филиалов ПГТУ размещается на сайте. 

2.15. Условия, при которых процедура оценки для начисления выплат сти-
мулирующего характера не проводится, и стимулирующие выплаты педагоги-
ческому работнику не выплачиваются: 

- наличие 2 и более дисциплинарных взысканий за отчетный период; 
- педагогический работник не подал в установленные настоящим Поло-

жением сроки документы, подтверждающие результаты его работы; 
- отсутствуют показатели по Блоку 2 «Эффективность деятельности пре-

подавателя (мастера производственного обучения) за отчетный период». 
 
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИ-
РУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 
3.1. При определении рейтинга педагогических работников учитываются 

три блока показателей:  
- Блок 1. Базовый уровень преподавателя (мастера производственного 

обучения); 
- Блок 2. Эффективность деятельности преподавателя (мастера производ-

ственного обучения) за отчетный период; 
- Блок 3. Повышение или снижение рейтинга преподавателя. 

 
3.2. Для формирования рейтинговой оценки эффективности деятельности 

педагогического работника установлены основные направления деятельности. 
Величины весовых коэффициентов устанавливаются ректоратом на основании 
экспертных оценок на начало каждого учебного года (Приложение 3). 

3.3. Рейтинг деятельности педагогического работника формируется как 
общая сумма баллов с учетом весовых коэффициентов и рассчитывается по 
формуле:  

, 
где СБ – сумма баллов педагогического работника; 
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СБ1 – сумма баллов по 1 блоку показателей; 
СБ3 – сумма баллов по 3 блоку показателей; 

 – суммарный балл по каждому из 3 выделенных направлений деятельно-
сти (блок 2); 

 - весовой коэффициент для каждого направления. 
 
3.4. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается следую-

щим расчетом: 
 

, 
где РСВ – размер выплат стимулирующего характера; 

ФМС – фонд материального стимулирования педагогических работников; 
СБ – сумма баллов педагогического работника; 
ОСБ – общая сумма баллов педагогических работников колледжей и фили-

алов ПГТУ. 
3.5. Объем средств на стимулирующие выплаты педагогическим работни-

кам структурных подразделений определяется исходя из  тарифного  фонда 
структурного подразделения, численности  основного персонала, количества 
студентов и с учетом выполнения целевых показателей деятельности. 
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Приложение 1 
 

Перечень показателей для определения рейтинга педагогических работников струк-
турных подразделений ПГТУ, реализующих образовательные программы СПО и НПО  

Показатели 
Единица из-
мерения 

Баллы 
Формы под-
тверждения 
результатов 

Примечание 

Блок 1. Базовый уровень преподавателя (мастера производственного обучения) 
1.1. Наличие ученой степени, 
ученого звания 

 5 
Копия дипло-

ма 
 

1.2. Обучение в аспиранту-
ре/соискательство 

 3 
Справка из 
аспирантуры 

 

1.3. Наличие профессиональ-
ной переподготовки (свыше 
500 часов) или второго выс-
шего образования по профилю 
преподаваемых дисциплин 

 2 

Копия дипло-
ма об образо-

вании 

 

1.4. Высшее образование по 
профилю преподаваемых дис-
циплин 

 1 
Копия доку-
мента об об-
разовании 

Минимум  по одной 
преподаваемой дис-
циплине 

1.5. Аттестация: 
- высшая квалификационная 
категория 
- первая квалификационная 
категория 

 

 
 
2 
 
1 

Копия атте-
стационного 
листа или вы-
писка из при-
каза МОН РФ 

 

Блок 2. Эффективность деятельности преподавателя  
(мастера производственного обучения) за отчетный период 

1. Образовательная деятельность 
2.1.1. Абсолютная успевае-
мость по учебным дисципли-
нам 
- 86-100% 
- 71-85% 
- 50-70% 

 

 
 
 
4 
3 
2 

Справка зав. 
отделения 

(учебной ча-
стью) 

Учитываются 
данные по всем 
преподаваемым 
дисциплинам 

2.1.2. Руководство выпускны-
ми квалификационными рабо-
тами, оцененными на «отлич-
но» и рекомендованными  
-к внедрению в производство 
- к публикации 
 к участию в конкурсе  

1 выпускная 
квалифика-
ционная ра-

бота 

 
 
 
 
3 
2 
1 

Выписки из 
протоколов 

ГАК 

 

2.1.3. Участие в разработке 
интегрированных образова-
тельных программ (СОШ-
СПО, рабочая профессия для 

1 образова-
тельная про-

грамма 

 
 
 
 

Копия распо-
рядительного 
документа  

Учитывается 
полностью раз-
работанная и 
утвержденная 
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Показатели 
Единица из-
мерения 

Баллы 
Формы под-
тверждения 
результатов 

Примечание 

студентов ВПО и т.д.) 
-руководитель 
-участник 

 
2 
1 

программа  

2.1.4. Разработка и внедрение 
дополнительных образова-
тельных программ, повыше-
ния квалификации, перепод-
готовки кадров, включая 
учебно-методическое сопро-
вождение (рабочие учебные 
планы, рабочие учебные про-
граммы)  
-свыше 500 ч. 
-от 72 до 500 ч. 
-до 72 ч. 

1 дополни-
тельная об-
разователь-
ная про-
грамма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 

Справка 
учебной части 

 

2.1.5. Разработка и внедрение 
дополнительных (платных) 
образовательных услуг, вклю-
чая учебно-методическое со-
провождение (рабочие учеб-
ные планы, рабочие учебные 
программы)  

1 дополни-
тельная 

(платная) 
образова-
тельная 
услуга 

3 
Копия распо-
рядительного 
документа  

 

2.1.6. Результативность уча-
стия в конкурсах профессио-
нального мастерства (победи-
тели, призеры, финалисты): 
-РФ 
- межрегиональный 
- субъекта РФ  

1 участник 

 
 
 
 
5 
4 
3 

Диплом, гра-
мота, серти-

фикат 

 

2.1.7. Проведение учебных 
мероприятий с участием со-
циальных партнеров (при 
наличии договора о взаимном 
сотрудничестве) 

2 учебных 
мероприятия 

5 
Копия распо-
рядительного 
документа  

 

2.1.8. Результативность класс-
ного руководства (по итогам 
конкурса на лучшую группу) 
-1 место 
-2 место 
-3 место 

1 группа 

 
 
 
 
3 
2 
1 

Протокол за-
седания пед. 

совета 

 

2.1.9. Результативность уча- 2 мероприя-  Грамоты, ди-  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФГБОУ ВПО «ПГТУ», РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СМК-ПИ-3.03-21-2013 
 
 

Версия 1.0 
 
 

стр. 9 из 21 
 

 

Показатели 
Единица из-
мерения 

Баллы 
Формы под-
тверждения 
результатов 

Примечание 

стия студентов во внеучебных 
мероприятиях (спортивных, 
художественной самодеятель-
ности и др.) (победители, при-
зеры, финалисты): 
- международные 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 
- колледжа (филиала) 

тия  
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

пломы, сер-
тификаты 

2.1.10. Организация и прове-
дение внеучебных мероприя-
тий (спортивных, художе-
ственной самодеятельности и 
др.) 
-руководитель 
-исполнитель  

2 мероприя-
тия 

 
 
 
 
 
2 
1 

Копия распо-
рядительного 
документа  

 

2.1.11. Обобщение опыта вос-
питательной работы (разра-
ботка методических рекомен-
даций, пособий, выступление 
на конференциях, публикация 
статей) 

3 ед. 3 
Справка зам. 
директора по 

УМР 

 

2. Учебно, организационно-методическая деятельность 
2.2.1. Использование совре-
менных  образовательных 
технологий в учебном про-
цессе (технологи проектного 
обучения, технологий практи-
ко-ориентированного обуче-
ния, метод кейсов, Веб-квесты 
и т.д.) 

  
0-5 

Публикации, 
методические 
разработки, 
доклады на 
конференции 

Данный показа-
тель оценивается 
экспертной ко-
миссией только 
при наличии со-
ответствующих 
публикаций, до-
кладов, методи-
ческих разрабо-

ток 
2.2.2. Публикация учебно-
методических изданий, мето-
дических рекомендаций, 
учебно-методических посо-
бий, учебников  
-с грифом Минобрнауки, 
УМО, ФИРО  
-рекомендованных региональ-

1 издание  
 
 
 
 
 

15 
 

Список пуб-
ликаций заве-
ренный зам. 
директора по 

УМР 
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Показатели 
Единица из-
мерения 

Баллы 
Формы под-
тверждения 
результатов 

Примечание 

ными и отраслевыми УМК, 
НМК и др. 
-утвержденных методсоветом 
колледжа (филиала) 

8 
 
3 

2.2.3. Создание электронных 
образовательных ресурсов  

1 электрон-
но-

образова-
тельный ре-

сурс 

4 
Справка зам. 
директора по 

УМР 

 

2.2.4. Рецензирование учебно-
методических изданий 
-внешнее 
-внутреннее 

1 рецензия 

 
 
3 
1 

Рецензия  

3. Научная и научно-методическая  деятельность 
2.3.1. Организация научных, 
научно-методических конфе-
ренций на базе колледжа (фи-
лиала)  
-председатель оргкомитета 
-член оргкомитета 
-участник с докладом 

1 конферен-
ция 

 
 
 
 
5 
4 
3 

Копия распо-
рядительного 
документа  

 

2.3.2. Участие с докладом на 
научных, научно-
методических конференциях, 
симпозиумов, форумах и др.  
- международные 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 
- колледжа (филиала) 

1 доклад 

 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Программа 
конференции, 
симпозиума, 
форума 

 

2.3.3. Публикации статей  
- в ведущих журналах и изда-
ниях, рекомендованных ВАК  
- во внешних изданиях и в 
«Вестнике МарГТУ»  
- в издательстве ПГТУ и РМЭ 

1 статья 

 
 
6 
 
4 
2 

Список пуб-
ликаций заве-
ренный зам. 
директора по 

УМР 

 

2.3.4. Результативность уча-
стия студентов в конферен-
ции, олимпиадах и др. (побе-
дители, призеры, финалисты): 
- международные 
- РФ 

1 мероприя-
тие 

 
 
 
 
5 
4 

Грамоты, ди-
пломы, сер-
тификаты 
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Показатели 
Единица из-
мерения 

Баллы 
Формы под-
тверждения 
результатов 

Примечание 

- субъекта РФ 
- ПГТУ 
 

3 
2 

2.3.5. Работа в составе группы 
по формированию заявки на 
получение гранта 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 

1 заявка 

 
 
 
5 
4 
3 

Копия распо-
рядительного 
документа  

Показатель учи-
тывается при 
наличии факта, 
подтверждаю-
щего представ-
ление заявки к 
участию в кон-

курсе 
2.3.6. Участие в инновацион-
ных проектах (инновационная 
площадка и т.д.) 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 

1 проект 

 
 
 
5 
4 
3 

Копия распо-
рядительного 
документа  

 

2.3.7. Подготовка заявки на 
объекты интеллектуальной 
собственности 

1 заявка 3 Копия заявки 

Показатель учи-
тывается при 
наличии факта, 
подтверждаю-
щего представ-
ление заявки к 
участию в кон-

курсе 
2.3.8. Получение охранных 
документов 

1 охранный 
документ 

5 Копия доку-
мента 

 

Блок 3. Повышение или снижение рейтинга преподавателя 
3.1. Нарушение правил внут-
реннего распорядка ПГТУ 

ед. 
-5 

Справка ди-
ректора, 
УКиБ 

 

3.2. Нарушение трудовой дис-
циплины: 
- выговор 
- замечание 

ед.  
 

-5 
-4 

 

3.3. Невыполнение распоря-
жений  руководства ПГТУ 
(колледжа или филиала) 

ед. 
-3 

 

3.4. Нарушение требований 
охраны труда 

ед. 
-5 

 

3.5. Некачественное и несвое-
временное заполнение учебно-
учетной документации 

ед. -3 Справки зав. 
учебной ча-
стью (зав. от-
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Показатели 
Единица из-
мерения 

Баллы 
Формы под-
тверждения 
результатов 

Примечание 

делением) 
3.6. Опоздание и пропуск 
учебных занятий без уважи-
тельной причины 

ед. -3 Справки зав. 
учебной ча-
стью (зав. от-
делением) 

 

3.7. Выполнение особо важ-
ных поручений руководства 
по формированию положи-
тельного имиджа ПГТУ, кол-
леджа (филиала) 

ед.  
1-5 

Справка ди-
ректора 
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Приложение 2 
 

Рейтинговый лист оценки деятельности  
педагогического работника 

 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Год рождения____________________________________________________________________ 
Образование ____________________________________________________________________ 
Должность, ставка________________________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________ 

 
 

Показатели Един. 
измере-
ния 

Балл 
(за 

един.) 

Кол-
во 
един. 

Сумма 
баллов 

Форма подтверждения ре-
зультатов 

Блок 1. Базовый уровень преподавателя (мастера производственного обучения) 
1.1. Наличие ученой сте-
пени, ученого звания 

 5   Копия диплома 

1.2. Обучение в аспиран-
туре/соискательство 

 3   
Справка из аспиранту-

ры 
1.3. Наличие профессио-
нальной переподготовки 
(свыше 500 часов) или 
второго высшего образо-
вания по профилю препо-
даваемых дисциплин 

 2   
Копия диплома об об-

разовании 

1.4. Высшее образование 
по профилю преподавае-
мых дисциплин 

 1   
Копия документа об 

образовании 

1.5. Аттестация 
- высшая квалификацион-
ная категория 
- первая квалификацион-
ная категория 

 

 
 
2 
 
1 

  
Копия аттестационного 
листа или выписка из 
приказа МОН РФ 

Итого:      

Блок 2. Эффективность деятельности преподавателя  
(мастера производственного обучения) за отчетный период 

1. Образовательная деятельность 
2.1.1. Абсолютная успе-
ваемость по учебным 
дисциплинам 
- 86-100% 
- 71-85% 
- 50-70% 

 

 
 
 
4 
3 
2 

  

Справка зав. отделения 
(учебной частью) 

2.1.2. Руководство вы- 1 выпуск-    Выписки из протоколов 
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пускными квалификаци-
онными работами, оце-
ненными на «отлично» и 
рекомендованными 
-к внедрению в произ-
водство: 
-к публикации 
- к участию в конкурсе 

ная квали-
фикацион-
ная работа 

 
 
 
 
3 
 
2 
1 

ГАК 

2.1.3. Участие в разра-
ботке интегрированных 
образовательных про-
грамм (СОШ-СПО, ра-
бочая профессия для 
студентов ВПО и т.д.) 
-руководитель 
-участник 

1 образова-
тельная 

программа 

 
 
 
 
 
 
2 
1 

  

Копия распорядитель-
ного документа  

2.1.4. Разработка и внед-
рение дополнительных 
образовательных про-
грамм, повышения ква-
лификации, переподго-
товки кадров, включая 
учебно-методическое 
сопровождение (рабочие 
учебные планы, рабочие 
учебные программы) 
-свыше 500 ч. 
-от 72 до 500 ч. 
-до 72 ч. 

1 дополни-
тельная 
образова-
тельная 

программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 

  

Справка учебной части 

2.1.5. Разработка и внед-
рение дополнительных 
(платных) образователь-
ных услуг, включая 
учебно-методическое 
сопровождение (рабочие 
учебные планы, рабочие 
учебные программы) 

1 дополни-
тельная 

(платная) 
образова-
тельная 
услуга 

3   
Копия распорядитель-

ного документа  

2.1.6. Результативность 
участия в конкурсах 
профессионального ма-
стерства (победители, 
призеры, финалисты): 
-РФ 
- межрегиональный 
- субъекта РФ  

1 участник 

 
 
 
 
 
5 
4 
3 

  

Диплом, грамота, сер-
тификат 
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2.1.7. Проведение учеб-
ных мероприятий с уча-
стием социальных парт-
неров (при наличии до-
говора о взаимном со-
трудничестве) 

2 учебных 
мероприя-

тия 
5   

Копия распорядитель-
ного документа  

2.1.8. Результативность 
классного руководства 
(по итогам конкурса на 
лучшую группу) 
-1 место 
-2 место 
-3 место 

1 группа 

 
 
 
 
3 
2 
1 

  
Протокол заседания 

пед. совета 

2.1.9. Результативность 
участия студентов во 
внеучебных мероприяти-
ях (спортивных, художе-
ственной самодеятельно-
сти и др.) (победители, 
призеры, финалисты): 
- международные 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 
- колледжа (филиала) 

2 меропри-
ятия 

 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

  
Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

2.1.10. Организация и 
проведение внеучебных 
мероприятий (спортив-
ных, художественной 
самодеятельности и др.) 
-руководитель 
-исполнитель  

2 меропри-
ятия 

 
 
 
 
 
2 
1 

  
Копия распорядитель-

ного документа  

2.1.11. Обобщение опыта 
воспитательной работы 
(разработка методиче-
ских рекомендаций, по-
собий, выступление на 
конференциях, публика-
ция статей) 

3 ед. 3   
Справка зам. директора 

по УМР 

Итого:      
2. Учебно, организационно--методическая деятельность 

2.2.1. Использование со-
временных  образователь-
ных технологий в учебном 
процессе (технологий 

 0-5   
Публикации, методиче-
ские разработки, до-
клады на конференции 
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проектного обучения, тех-
нологий  практико-
ориентированного  обуче-
ния, метод кейсов, Веб-
квесты  и т.д.) 
2.2.2. Публикация учебно-
методических изданий, 
методических рекоменда-
ций, учебно-методических 
пособий, учебников 
-с грифом Минобрнауки, 
УМО, ФИРО  
-рекомендованных регио-
нальными и отраслевыми 
УМК, НМК и др. 
-утвержденных методсо-
ветом колледжа (филиала) 

1 изда-
ние 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
8 
 
3 

  

Список публикаций за-
веренный зам. директо-

ра по УМР 

2.2.3. Создание электрон-
ных образовательных ре-
сурсов  

1 элек-
тронно-
образо-
ватель-
ный ре-
сурс 

4   
Справка зам. директора 

по УМР 

2.2.4. Рецензирование 
учебно-методических из-
даний: 
-внешнее 
-внутреннее 

1 рецен-
зия 

 
 
 
3 
1 

  

Рецензия 

Итого:      
3. Научная и научно-методическая  деятельность 

2.3.1. Организация науч-
ных, научно-
методических конферен-
ций на базе колледжа 
(филиала)  
-председатель оргкоми-
тета 
-член оргкомитета 
-участник с докладом 

1 конфе-
ренция 

 
 
 
 
 
5 
 
4 
3 

  

Копия распорядитель-
ного документа  

2.3.2. Участие с докла-
дом на научных, научно-
методических конферен-
циях, симпозиумах, фо-
румах и др.  
- международные 

1 доклад 

 
 
 
 
 
5 

  

Программа конферен-
ции, симпозиума, фо-

рума 
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- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 
- колледжа (филиала) 

4 
3 
2 
1 

2.3.3. Публикации статей  
- в ведущих журналах и 
изданиях, рекомендо-
ванных ВАК  
- во внешних изданиях и 
в «Вестнике МарГТУ»  
- в издательстве ПГТУ и 
РМЭ 

1 статья 

 
 
 
6 
 
4 
 
2 

  

Список публикаций за-
веренный зам. директо-

ра по УМР 

2.3.4. Результативность 
участия студентов в 
конференции, олимпиа-
дах и др. (победители, 
призеры, финалисты): 
- международные 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 

1 меро-
приятие 

 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 

 

  

Грамоты, дипломы, 
сертификаты 

2.3.5. Работа в составе 
группы по формирова-
нию заявки на получение 
гранта 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 

1 заявка 

 
 
 
 
5 
4 
3 

  

Копия распорядитель-
ного документа  

2.3.6. Участие в иннова-
ционных проектах (ин-
новационная площадка и 
т.д.) 
- РФ 
- субъекта РФ 
- ПГТУ 

1 проект 

 
 
 
 
5 
4 
3 

  

Копия распорядитель-
ного документа  

2.3.7. Подготовка заявки 
на объекты интеллекту-
альной собственности 

1 заявка 3   Копия заявки 

2.3.8. Получение охран-
ных документов 

1 охран-
ный до-
кумент 

5   Копия документа 

Итого:      
Блок 3.  Повышение или снижение рейтинга преподавателя 

3.1. Нарушение правил ед. -5   Справка директора, 
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внутреннего распорядка 
ПГТУ 

УКиБ 

3.2. Нарушение трудовой 
дисциплины: 
- выговор 
- замечание 
 

ед.  
 

-5 
-4 
 

  

3.3. Невыполнение распо-
ряжений  руководства 
ПГТУ (колледжа или фи-
лиала) 

ед. -3   

3.4. Нарушение требова-
ний охраны труда 

ед. -5   

3.5. Некачественное и не-
своевременное заполнение 
учебно-учетной докумен-
тации 

ед. -3 

  
Справки зав. учебной 
частью (зав. отделени-

ем) 

3.6. Опоздание и пропуск 
учебных занятий без ува-
жительной причины 

ед. -3 
  

Справки зав. учебной 
частью (зав. отделени-

ем) 
3.7. Выполнение особо 
важных поручений руко-
водства по формированию 
положительного имиджа 
ПГТУ, колледжа (филиа-
ла) 

ед. 1-5 

 

 

Справка директора 

Итого:      
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Приложение 3 
 

Распределение весовых коэффициентов 
 

№ 
п/п 

Направление Весовой коэффициент 

1.  Образовательная деятельность  

2.  Учебно, организационно-методическая деятельность  

3.  Научная и научно-методическая деятельность  
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