
Приложение № 3 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

№ 
Виды работ 

(показатели и критерии) 
Количество 
баллов 

Порядок 
начисления 
баллов 

Подтверждение 
показателей и 
критериев 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
1  Контактная работа  

свыше 700 ч (кроме 
доцентов, ассистентов)   
свыше 750 ч (кроме 
ассистентов) 
свыше 800 ч  
свыше 850 ч  

 
2 
 
4 
 
6 
8 

Баллы начисляются 
за учебный год  

Индивидуальный 
план работы 
преподавателя  

2 Ведение обучения по 
онлайн-курсу на российской 
«Национальной платформе 
открытого образования», 
утвержденного в 
установленном порядке.  

5 Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждый курс, но не 
более 10 баллов  

Ссылка на 
электронный 
ресурс, скриншот 
страницы в сети 
интернет  

3 Преподавание дисциплины 
на иностранном языке 
(кроме преподавания 
иностранных языков)  

2 Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждую 
дисциплину  

Рабочая программа 
дисциплины, 
представление зав. 
кафедрой  

4 Участие в приеме 
вступительных 
экзаменов/работа в 
приёмной комиссии  

1/2 Баллы начисляются 
за учебный год  

Копия приказа, 
представление 
руководителя 
Приемной 
комиссии НИ РХТУ 
им. Д.И. 
Менделеева  

5 Руководство дипломными 
работами иностранных  
бакалавров  
  

1 
 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждую работу, но 
не более 6 баллов  

Копия приказа  

6 Средний балл в конкурсе 
«Лучший лектор» 4,5 и выше 

3 Баллы начисляются 
за учебный год  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
7 Издание (для внешних 

совместителей из числа ППС 
обязательно наличие 
аффилиации с НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева):  
– учебника;  
– учебного пособия с грифом 
ФУМО;  
– главы в учебнике или 
учебного пособия  
 

 
 
 
 
 
3 
2 
 
1 

Баллы начисляются 
за учебный год, за 
каждый печатный 
лист.  
При наличии 
нескольких авторов 
сумма делится на 
их число.  

Ксерокопия 
страниц, 
позволяющих 
идентифицировать 
авторов, данные 
издателя, время 
издания, тираж, 
объем, наличие 
рецензентов  



8 Публикация (если одна и та 
же публикация одновременно 
индексирована в Web of 
Science и (или) Scopus и (или) 
РИНЦ и (или) ERIH+ и RSCI 
и (или) опубликована в 
издании из перечня ВАК, то 
такая публикация на выбор 
автора учитывается только 
один раз в одном из 
показателей) с аффилиацией 
НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева статьи  
- в издании, индексируемом 
в базах данных:  
Web of Science/Scopus Q(1-2) 
Web of Science/Scopus Q(3-4) 
РИНЦ, ERIH+, RSCI и др.  
- в издании, включенного в 
перечень ВАК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
5 
1 
 
2 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждую 
публикацию.  
При участии в 
публикации 
студента/ов 
добавляется 0,3 
балла.  

Ксерокопия 
страниц, 
позволяющих 
идентифицировать 
авторов, их 
принадлежность к 
университету, 
наименование 
издания, время 
издания. Распечатка 
персональной 
страницы в базе 
данных  

9 Публикация научной 
монографии или главы в 
научной монографии при 
издании3 (для внешних 
совместителей из числа ППС 
обязательно наличие 
аффилиации с НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева):  
- в отечественном  
издательстве  
- в зарубежном издательстве  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
5 

Баллы начисляются 
за каждый 
печатный лист 
монографии или 
главы в ней, 
опубликованные за 
учебный год в 
течении двух 
отчетных 
периодов.  
При наличии 
нескольких авторов 
сумма делится на 
их число  

Ксерокопия 
страниц, 
позволяющих 
идентифицировать 
авторов, их 
принадлежность к 
университету, 
данные издателя, 
время издания, 
тираж, объем, 
наличие 
рецензентов  

10 Работа в системе 
дополнительного 
образования, в т.ч. 
повышения квалификации:  
– разработка 
образовательной программы  
– разработка программы 
дисциплины (курса);  
– проведение занятий по 
программам (курсам)  

 
 
 
 
5 
 
3 
 
2 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждую программу 
(курс), но не более 
8 баллов  

Справка с визой 
руководителя 
соответствующего 
подразделения.  

11 Работа в экспертных советах 
и комиссиях Минобрнауки и 
других министерств и 
ведомств, а также в 
руководящих органах 
профессиональных 
организаций.  

4 Баллы начисляются 
за учебный год 
один раз только за 
один совет 
(комиссию) или 
организацию, по 
выбору работника, 
без учета 

Копии 
подтверждающих 
документов  



количества 
заседаний.  

12 Проведение лекций и 
занятий в школе  

0,5 Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждое занятие, но 
не более 5 баллов.  

Подтверждающий 
документ из школы. 

13 Повышение квалификации 
преподавателем с 
получением документа 
установленного образца:  
– повышение квалификации; 
– переподготовка  

 
 
 
 
2 
4 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждую программу 
повышения 
квалификации, но 
не более 8 баллов  

Копии 
свидетельств.  

14 Участие в организации, 
проведении, судействе 
соревнований различного 
уровня, в том числе 
выездных.  

1 Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждое выездное 
соревнование, но 
не более 5 баллов  

Выписка из 
протоколов 
соревнований  

15 Организационное 
сопровождение 
преподавателем 
инклюзивного образования  

2 Баллы начисляются 
за учебный год  

Мотивированное 
представление 
начальника 
учебного 
управления  

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
16 Создание и регистрация 

объекта интеллектуальной 
собственности 
правообладателем которого 
выступает НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева  
в РФ:  
– изобретение;  
– полезная модель;  
– база данных (программа);  
Другого государства  

 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
1 
10 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждый объект 
интеллектуальной 
собственности. 
При участии в 
публикации 
студента/ов 
добавляется 0,5 
балла.  

Копии выданных 
патентов, 
документов 
подтверждающих 
регистрацию 
полезных моделей, 
баз данных и 
программ.  

17 Представление доклада с 
аффилиацией РХТУ им. Д.И. 
Менделеева на научном 
мероприятии с публикацией 
тезисов  
– регионального и 
всероссийского уровня  
– международного уровня 
(на иностранном языке)  

устный 
доклад/ 
постер 

 
 

1/0,5 
 

3/2 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждое 
мероприятие.  

Программа 
мероприятия с 
выделением раздела 
по участникам / 
сертификат 
участника. Копии 
тезисов докладов.  

18 Участие в группе 
исполнителей, при подаче 
заявки на грант (проект) от  
НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева на сумму:  
– до 1 млн. руб.  
– до 5 млн. руб.  
– свыше 5 млн. руб.  
 

Руко-
водитель 
работ 

+ 1 балл 
 
1 
2 
3 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждую заявку.  

Копии 
соответствующих 
разделов заявки с 
визой начальника 
НИЧ  



19 Руководство обучающимися 
победителями и призерами 
олимпиад и научных 
конкурсов:  
– международной 
олимпиады;  
– всероссийской олимпиады; 
– международного конкурса; 
– всероссийского конкурса.  

 
 
 
 
5 
 
3 
3 
2 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
занятое призовое 
место 
обучающимися 
и/или сборной 
команды, 
руководимой 
работником на 
основании 
нормативного 
документа 
института 

Дипломы 
победителей. 
Приказ 
(распоряжение) о 
назначении 
руководителем.  

20 Руководство студенческой 
научной либо творческой 
работой, получившей первое 
или призовое место во  
- внутриуниверситетском и 
региональном,  
- всероссийском или  
- международном конкурсе 
(проходит на иностранном 
языке)  

 
 
 
 
1 
 
2 
3 

Баллы начисляются 
за каждую работу, 
но не более чем за 
три работы в 
учебный год  

Копии грамот, 
дипломов.  

21 Защита  
- диссертации и 
присуждение ученой 
степени доктора наук  
- диссертации и 
присуждение ученой 
степени кандидата наук  

 
10 
 
 
5 

Баллы начисляются 
за учебный год 
работнику 
(работающему в 
НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева по 
основному месту 
работы, в том 
числе лицам, 
осуществляющим 
деятельность по 
внутреннему 
совместительству) 
защитившему 
диссертацию.  

Решение 
диссертационного 
совета (выписка из 
ученого совета).  

22 Руководство аспирантом 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
защитившим диссертацию 
(РФ/иностранный 
гражданин)  
 
Научное консультирование 
докторанта (работающему в 
НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева по основному 
месту работы, в том числе 
лицам, осуществляющим 
деятельность по 
внутреннему 

5/7 
 
 
 
 
 

10/12 

Баллы начисляются 
за учебный год 
руководителю и 
научному 
консультанту после 
защиты 
диссертации.  

Решение 
диссертационного 
совета (выписка из 
ученого совета).  



совместительству), 
защитившего диссертацию 
(РФ/иностранный 
гражданин)  

23 Подготовка рецензии:  
– учебники, учебные 
пособия;  
– научные статьи 

0,25 
 
 

0,2 

Баллы начисляются 
за учебный год, за 
каждое издание, но 
не более 5 баллов  

Заверенные копии 
рецензий  

24 Получение ученого звания 
профессора  

4 

25 Получение ученого звания 
доцента  

2 

Баллы начисляются 
один раз по факту 
выхода приказа  

Приказ о 
присвоении звания  

26 Избрание в  
– член-корреспонденты 
РАН;  
– академик РАН.  

 
15 
 

20 

Баллы начисляются 
один раз по факту 
избрания  

Приказ о избрании  

27 Членство в Экспертном 
совете ВАК при 
Минобрнауки России:  
– председатель;  
– зам. председателя;  
– ученый секретарь;  
– член совета  

 
 
 
4 
3 
3 
1 

Баллы начисляются 
за членство в 
совете за учебный 
год  

Распечатка копии 
приказа 
Минобрнауки 
России.  

28 Подготовка отзыва 
официального оппонента и 
ведущей организации на 
диссертацию:  
– кандидатскую  
– докторскую.  

 
 
 
 

0,25 
0,5 

Баллы начисляются 
за учебный год, за 
каждый отзыв, но 
не более 5 баллов  

Копии отзывов.  

29 Представление экспоната на 
выставку  

1 Баллы начисляются 
руководителю 
работы за каждую 
выставку  

Программа 
выставки, фотопод-
тверждающие 
документы  

30 Работа в редколлегиях 
журналов 
(РФ/иностранный):  
– главный редактор;  
– член редакционной 
коллегии  

 
 
 

3/5 
2/3 

Баллы начисляются 
за учебный год  

Прикладывается 
копия списка 
членов редколлегии 

31 Работа в диссертационных 
советах:  
– председатель;  
– уч. секретарь;  
– член совета.  

 
 
3 
2 
1 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждый совет, без 
учета количества 
заседаний.  

Копия протоколов 
заседания 
диссертационного 
совета за отчетный 
период. Копия 
решения ВАК.  

32 Участие в работе научно-
технических советов:  
– РХТУ;  
– Минпромторг, Росатом и 
др.  

 
 
2 
3 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждый совет, без 
учета количества 
заседаний.  

Справка с визой 
председателя 
совета.  

33 Участие в оргкомитетах 
научных и методических 

 
 

Баллы начисляются 
за каждую 

Прикладывается 
копия списка 



конференций:  
– региональный и 
всероссийский уровень  
– международный уровень 
(на иностранном языке)  

 
2 
 
5 

конференцию, но 
не более чем за две 
конференции в 
учебном году  

членов оргкомитета 

34 Исполнение обязанностей  
– заместителя заведующего 
кафедрой;  
– секретаря кафедры.  

 
3 
 
2 

Баллы начисляются 
за учебный год  

Докладная записка 
декана/директора  

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
35 Подготовка призеров по 

различным видам спорта в 
командном  
и личном зачете в 
внеуниверситетских 
соревнованиях  

 
 
2 
3 

Баллы начисляются 
за учебный год по 
каждому виду 
спорта в личном и 
командном зачете, 
но не более 6 
баллов  

Копии 
подтверждающих 
документов  

36 Подготовка обучающихся к 
участию в мероприятиях 
общественной, культурно-
творческой, спортивной 
направленности с 
количеством участников:  
– до 25  
– 25-50  
– 51-75  
– 76-100  
– свыше 100  

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

Баллы начисляются 
за каждое 
мероприятие, но не 
более чем за два 
мероприятия в 
учебный год  

Подтверждение 
Отдела молодежной 
политики, копия 
новости о 
мероприятии с 
сайта РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, 
список 
обучающихся, 
принявших участие 
в мероприятии  

37 Подготовка обучающихся к 
участию в мероприятиях, на 
которых обучающиеся 
заняли призовые места:  
– университетского уровня  
– городского уровня  
– федерального уровня  
– международного уровня  

 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждого 
обучающегося, 
занявшего 
призовое место  

Подтверждение 
Отдела молодежной 
политики, копии 
дипломов, грамот  

5. ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 Просветительская и 

популяризационная 
деятельность с аффилиацией 
НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева:  
– выступление в теле- и 
радиопередачах;  
– публикации статьи, 
экспертного комментария в 
СМИ (кроме научных);  
– публичная лекция 
преподавателя НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева;  
– участие преподавателя в 
профориентационных 

 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
одной мероприятие 
(публикацию), но 
не более чем 5 
баллов.  

Интернет-ссылка на 
размещенные 
материалы.  



мероприятиях (например 
«День открытых дверей»).  

39 Представление директора  1 – 15 Баллы начисляются 
за учебный год  

Подтверждающие 
документы  

40 Представление заместителя 
директора по учебной и 
научной работе  

1 – 10 Баллы начисляются 
за учебный год  

Подтверждающие 
документы  

41 Представление декана 1 – 5 Баллы начисляются 
за учебный год, но 
не более 10 баллов  

Подтверждающие 
документы  

 
 


