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1 Общие положения

1.1. Настоящее положение о системе оценки профессиональной
деятеЛьностИ педагогического работника (далее Положение) определяет
органИзациЮ И порядок работы системы оценки профессионалъной
деятеЛъностИ педагогического работника (далее сО пдп) в федеральном
государственном бюджетном образователъном учреждении высшего
образования <костромская государственная селъскохозяйственная академия)>
(далее - Академия).

и научной деятельности педагогических работников, способствовать развитию
Академиии повышению ее имиджа.

1 .3. Задачи разработки и внедрения СО ПЩП:
- ОСУЩеСТВЛеНИе мониторинга деятельности педагогических работников

Академии;
- повышение объективности оценки профессионалъной деятельности

педагогических работников;
- повышение эффdстивности механизмов управления качеством

образователъной и научной деятелъности педагогических работников
Академии;

- ПОВышение Уровня I\4отивации, стимулирование профессионального
и личностног0 роста педагогических работников Академии;

- ПОЛУЧеНИе информации о процессе и результатах деятелъности
педагогических работников Академии.
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1.4. Основные принципы функционирования СО ПДП: 

- нацеленность на решение задач развития и повышения качества 

образовательной деятельности Академии, увеличение привлекательности 

Академии для абитуриентов; 

- приоритет личности, уважительное отношение к педагогическому 

работнику, к его гражданским и профессиональным правам, обеспечение 

прозрачности всех условий, механизмов, процедур, результатов оценивания 

профессиональной деятельности преподавателя. 

1.5. Дополнительные принципы функционирования СО ПДП: 

- учет всех видов деятельности педагогических работников, в том числе, 

нацеленных на решение задач развития и повышения качества образовательной 

деятельности Академии, увеличение привлекательности Академии для 

абитуриентов; 

- обеспечение объективности и прозрачности оценивания результатов 

профессиональной деятельности преподавателя; 

- обеспечение возможности совершенствования СО ПДП при 

установлении новых приоритетов в оценке качества и развития деятельности 

педагогического коллектива Академии. 

1.6. Положение разработано с учетом требований следующих документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 

и дополнительного профессионального образования»; 

- Устав Академии; 

- коллективный договор; 

- другие локальные акты Академии. 

2 Термины, определения, сокращения 

2.1 Профессиональная деятельность педагогического работника вуза 

(далее –ПДП) – это деятельность, направленная на подготовку студентов 

к профессиональной деятельности. 

2.2 Вид деятельности – обобщенная характеристика деятельности 

педагогического работника, имеющая общую направленность. В СО ПДП 

деятельность педагогического работника в вузе отражается с помощью четырех 

видов деятельности: 

- образовательная деятельность; 

- научная и инновационная деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- профессиональное развитие и саморазвитие. 

Совокупность данных четырех видов деятельности отражает модель 

профессиональной деятельности педагогического работника. 

2.3 Образовательная деятельность педагогического работника (ОД) – 

деятельность педагогического работника, направленная на формирование 

профессиональных и личностных качеств обучающегося Академии, 

реализуемая через обучение и воспитание обучающихся в соответствии 

с требованиями федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ВО, ФГОС СПО, основных профессиональных 

образовательных программ и других нормативных правовых документов 

и локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность. 
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2.4 Научная и инновационная деятельность педагогического работника 

(НИД) – это: 

2.4.1 научная деятельность педагогического работника, направленная 

на появление, развитие, распространение и применение научных знаний, 

включающая научные исследования и разработки; научно-техническое 

образование и подготовку кадров, научно-технические услуги; 

2.4.2 инновационная деятельность педагогического работника, 

направленная на коммерциализацию накопленных знаний, технологий, 

включающая осуществление научных, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий, результатом которых являются 

новые товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. 

2.5 Организационно-управленческая деятельность педагогического 

работника (ОУД) – деятельность педагогического работника, направленная 

на организацию учебной и воспитательной работы, на управление 

образовательной деятельностью обучающихся. 

2.6 Профессиональное развитие и саморазвитие педагогического 

работника (ПРС) – деятельность педагогического работника, направленная 

на повышение своего профессионального уровня, развитие своих 

профессиональных компетенций, на личностный интеллектуальный, 

творческий рост и физическое совершенствование. 

2.7 Обобщенный показатель деятельности (Приложение 1) – показатель, 

структурирующий все виды деятельности, позволяющий согласовывать 

их по весовым показателям (см. ниже), создающий условия для учета всех 

событий (элементов) деятельности педагогического работника, нацеленных 

на решение задач развития и повышения качества образовательной 

деятельности Академии, увеличение привлекательности Академии для 

абитуриентов. Обобщенными показателями деятельности являются 

«Конкурсная деятельность», «Неконкурсная деятельность», «Продукты 

деятельности». 

2.8 Элемент деятельности (Приложение 1) – «событие деятельности», 

осуществленная к моменту заполнения отчета деятельность или полученный 

продукт деятельности педагогического работника, относящийся 

к определенному обобщенному показателю деятельности в рамках вида 

деятельности, влияющий на развитие и повышение качества образовательной 

деятельности Академии, увеличение привлекательности Академии для 

абитуриентов. 

2.9 Уровень значимости – созданная для уточнения содержания элемента 

деятельности характеристика, определяющая с помощью метода парных 

сравнений положение элементов деятельности на иерархической шкале. 
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На электронной платформе термин «уровень значимости» 

не отображается, отображается формулировка, уточняющая содержание 

элемента деятельности. 

2.10 Градации результата деятельности – особые точки 

на иерархической шкале элементов деятельности, характеризующие 

показатели деятельности с точки зрения сложности достижения результата, 

временных затрат, объема, количества однотипных действий или т.п. Данные 

точки определяют границы весовых показателей деятельности, создают 

количественную шкалу измерений результатов деятельности педагогического 

работника с учетом характеристик, эквивалентных затраченному времени 

(часы, печатные листы, объемы привлеченного финансирования или т.п.). Они 

позволяют представить указанные характеристики в обобщенном виде, решают 

задачу переноса акцента деятельности с количественных показателей 

на качественные показатели и позволяют согласовывать весовые показатели 

по элементам, обобщенным показателям и видам деятельности. 

На электронной платформе термин «градация результата» 

не отображается, отображается формулировка результата деятельности 

с учетом характеристик, эквивалентных затраченному времени, решающих 

задачу переноса акцента с количественных на качественные показатели 

деятельности. 

2.11 Весовой показатель (ВП) – количественный показатель уровня 

значимости элемента деятельности для решения задач качества, развития 

Академии, повышения ее имиджа, служащий для количественной оценки 

элемента деятельности, соответствующий граничным условиям перехода 

от одного к другому уровню значимости элемента деятельности 

на иерархической шкале с учетом временных, количественных и тому 

подобных характеристик элементов деятельности, отраженных в «реперных» 

точках градации результатов деятельности. Весовые показатели на первом 

этапе реализации СО ПДП распределяются линейно с равномерным шагом 

по уровням значимости и градациям результатов деятельности. В дальнейшем 

могут анализироваться экспертным профессиональным сообществом методом 

парных сравнений и, после апробации значений, один раз в год 

корректироваться. 

2.12 Качество элемента деятельности (КЭД) – количественный 

показатель (коэффициент), позволяющий отразить качество личных 

результатов рассматриваемого элемента деятельности педагогического 

работника. Методика определения КЭД должна быть разработана экспертным 

профессиональным сообществом. Методика определения КЭД должна 

позволить отразить качество деятельности педагогического работника, 
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эффективность данного элемента деятельности для решения задач повышения 

качества, развития Академии, привлекательности Академии для абитуриентов 

и должна стать основанием для стимулирования педагогического работника  

к качественному осуществлению данного элемента деятельности. На начальном 

этапе КЭД по всем элементам деятельности принимается равным единице. 

2.13 Матрица отчета – матрица результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника в электронной форме, на пересечении 

видов деятельности и обобщенных показателей деятельности в ней 

автоматически отражается количественная оценка соответствующего 

полученного результата с учетом показателей, отраженных преподавателем 

в электронном портфолио. 

2.14 Электронное портфолио преподавателя (ЭПП) – система учета 

результатов и достижений педагогического работника, базирующаяся 

на принципах открытости, учете всех его результатов и достижений при 

осуществлении им профессиональной деятельности. Электронное портфолио 

базируется на модели профессиональной деятельности преподавателя 

и формируется в рамках Личного кабинета преподавателя. 

2.15 Верификация – подтверждение того, что указанные педагогическим 

работником достижения были получены, проводится на основе представления 

объективных свидетельств. 

2.16 Экспертное профессиональное сообщество (ЭПС) – специально 

созданное сообщество профессионалов по каждому виду деятельности.  

В области разных видов деятельности (ОД, НИД, ОУД, ПРС) могут быть 

созданы разные ЭПС. Состав ЭПС утверждается приказом ректора. 

2.17 Педагогические работники – сотрудники Академии, занимающие 

должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, 

профессора, заведующего кафедрой, декана, в том числе на условиях 

внутреннего совместительства. 

3 Права и обязанности Академии по организации и реализации системы 

оценки профессиональной деятельности педагогического работника 

3.1 Академия применяет СО ПДП для оценивания качества 

профессиональной деятельности педагогических работников и учитывает 

полученные результаты при различных формах стимулирования 

их деятельности, в том числе при назначении стимулирующих выплат. 

3.2 Академия обязана вести учет результатов оценки ПДП. 

3.3 Академия обязана принимать локальные акты, содержащие нормы 

и регулирующие отношения, связанные с реализацией СО ПДП на основании 
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и в порядке, определяемом соответствующими нормативными правовыми 

документами, Уставом Академии, иными локальными актами Академии. 

3.4 Академия вправе разрабатывать и утверждать меры по корректировке 

СО ПДП на основе анализа полученных результатов и с учетом приоритетных 

направлений развития Академии. 

3.5 Академия обязана при организации СО ПДП обеспечить 

круглогодичный доступ педагогических работников к матрице отчета для 

внесения сведений о результатах своей деятельности через сайт http://kgsxa.ru 

(далее – сайт). Порядок и формы доступа к используемым ресурсам 

устанавливает Академия. 

4 Оценка результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника 

4.1 Педагогический работник для участия в процедурах оценки 

профессиональной деятельности указывает в электронном портфолио 

результаты своей деятельности, достижения за отчетный период. 

4.2 Достижение, соответствующее одному элементу деятельности, 

педагогический работник указывает только один раз в соответствующей 

позиции СО ПДП. Если достижение с точки зрения преподавателя может быть 

отнесено к двум и более видам деятельности, преподаватель самостоятельно 

выбирает любой из них, где и указывает данное достижение единожды. 

4.3 Отразить свои достижения в матрице отчета педагогический работник 

может в любой момент времени, относя его к соответствующему виду 

деятельности и обобщенному показателю СО ПДП (см. Приложения 1-3), 

до момента ее «закрытия» с целью подведения итогов результативности 

деятельности. 

4.4 При подведении итогов результативности деятельности 

педагогического работника с учетом достижений, направленных на качество 

деятельности, развитие, имидж Академии, результат индивидуальной 

деятельности (РИД) педагогического работника оценивается по формуле: 

 
где АН – аудиторная нагрузка; КПД – коэффициент «качество 

преподавания дисциплин» (должен учитывать мнение студентов, результаты 

межпредметного экзамена, сравнительную характеристику сдвига во входном 

и выходном уровнях развития студентов в области УК, ОПК, ПК и(или) т.п.; 

пока методика оценивания КПД не разработана экспертным профессиональным 

http://kgsxa.ru/
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сообществом, он принимается равным 1); ВП – весовой показатель элемента 

деятельности; КП – количество преподавателей, осуществивших данный 

элемент деятельности (если участников деятельности было несколько); КЭД – 

коэффициент «качество элемента деятельности», отражающий качество 

деятельности, пока методика оценивания его не разработана экспертным 

профессиональным сообществом, он принимается равным 1; КВД – 

коэффициент вида деятельности (равен 1, значение его может быть изменено 

для отельных видов деятельности только по решению ректората). 

4.5 Если элемент деятельности, осуществленный педагогическим 

работником, в списке обобщенных показателей деятельности отсутствует, 

но при этом данный элемент деятельности играет важную роль для 

совершенствования качества образовательной деятельности, развития или 

усиления имиджа вуза, педагогический работник указывает данное достижение 

в позиции «Другой элемент деятельности». 

4.6 Результаты индивидуальной деятельности учитываются при 

начислении стимулирующей части заработной платы (Приложение 4). 

4.7 Оценка профессиональной деятельности педагогического работника 

осуществляется 1 раз в конце семестра или в случаях, предусмотренных 

аттестационными (конкурсными) мероприятиями. 

4.8 На основании заполнения матрицы отчета СО ПДП преподавателями 

кафедры формируется отчет кафедры. 

5 Верификация результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника 

5.1 Верификация результатов деятельности субъектов оценки 

осуществляется только теми субъектами управления, которые иерархически 

находятся на одну ступень выше в системе управления качеством 

образовательной деятельности Академии. Субъект управления переходит 

в категорию субъекта оценки при проведении верификации их деятельности 

в СО ПДП, при этом верификация результатов деятельности педагогического 

работника осуществляется заведующим кафедрой, заведующего кафедрой – 

деканом, декана – УМУ, НИЧ. 

5.2 В основе верификации лежат мероприятия: 

5.2.1 Размещение педагогическим работником документов, 

подтверждающих достоверность осуществления деятельности в том элементе, 

где работник отражает результативность деятельности (в отдельных случаях 

могут быть размещены ссылки на удостоверяющие документы в электронном 

виде). 
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5.2.2 Автоматическое отражение результативности деятельности 

преподавателя в электронных курсах центром дистанционного обучения. 

5.2.3 Верификация деятельности педагогических работников заведующим 

кафедрой. 

5.2.4 Процедура выборочной проверки результатов деятельности 

педагогических работников учебно-методическим управлением, научно-

исследовательской частью, центром непрерывного образования, экспертным 

профессиональным сообществом. 

5.3 Возможные виды документов, верифицирующие осуществление 

деятельности преподавателем: 

5.3.1 Диплом. 

5.3.2 Грамота. 

5.3.3 Сертификат. 

5.3.4 Удостоверение. 

5.3.5 Приказ ректора. 

5.3.6 Распоряжение декана. 

5.3.7 Распоряжение заведующего кафедрой. 

5.3.8 Другой документ, способный отразить деятельность 

педагогического работника с высокой степенью достоверности. 

5.4 Документы, удостоверяющие достижения преподавателя, 

сканируются и размещаются в электронном портфолио в соответствии с видами 

деятельности и обобщенными показателями деятельности (см. Приложение 2). 

6 Деятельность экспертных профессиональных сообществ 

6.1 В Академии на постоянной основе создаются следующие экспертные 

профессиональные сообщества (ЭПС): 

- по образовательной деятельности (по качеству обучения, воспитания, 

развития, методического сопровождения образовательной деятельности); 

- по научной и инновационной деятельности (по качеству научной 

деятельности и оценке инновационных достижений, хоздоговорных работ, 

публикационной активности и др.); 

- по организационно-управленческой деятельности (по качеству решения 

организационных задач, подготовке документов, регламентирующих 

деятельность); 

- по профессиональному развитию и саморазвитию педагогических 

работников (по оценке достижений в области профессионального развития 

и саморазвития). 

6.2 Основная цель функционирования ЭПС – осуществление метаоценки 

СО ПДП и разработка методик оценки качества осуществления деятельности. 
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6.3 ЭПС может решать следующие задачи (см. Приложение 5):  

- проведение анализа содержания иерархической шкалы элементов 

деятельности и их последовательности (исследование «вертикальной связи» 

в ряду элементов деятельности); 

- уточнение при необходимости содержания «элементов деятельности» 

с учетом актуальности решаемых Академией задач, на основе анализа 

их на соответствие предмету оценивания (качество, развитие, престиж Академии); 

- проведение анализа значений весовых показателей, определение вида 

и интервалов шкалы (исследование «вертикальной связи» в ряду весовых 

показателей),  

- исследование корреляционных связей между весовыми показателями 

и элементами деятельности, исследование влияния этой связи 

на стимулирование и(или) на повышение качества деятельности, анализ 

соответствия весовых показателей элементам деятельности (исследование 

«горизонтальных связей» между элементами деятельности и весовыми 

показателями); 

- разработка методики учета качества деятельности (расчета 

коэффициентов КПД и КЭД), корректировка на основе принципов надежности, 

применимости, технологичности методики назначения КЭД, способного 

охарактеризовать качество осуществления «элемента деятельности» 

педагогического работника (исследование «горизонтальной связи» между 

элементом деятельности и качеством или эффективностью ее осуществления); 

- изменение значений КЭД в методике оценки качества деятельности для 

тех элементов деятельности, которые наиболее важны для достижения целей 

Академии и имеют особое значение с точки зрения принятия управленческих 

решений (исследование «горизонтальной связи» между элементом 

деятельности и качеством или эффективностью ее осуществления); изменение 

значений КЭД может осуществляться не более 1 раза в год и не позднее 

1 месяца с момента подведения итогов работы СО ПДП; 

- рассмотрение элементов деятельности, попавших в категорию «Другой 

элемент деятельности», выработка рекомендаций по назначению весовых 

показателей; 

- анализ результатов работы СО ПДП, связанных с методикой оценивания 

качества деятельности в рамках реализуемой СО ПДП; 

- могут решаться другие задачи, нацеленные на повышение качества 

методики оценки деятельности. 

6.4 Результаты работы ЭПС должны соответствовать решаемым задачам. 

Результатом метаоценки может стать уточнение методов оценки, 

формулировок элементов деятельности, значений весовых показателей и вида 

используемой для них шкалы (Приложение 5). 
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6.5 ЭПС не позднее 1 ноября текущего года вносит на рассмотрение 

Ученого совета Академии предложения о методике оценивания качества 

элементов деятельности и(или) об уточнении весовых показателей с целью 

их утверждения Ученым советом Академии и принятия к учету 

преподавателями. 

6.6 ЭПС при необходимости организует и координирует научно-

исследовательскую деятельность, направленную на совершенствование 

методики оценки качества соответствующего вида деятельности, на уточнение 

количественных значений весовых показателей и т.п. 

6.7 ЭПС готовит инструктивные материалы для педагогических 

работников, поясняющие методики оценивания качества элементов 

деятельности; 

6.8 ЭПС при необходимости готовит разъяснения для преподавателей, 

заведующих кафедрами, деканов, учебно-методического управления, 

управления по воспитательной и социальной работе и(или) НИЧ об учете 

достижений, попавших в категорию «Другой элемент деятельности». 

6.9 С целью более эффективного решения задачи о разработке методик 

оценки качества деятельности, к работе каждого ЭПС могут дополнительно 

привлекаться специалисты в оцениваемых областях деятельности. 

6.10 Количественный состав ЭПС не регламентируется. 

7 Функции участников системы оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника 

7.1 К участникам системы оценки ПДП относятся педагогические 

работники, учебно-методическое управление, научно-исследовательская часть, 

центр дистанционного обучения, экспертные профессиональные сообщества. 

7.2 Педагогический работник: 

- в течение учебного года вносит информацию о результатах своей 

работы по четырем выделенным видам деятельности (образовательная, 

научная, организационно-управленческая, профессиональное развитие 

и саморазвитие) в  матрицу отчета с целью формирования отчета в электронной 

форме; 

- размещает сканы или фото документов, верифицирующие результаты 

своей деятельности, в электронное портфолио; 

- анализирует отчет о своей профессиональной деятельности и, при 

необходимости, корректирует ее с целью совершенствования. 

7.3 Заведующий кафедрой: 

- выполняет процедуры п. 7.2 в качестве педагогического работника; 
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- верифицирует результаты деятельности педагогических работников 

кафедры по тем позициям, по которым он несет ответственность 

за достоверность указываемой информации. 

7.4 Декан: 

- выполняет процедуры п. 7.2 в качестве педагогического работника; 

- верифицирует результаты деятельности заведующих кафедрами 

факультета по тем позициям, по которых он несет ответственность 

за достоверность указываемой информации. 

7.5 Учебно-методическое управление: 

- организовывает обучение преподавателей работе с СО ПДП, оказывает 

при необходимости методическую и консультационную помощь;  

- проводит процедуры выборочной верификации результатов заполнения 

педагогическими работниками СО ПДП 

- верифицирует результаты деятельности деканов факультетов; 

- анализирует банк данных и сводных сведений о результатах работы 

СО ПДП; 

- готовит аналитическую и статистическую информацию о результатах 

работы СО ПДП для руководства Академии. 

7.6 Профессиональное экспертное сообщество решает задачи в рамках 

реализуемой концепции СО ПДП, связанные с метаоценкой СО ПДП 

по соответствующему виду деятельности (см. раздел 6 данного Положения). 

7.7 Центр дистанционного обучения: 

- обеспечивает техническое и методическое сопровождение 

функционирования электронного портфолио преподавателя, в рамках которого 

обеспечивает функционирование СО ПДП; 

- обеспечивает формирование и хранение отчетов о деятельности 

педагогических работников в электронном виде в СО ПДП; 

- обеспечивает хранение представленных в отчетах документов, 

верифицирующих в СО ПДП достоверность сведений о деятельности; 

- обеспечивает формирование базы данных по результатам оценки 

деятельности преподавателя, кафедры, факультета с целью назначения 

педагогическим работникам стимулирующей составляющей части заработной 

платы, подготовки статистических отчетов по педагогическим работникам, 

кафедрам, факультетам с учетом видов и обобщенных показателей 

деятельности, отраженных в СО ПДП; 

- обеспечивает в СО ПДП автоматическое отражение результатов 

деятельности педагогических работников по элементу деятельности 

«Реализация образовательного процесса с использованием электронной 

платформы Академии»; 
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- участвует в верификации результатов деятельности педагогического 

работника, имеющих отношение к образовательному процессу, 

осуществляемому с использованием электронной платформы Академии; 

- представляет необходимую аналитическую и статистическую 

информацию учебно-методическому управлению, научно-исследовательской 

части, заведующим кафедрами, экспертным профессиональным сообществам. 

8 Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 

8.2 Положение принимается взамен Положения о системе оценки 

профессиональной деятельности педагогического работника (ПД СМК-162-

2019), принятого на Ученом совете Академии 23.10.2019, протокол №8. 

8.3 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии и 

утверждаются ректором Академии. 
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Приложение 1 

Модели СО ПДП 

 

Модель 1 – Модель деятельности педагогического работника в вузе 

 

 
 

 

Модель 2 – Модель вида деятельности педагогического работника в вузе 

 

 
 

 

 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Научная и 

инновационная 

деятельность (НИД) 

Организационно-управленческая деятельность 

(ОУД) 

Профессиональное развитие и саморазвитие 

(ПРС) 

 Вид деятельности  

(ОД, НИД, ОУД, ПРС) 

 Конкурсная 

деятельность 

 Неконкурсная 

деятельность 

 Продукты 

деятельности 

 
ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 

 
ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 ... 

 
ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 
 
ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 ... 

 
ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 
 
ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 ... 
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Приложение 1 (продолжение) 

 

Модель 3 – Обобщенная таблица для одного вида деятельности 

 

Обобщенные 

показатели и элементы 

деятельности 

ВП КП КЭД Документ 
Кто отвечает 

за достоверность 

информации 

Конкурсная деятельность 

Элемент 

деятельности 

- …* 

- … * 

□   □  

Элемент 

деятельности 

- …* 

- … * 

□   □  

Неконкурсная деятельность 

Элемент 

деятельности 

- …* 

- … * 

□   □  

Элемент 

деятельности 

- …* 

- … * 

□   □  

Продукты деятельности 

Элемент 

деятельности 

- …* 

- … * 

□   □  

Элемент 

деятельности 

- …* 

- … * 

□   □  

РИД по виду деятельности  =…   

* уточнение по уровням значимости (например, в конкурсной деятельности это 

международный, всероссийский конкурс и т.д.) и по градации результата (например, 

в конкурсной деятельности это 1,2,3 место, без призового места). 

 

Модель 4 – Матрица отчета в СО ПДП 

 

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Образовательная 

деятельность 

Научная и 

инновационная 

деятельность 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Профессиональное 

развитие 

и саморазвитие 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

РИД по виду деятельности =…    РИД=…  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Конкурсная деятельность Неконкурсная деятельность Продукты деятельности 



Приложение 2 

Содержание элементов деятельности в СО ПДП 

1. Образовательная деятельность 

Элемент деятельности 

Уровень значимости 

результата/ 

уточнение элемента 

деятельности 

Градации результата ВП КП КЭД Документ 

Кто отвечает 

за достоверность 

информации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Конкурсная деятельность 

1.1.1. Подготовка 

студента (команды) 

к участию в конкурсе 

профессиональной, 

социальной, творческой, 

спортивной 

направленности, 

в том числе грантовой 

Международный 

(зарубежный, 

не СНГ) 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

17 

16 

15 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Диплом призера 

или сертификат 

участника 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Всероссийский или 

международный 

(СНГ) 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

14 

13 

12 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Межрегиональный 

или областной 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

11 

10 

9 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Районный или 

межвузовский 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

8 

7 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Вузовский или 

факультетский 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Неконкурсная деятельность 

1.2.1. Реализация 

образовательного 

процесса 

с использованием 

электронной платформы 

Академии 

Организация и 

управление учебной 

и самостоятельной 

работой студентов в 

электронном курсе 

При наличии  

более 3-х контрольных 

точек на одного 

студента в семестре 

7 1 1  Выставляет ЦДО 

1.2.2. Разработка нового 

для вуза элемента 

образовательной 

программы или освоение 

новой для 

педагогического 

работника дисциплины 

Разработка нового 

ЭУМК, 

зарегистрированного 

в УМУ 

 6 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, 

ЦДО, УМУ 

Разработка новой 

дисциплины (РПД, 

ФОС, методические 

указания) 

 5 1 1 Ссылка на РПД, 

ФОС, 

методические 

указания на диске I 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Постановка новой 

лабораторной работы 

(техническая 

отладка работы, 

подготовка 

методических 

указаний) 

 4 1 1 Скан или pdf-файл 

методических 

указаний, фото 

установки 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Освоение новой 

дисциплины 

 3 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

1.2.3. Другой элемент 

деятельности   

 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
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1.3. Продукты деятельности 

1.3.1. Публикация 

литературы учебной, 

учебно-методической, 

дидактической 

или воспитательной 

направленности  

Опубликованные 

учебник, учебное 

пособие или 

энциклопедия 

(бумажное или 

электронное издание) 

С грифом УМО и выше 9 1 1 Скан титульных 

страниц  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
Без грифа УМО 

(с редакционной 

правкой, по ГОСТу,  

свыше 4 п.л.) 

8 1 1 

Без грифа УМО 

(с редакционной 

правкой, по ГОСТу,  

не более 4 п.л.) 

7 1 1 

В авторской редакции 

(без редакторской 

правки) 

6 1 1 

Опубликованные 

учебно-методические 

указания, словарь, 

справочник или 

альбом (бумажное 

или электронное 

издание) 

С грифом УМО и выше 5 1 1 Скан титульных 

страниц  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
Без грифа УМО 

(с редакционной 

правкой, по ГОСТу,  

свыше 4 п.л.) 

4 1 1 

Без грифа УМО 

(с редакционной 

правкой, по ГОСТу,  

не более 4 п.л.) 

3 1 1 

В авторской редакции 2 1 1 
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1.3.2. Рецензия 

на литературу – учебную, 

учебно-методическую, 

воспитательной 

направленности  

Рецензия на учебник, 

учебное пособие, 

энциклопедию 

С грифом УМО и выше 6 1 1 Скан титульных 

страниц  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
Без грифа УМО 

(с редакционной 

правкой) 

5 1 1 

В авторской редакции 

(без редакторской 

правки) 

4 1 1 

Рецензия на учебно-

методические 

указания, альбом, 

словарь, справочник 

В качестве рецензента 

внешних издательств 

3 1 1 Скан титульных 

страниц  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой В качестве рецензента 

издательства 

Костромской ГСХА 

2 1 1 

1.3.3. Другой элемент 

деятельности 

   1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

 



 

 
 

2. Научная и инновационная деятельность 

Элемент деятельности 

Уровень значимости 

результата/ 

уточнение элемента 

деятельности 

Градации результата ВП КП КЭД Документ 

Кто отвечает 

за достоверность 

информации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Конкурсная деятельность 

2.1.1. Подготовка 

студента (команды) 

к участию или личное 

участие в конкурсе, 

конференции научной 

(в том числе грантовой) 

направленности 

Международный 

(зарубежный, 

не СНГ) 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

17 

16 

15 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Диплом призера 

или сертификат 

участника, если 

есть – программа 

конференции 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Всероссийский или 

международный 

(СНГ) 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

14 

13 

12 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Межрегиональный 

или областной 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

11 

10 

9 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Районный или 

межвузовский 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

8 

7 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Вузовский или 

факультетский 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
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2.2. Неконкурсная деятельность 

2.2.1. Руководство 

или участие в научной, 

инновационной (в том 

числе грантовой, 

хоздоговорной) 

деятельности 

В качестве 

руководителя проекта 

(исследования) 

 7 1 1 Скан 

соответствующих 

листов отчета 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, НИЧ 

В качестве 

исполнителя проекта 

(исследования) 

 6 1 1 Скан 

соответствующих 

листов отчета 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, НИЧ 

Организация 

и ведение научного 

кружка 

Более 5 студентов 5 1 1 План и отчет 

работы научного 

кружка, 

утвержденные на 

Совете факультета 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Не более 5 студентов 4 1 1 План и отчет 

работы научного 

кружка, 

утвержденные на 

Совете факультета 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

2.2.2. Оценка продуктов 

научной деятельности 

Подготовка отзыва 

ведущей организации 

или официального 

оппонента 

диссертации 

Докторской 6 1 1 Pdf-файл отзыва 

или Интернет- 

ссылка на нее 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Кандидатской 5 1 1 Pdf-файл отзыва 

или Интернет- 

ссылка 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Подготовка отзыва 

на автореферат 

диссертации 

 

 4 1 1 Pdf-файл отзыва 

или Интернет- 

ссылка на нее 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
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Рецензирование 

сборника научных 

трудов, научной 

монографии, научной 

статьи и т.п. 

 3 1 1 Pdf-файл рецензии 

или Интернет- 

ссылка на нее 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

 Работа 

в диссертационном 

совете 

Без учета количества 

заседаний 

2 1 1 Pdf-файл состава 

совета/Интернет- 

ссылка на него 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

2.2.3. Другой элемент 

деятельности   

 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

2.3. Продукты деятельности 

2.3.1. Научные издания, 

публикации  

Монография 

(опубликованная) 

публикация российским 

или иностранным 

издательством 

10 1 1 Скан титульных 

страниц издания  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

публикация вузовским 

издательством 

 

9 1 1 

Научная статья 

в зарубежном 

журнале 

индексируемом 

в системе цитирования  

Web of Sience 

11 1 1 Скан титульных 

страниц издания  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, НИЧ 

индексируемом 

в системе цитирования 

SCOPUS 

 

10 1 1 

не включенная в  

систему цитирования 

Web of Sience 

или SCOPUS 

 

9 1 1 
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Научная статья 

в российском 

журнале 

индексируемая 

в системах цитирования 

Web of Sience 

или SCOPUS 

 

9 1 1 Скан титульных 

страниц издания  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, НИЧ 

включенном в Перечень 

рецензируемых 

научных изданий ВАК 

и в ядро РИНЦ 

или в систему 

цитирования RSCI 

 

8 1 1 

включенном в Перечень 

рецензируемых 

научных изданий ВАК 

 

7 1 1   

включенном в РИНЦ 

 

6 1 1 

Научная статья 

или тезисы 

Международной, 

всероссийской 

конференции 

включенная в РИНЦ 

(или другую систему 

цитирования) 

5 1 1 Скан титульных 

страниц издания  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

не включенная в РИНЦ 

(или другую систему 

цитирования) 

4 1 1 

 Научная статья или 

тезисы региональной, 

межвузовской, 

вузовской 

конференции 

включенная в РИНЦ 

(или другую систему 

цитирования) 

3 1 1 Скан титульных 

страниц издания  

с указанием 

соответствующей 

информации 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

не включенная в РИНЦ 

(или другую систему 

цитирования) 

2 1 1 
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2.3.2. Патенты и другие 

свидетельства 

интеллектуальной 

собственности 

Патент на изобретение 6 1 1 Скан свидетельства Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
на полезную модель 5 1 1 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации 

 

4 1 1 Скан свидетельства Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

2.3.3. Другой элемент 

деятельности 

   1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

 



 

 
 

3. Организационно-управленческая деятельность  

Элемент деятельности 

Уровень значимости 

результата/ уточнение 

элемента деятельности 

Градации результата ВП КП КЭД Документ 

Кто отвечает 

за достоверность 

информации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Конкурсная деятельность 

3.1.1. Исполнение 

обязанностей члена жюри 

конкурса, члена 

оргкомитета конференции 

научной, 

профессиональной, 

социальной, творческой, 

спортивной 

направленности 

Международный 

(зарубежный, 

не СНГ) 

 

7 1 1 

Pdf-файл 

программы или 

Интернет- ссылка 

на нее 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Всероссийский или 

международный 

(СНГ) 

 

6 1 1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Межрегиональный 

или областной 

 

5 1 1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Районный 

или межвузовский 

 

4 1 1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Вузовский 

или факультетский 

 

3 1 1 

Так же Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

3.2. Неконкурсная деятельность 

3.2.1. Статус и стаж 

преподавателя 

Ученая степень 

Доктор наук 

0 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Кандидат наук 

0 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
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 Ученое звание, 

включая отнесенные 

к ним звания 

Профессор 

0 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Доцент 

0 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 

Стаж работы 

в Костромской ГСХА 
Более 10 лет 

5 1 1  Преподаватель, 

УМУ 

От 5 до 10 лет 
4 1 1  Преподаватель, 

УМУ 

До 5 лет 
3 1 1  Преподаватель, 

УМУ 

3.2.2. Организационная 

и управленческая 

деятельность в рамках 

учебного процесса или 

научной деятельности 

(исполнение 

обязанностей) 

Декан  0 1 1  Декан, УМУ 

Заместитель декана  0 1 1  Декан, УМУ 

Заведующий кафедрой  0 1 1  Заведующий 

кафедрой, декан 

Работа в комиссии  

по приему отчетов  

по практике 

(при проведении 

публичной защиты) 

 4 1 1 Распоряжение 

по факультету 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, декан 

Ответственный  

за заполнение 

рейтинг-плана 

и электронного 

журнала 

 

Для более, чем пяти 

дисциплин 

3 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, УМУ Для пяти или менее 

дисциплин  

2 1 1 

3.2.3. Организация В рамках Более 3-х мероприятий 6 1 1 Принт-скрин Преподаватель, 
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и проведение 

мероприятий, решающих 

задачи воспитания, 

профессионального 

самоопределения, 

физической культуры, 

гражданской, 

нравственной позиции 

студентов 

планируемой работы 

вуза, факультета 

или кафедры 
Не более 3-х 

мероприятий 

5 1 1 страницы сайта 

с отчетом о 

мероприятии с 

указанием ФИО 

организаторов 

заведующий 

кафедрой, ОВиСР 

В рамках кураторской 

или спортивной 

работы 

Более 3-х мероприятий 4 1 1 Отчет куратора 

или отчет тренера 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, ОВиСР 
Не более 3 

мероприятий 

3 1 1 

3.2.4. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

непосредственно 

нацеленных на решение 

задачи привлечения 

абитуриентов 

В рамках 

планируемой работы 

вуза или факультета  

4 1 1 Скан 

утвержденного 

состава комиссии, 

совета 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, 

приемная 

комиссия 

В рамках 

планируемой работы 

кафедры 

 

3 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, 

приемная 

комиссия 

3.2.5. Работа 

в общественных 

комиссиях, советах, 

организациях 

  

2 1 1 Скан 

утвержденного 

состава комиссии, 

совета 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, 

декан 

3.2.6. Другой элемент 

деятельности 

 

 

 

  

 1 1  Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 
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3.3. Продукты деятельности 

3.3.1. Разработанные 
и утвержденные  
документы, 
координирующие 
организацию 
и управление 
образовательной 
деятельностью 
(только реальным 
разработчикам) 

ОПОП  5 1 1 Скан 
распоряжения 

проректора  

Преподаватель, 
УМУ 

Рабочие программы 
дисциплин (учитывая 

РПД для очного 
и заочного обучения 

как единое) 

Для более, чем пяти 
дисциплин 

4 1 1 Представление 
ответственного 

за ОПОП или др. 

Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой, 
ответственный 

за ОПОП 

Для пяти дисциплин 
или менее 

3 1 1 

Положение о конкурсе 
проектов, 

профмастерства, 
олимпиады или т.п. 

 2 1 1 Скан положения Преподаватель, 
УМУ 

3.3.2. Разработанные 
и утвержденные  
документы, 
контролирующие 
организацию 
и управление 
образовательной 
деятельностью 
(только реальным 
разработчикам) 

Положение 
о межпредметном 

экзамене 
(с оценочными 
материалами) 

Для оценки 3 и более 
компетенций 

5 1 1 Скан титульных 
страниц 

положения 

Преподаватель, 
УМУ 

Для оценки 1-2 
компетенций 

4 1 1 

Фонд оценочных 
средств 

Для более, чем пяти 
дисциплин 

3 1 1 Представление 
ответственного 

за ОПОП 

Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой, 
ответственный 

за ОПОП 

Для пяти дисциплин 
или менее 

2 1 1 

3.3.3. Другой элемент 
деятельности 

   1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 
Итого 8 элементов деятельности, не считая «Другой элемент деятельности». 



 

 
 

4. Профессиональное развитие и саморазвитие 

Элемент деятельности 

Уровень значимости 

результата/ уточнение 

элемента деятельности 

Градации результата ВП КП КЭД Документ 

Кто отвечает 

за достоверность 

информации 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. Конкурсная деятельность 

4.1.1. Личное участие 
преподавателя 
в творческих, 
профессиональных, 
спортивных конкурсах 

Международный 
(зарубежный, 

не СНГ) 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- без призового места 

17 
16 
15 
14 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Диплом призера 
или сертификат 

участника 

Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Всероссийский 
или международный 

(СНГ) 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- без призового места 

14 
13 
12 
11 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Так же Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Межрегиональный или 
областной 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- без призового места 

11 
10 
9 
8 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Так же Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Районный 
или межвузовский 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- без призового места 

8 
7 
6 
5 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Так же Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Вузовский 
или факультетский 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- без призового места 

5 
4 
3 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Так же Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

4.1.2. Сдача норм ГТО  Золотой значок 8 1 1 Сертификат Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Серебряный значок 7 1 1 Сертификат Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Бронзовый значок 6 1 1 Сертификат Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Участие (сертификат 
с подтверждением 
набранных баллов) 

5 1 1 Сертификат Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

4.2. Неконкурсная деятельность 

4.2.1. Организация 
и проведение открытой 
лекции, мастер-класса 
для преподавателей 
в традиционной форме 
или в он-лайн режиме 

На уровне выше 
вузовского 

 4 1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

На вузовском уровне  3 1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой, УМУ 

На кафедральном 
уровне 

 2 1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

4.2.2. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий (занятия 
спортом) 

Личный Не реже одного раза 
в неделю 

2 1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

4.2.3. Другой элемент 
деятельности 

  

 1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 
 

4.3. Продукты деятельности 

4.3.1. Повышение уровня 
экспертности, освоение 
новых компетенций 
в профессиональной 
деятельности 

Получение статуса 
эксперта 

 8 1 1 Сертификат 
эксперта 

или приказ 

Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

Прохождение 

профессиональной 

переподготовки  

В объеме более 

500 часов 

7 1 1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В объеме  
250 - 500 часов 

6 1 1 Так же Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

 Прохождение 
повышения 

квалификации 
(указывается при 

наличии документа 
с регистрационным 

номером) 

В объеме  
72 и более часов 

5 1 1 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

В объеме  
16 - 70 часов 

4 1 1 Удостоверение 
о повышении 

квалификации, 
сертификат  

Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 

4.3.2. Другой элемент 
деятельности 

  

 1 1  Преподаватель, 
заведующий 

кафедрой 
 

Итого 5 элементов деятельности, не считая «Другой элемент деятельности». 

 



Приложение 3 

 

Процедура работы педагогического работника в СО ПДП 

 

СО ПДП нацелена на повышение качества, имиджа и развитие вуза, она 

опирается на принципы приоритета личности, прозрачности всех процедур оценки. 

СО ПДП отличается полнотой представления ПДП за счет иерархической структуры, 

учитывающей все виды и элементы деятельности преподавателя. 

Процедура работы педагогического работника в СО ПДП: 

1. Педагогический работник заходит в Личный кабинет, используя свои логин и 

пароль. 

2. Выбирает вид профессиональной деятельности (образовательная, научная, 

организационно-управленческая или профессиональное развитие  

и саморазвитие). 

3. Выбирает один из обобщенных показателей деятельности (конкурсная, 

неконкурсная, продукты), ориентируясь на таблицы с элементами деятельности. 

4. Выбирает один из 1-5 элементов деятельности в выпадающем списке, 

добавляет выбранный элемент в виде новой строки в таблицу (при необходимости 

строка может быть удалена только преподавателем и только до закрытия отчета  

для подведения итогов). 

5. Вводит краткое описание достижения, конкретизируя его, используя для 

этого существительные в именительном падеже (участие, проведение, подготовка  

и т.п.), или выходные данные статьи, или т.п., то есть, используя стиль отчета 

кафедры. 

6. Указывает количество преподавателей, осуществивших данную 

деятельность. 

7. Прикрепляет скан документа, удостоверяющий достоверность достижения. 

8. Сохраняет текущее состояние отчета, нажимая на кнопку меню «Сохранить». 

9. Таким же образом (см. пункты 3-7) формирует следующую строку отчета.  

При этом те строки, которые не были выбраны преподавателем, при формировании 

полного отчета далее, видны не будут. 

10. Осуществляет переход к другому виду деятельности. 

11. Если достижение преподавателя не отражено в элементах деятельности, 

преподаватель выбирает «Другой элемент деятельности», приводит краткое описание 

его и прикрепляет документ, верифицирующий его. 

12.  Анализирует результаты своей деятельности, используя матрицу отчетов,   

и планирует ее на следующий период. 

Процедура оценки деятельности преподавателя использует методику расчета 

РИД (см. раздел 5 Положения), которая 

✓ базируется на индивидуальном заполнении преподавателем отчета 

в матричном виде с подтверждением достоверности сведений с помощью системы 

распределенных ответственностей (по уровням доступа), при этом преподаватель 

несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений; 

✓ позволяет автоматически получать РИД для любого момента времени; 

✓ после закрытия СО ПДП для анализа сведений, РИД всех преподавателей 

используются в Методике расчета стимулирующей части заработной платы. 

Преподаватель не может изменять значения таких количественных оценок, 

как весовые показатели (ВП), которые выведены в отдельный вертикальный ряд  



 

 
 

и позволяют исследовать вертикальные и горизонтальные связи между ними, 

согласовывать ряды элементов деятельности. Преподаватель не может изменять 

значения таких количественных оценок, как коэффициенты КЭД, отражающие 

качество деятельности, имеющие только горизонтальные связи с элементами 

деятельности в СО ПДП. Методики определения коэффициентов качества должны 

разрабатываться экспертными профессиональными сообществами в отдельных видах 

деятельности и доводиться до сведения преподавателей, до этого коэффициенты 

принимаются равными единице. 

При внедрении СО ПДП могут возникнуть вопросы по учету и интерпретации 

отдельных элементов деятельности, методик оценки качества деятельности, основной 

подход к поиску ответов на которые должен базироваться на поиске методов 

увеличения положительного отклика реализуемой системы. 



 

 
 

Приложение 4 

 

Методика расчета стимулирующей части заработной платы 

 

Методика расчета стимулирующей части заработной платы базируется 

на автоматическом распределении РИД всех респондентов по 5 уровням и назначении 

каждому более высокому уровню стимулирующей надбавки с коэффициентом  

в (к) раз больше по отношению к предыдущему уровню. Допускается разделение 

двух первых уровней на два подуровня (бронзовый-1, бронзовый-2, серебряный-1, 

серебряный-2) и введение для них соответствующих коэффициентов при начислении 

стимулирующей надбавки при условии сохранения основного коэффициента (к) 

неизменным между границами пяти основных уровней (для респондентов внутри 

одного уровня, но находящихся на разных подуровнях, стимулирующая часть будет 

различаться). Пошаговый алгоритм распределения: 

1. Определение граничных значений диапазонов 5 уровней с учетом максимального 

и минимального значений и среднего значения РИД.  

2.  Сопоставление значений каждого РИД с границами диапазонов и определение 

соответствующего ему уровня и подуровня (на «бронзовом» и «серебряном» 

уровнях).  

3.  Автоматическое начисление стимулирующей части заработной платы с учетом 

размера стимулирующего фонда (далее – SF), коэффициента, который указывает во 

сколько раз отличается стимулирующая часть заработной платы предыдущего 

уровня по отношению к данному, а также с учетом количества респондентов на 

каждом уровне и подуровне. 

Методика математического расчета автоматического начисления: 

Вводится коэффициент (к), который показывает, во сколько раз должна 

отличаться величина стимулирующей части заработной платы у преподавателей, чьи 

результаты оказались на соседних уровнях и выделить некоторую «элементарную» 

стимулирующую часть заработной платы (Se), которая будет выплачена 

преподавателям первого уровня. На основании этого составляется уравнение, 

учитывающее, что на каждом последующем уровне у группы преподавателей 

стимулирующая часть заработной платы в к раз больше, чем в предыдущей: 

 

, 

 

где SSF – размер (величина) стимулирующего фонда, 

N1 – количество преподавателей, чьи результаты попали на уровень №1, 

N2 – количество преподавателей, чьи результаты попали на уровень №2, и т.д. 

Последнее уравнение можно переписать в виде 

 = −
KD

i

e

i

i SkNSF )( 1
. 

Полученная формула позволяет вывести формулу для расчета «элементарной» 

стимулирующей части заработной платы 
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и рассчитать величину стимулирующей части заработной платы (Si) для 

преподавателей, чьи результаты оказались на разных уровнях 

Si = e

i Sk −1

 
При разделении на подуровни двух первых уровней учитывается, что  

в базовой формуле коэффициент (к) принимает разные значения для подуровней. 

 



 

 
 

Приложение 5 

Задачи и принимаемые решения  

экспертного профессионального сообщества 

 

№ Задача 
Результат 

(принимаемое решение) 

1 2 3 

1.  

Анализ содержания 

иерархической шкалы элементов 

деятельности (исследование 

«вертикальной связи»  

в ряду элементов деятельности) 

Уточнение формулировок 

элементов деятельности 

2.  

Анализ последовательности 

элементов деятельности 

(исследование «вертикальной 

связи» в ряду элементов 

деятельности) 

Изменение расположения элемента 

деятельности в иерархическом ряду 

3.  

Анализ значений весовых 

показателей, определение вида и 

интервалов шкалы (исследование 

«вертикальной связи» в ряду 

весовых показателей) 

Предложение новой шкалы 

весовых показателей, уточнение 

максимальных/минимальных 

и (или) интервальных значений 

шкалы 

4.  

Исследование корреляционных 

связей между весовыми 

показателями и элементами 

деятельности, исследование 

влияния этой связи 

на стимулирование и(или) 

на повышение качества 

деятельности, анализ соответствия 

весовых показателей элементам 

деятельности (исследование 

«горизонтальных связей» между 

элементами деятельности и 

весовыми показателями) 

Переход к решению задач пунктов 

1,2,3 (см. выше в данной таблице) 

5.  

Разработка методики учета 

качества деятельности, 

корректировка на основе 

принципов надежности, 

применимости, технологичности 

методики назначения КЭД в том 

случае, если КЭД способно 

охарактеризовать качество 

осуществления «элемента 

деятельности» педагогического 

работника 

Предложения по улучшения метода 

оценок КЭД, разработка метода 

оценки КЭД для отдельных 

элементов деятельности 



 

 
 

 

1 2 3 

6.  

Присвоение значений КЭД тем 

элементам деятельности, которые 

наиболее важны для достижения 

целей Академии и имеют особое 

значение с точки зрения принятия 

управленческих решений 

Подготовка обоснованного 

предложения по увеличению 

значения КЭД и проведение 

анкетирования преподавателей 

с целью получения согласия 

ректората на изменение значения 

КЭД 

7.  

Рассмотрение элементов 

деятельности, попавших 

в категорию «другой элемент 

деятельности» 

Утверждение весовых показателей 

для элементов деятельности, 

попавших в категорию «другой 

элемент деятельности». Участие 

(по возможности) в разработке 

методических материалов 

для преподавателей 

8.  
Анализ результатов работы СО 

ПДП (при необходимости) 

Переход к решению задач пунктов 

1,2,3,4,5 (см. выше в данной 

таблице) при необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


