Приложение № 1

Критерии и показатели эффективного контракта
профессорско-преподавательского состава и научных работников
высшего образования, педагогических работников среднего профессионального образования и учебно-вспомогательного персонала ФГБОУ ВО
«ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»
Вес
показателя
№
Источник
Показатели
Примечания
в баллах
п/п
информации
1.

2.

3.

4.

5.

Отчет
директора
ИПКиПК

За одну программу

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.

2.

3.

4.

Разработка и реализация программ дополнительного образования в отчетном периоде
(количество программ)
- программа повышения квалификации;
- программа профессиональной переподготовки.
Публикация учебного издания не менее 5 печатных листов (учебник, авторское издание или в
соавторстве, в т.ч. дополненное переиздание,) в отчетном году (ед.)
Публикация учебного издания (учебное пособие, учебно-наглядное пособие, учебнометодическое пособие, практикум, задачник, рабочая тетрадь, самоучитель), в т.ч.
электронного, в отчетном году (ед.):
- новое учебное издание;
- дополненное или обновленное учебное издание.
Публикация учебно-методической документации (методические указания к практическим,
семинарским, лабораторным и расчетно-графическим работам; методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов при изучении отдельной дисциплины или
раздела дисциплины; методические указания по прохождению практик, выполнению
курсовых проектов/работ, выпускных квалификационных работ; методические рекомендации
по проведению промежуточных и итоговых аттестаций), в т. ч. электронной, в отчетном году
(ед.):
- новая учебно-методическая разработка;
- дополненное или обновленное.

40
60
100

Протокол РИC
ГГНТУ

Выходные данные.
За каждое издание или
учебник.

40
30

Протокол РИС

Выходные данные.
За каждое пособие.

Копия утвержденной
образовательной
программы

За каждую новую и
обновленную программу

20
15

Разработка новых образовательных программ на русском языке за год (число программ):
5.
- новая образовательная программа;
- обновлённая образовательная программа.

150
30

6.

Создание авторского онлайн-курса (МООК) с правообладанием ГГНТУ и последующим
размещением его на федеральных порталах открытого образования РФ

200

7.

Разработка ЭУМК

100

Повышение квалификации в России или за рубежом в отчетном году (объем часов):

8.

- за рубежом
- в России
- - 16-40 часов
- - 41-71 час
- - от 72 часов

50
10
20
30

Профессиональная переподготовка в России или за рубежом в отчетном году (объем часов):

9.

- за рубежом
- в России:
- - 250-350
- - 350-500
- - от 500

100
40
50
60

Ссылка на МООК
в федеральных
порталах открытого
образования
Выписка из протокола
заседания учебнометодического совета
с рекомендацией
размещения онлайнкурса
Ссылка на
размещенный ЭУМК
в системе
дистанционного
обучения ГГНТУ
Удостоверение о
повышении
квалификации с
информацией о
периоде обучения,
объеме часов,
наименовании
программы
(не более 3
удостоверений о
повышении
квалификации на 1
преподавателя за
отчетный период)
Удостоверение о
профессиональной
переподготовке с
информацией о
периоде обучения,
объеме часов,
наименовании
программы
(не более
1 удостоверения о
профессиональной
переподготовке на 1
преподавателя за

За каждый онлайн-курс

−

За исключением
пройденных в ГГНТУ
или за счет средств
ГГНТУ.
За каждое полученное
удостоверение или
документ о
прохождении.

отчетный период)

УЧЕБНАЯ РАБОТА

10.

Руководство подготовкой ВКР, выполненной по заявкам работодателей, с ее последующим
внедрением

50

11.

Проведение открытой лекции, учебно-методического семинара для обучающихся,
профессорско-преподавательского состава вуза

15

12.

Запись видеолекций

15

13.

Участие ВКР во всероссийских конкурсах

20

14.

Подготовка студентов для участия в олимпиадах, научных конкурсах; конкурсах на
получение именных стипендий, грантов; для участия в выставках, конференциях российского
и международного уровня, с предоставлением подтверждающих документов (приказ,
распоряжение, служебная записка, и т.п.) – человек / команд:
- победитель /призер международного уровня
- победитель / призер российского уровня

Справка работодателя
о внедрении
результатов ВКР
Ссылка на
видеозапись открытой
лекции, УМС в
системе
дистанционного
обучения ГГНТУ
Ссылка на
За одну лекцию,
размещенную
длительностью от 30 до
видеолекцию в
45 минут
системе
дистанционного
обучения ГГНТУ
Диплом, сертификат
За каждую ВКР
участника
руководителю

Диплом, сертификат
участника
50/30
30/10

НАУЧНАЯ и ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА

За каждого человека /
каждую команду

15.

Научное руководство российским и/или иностранным соискателем ученой степени,
защитившим диссертацию в отчетном году (чел.)

100/30

16.

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

750/250

17.

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2250/750

18.

Получение ученого звания:
- доцента
- профессора

19.

20.

21.

22.

Работа в качестве члена диссертационного совета, созданных с участием ГГНТУ

Публикация научных монографий, справочников и словарей (объемом не менее 3 печатных
листов), автором (соавтором) которых является преподаватель в отчетном году, в т.ч. труды,
опубликованные в зарубежных издательствах (ед.)
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus,
автором (соавтором) которой является преподаватель в отчетном году (ед.):
- в изданиях с импакт-фактором 1,5 и выше
публикация в квартиле Q1;
публикация в квартиле Q2;
публикация в квартиле Q3;
публикация в квартиле Q4;
Публикация статьи в изданиях, входящих в перечень РИНЦ, ВАК, автором (соавтором)
которой является преподаватель, в отчетном году (ед.), при условии, если эта публикация не
учтена в показателях 21, 23, 24, 33 (включая публикации в сборниках конференций):
ВАК
РИНЦ

100
150
25

200

1200
700
400
200

70
10

За каждого защитившего
диссертацию.
В столбце «Вес
показателя» дробной
чертой «/» разделены
баллы, начисляемые за
Приказ о
диссертации,
присуждении ученой выполненные в ФГБОУ
степени, автореферат
ВО «ГГНТУ им. акад.
диссертации
М.Д. Миллионщикова»
(слева от дробной черты)
и выполненные на базе
других организаций
(справа от дробной
черты)
Приказ о присвоении
ученого звания
Приказ об
утверждении
диссовета
Сканированная копия
первой и последней
страниц,
ссылка на источник

Наличие не менее 1
рецензии от внешнего
рецензента.
Не более 5 авторов в
одной монографии

Выходные данные.
За каждую публикацию.
Ссылки на источник
За каждую публикацию.
Автор, в обязательном
порядке должен быть
зарегистрирован в
системе Science Index

23.

24.

25.

26.

Публикация статьи в Вестнике ГГНТУ, автором (соавтором) которой является
преподаватель, в отчетном году (ед.), при условии, если эта публикация не учтена в
показателях 21, 22, 24, 33.
Публикация статей в сборниках конференций, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, в отчетном году (ед.), при условии, если эта публикация не учтена в
показателях 21, 22, 33.
Получение патента или свидетельства на РИД (ед.):
- изобретение;
- полезная модель;
- программа для ЭВМ или База данных.
Продажа лицензионных прав на РИД (исключительные, неисключительные права,
отчуждение РИД) сторонним организациям:
- на 10000 руб. и более;
- свыше 100 000 тыс. руб.

27.

Зарубежное патентование РИД (система РСТ, ЕАПВ, ЕПВ и т.д.)

28.

Участие в международных и всероссийских научных и научно-методических конференциях,
симпозиумах в качестве члена программного/организационного комитета в отчетном году
(ед.):
- международных
- всероссийских

29.

Получение гранта:
- руководитель научного коллектива/ физическое лицо
- член научного коллектива

как автор на сайте
elibrary.ru (иметь
собственную учетную
запись в системе Science
Index)

70

100

100
80
40

100
300
200

20
10

80
50

30.

Подготовка и подача заявки на грант
- руководитель научного коллектива / физическое лицо
- член научного коллектива

30
30

31.

Рецензирование научной публикации для журнала «Вестник ГГНТУ»

10

Извещение о
получении патента
или свидетельства
Документ,
подтверждающий
факт оплаты, копия
патента или
свидетельства
Извещение о
получении патента
или свидетельства
Сборник трудов с
соответствующим
грифом или адрес
электронного ресурса
Протокол на
получение гранта
Договор гранта/ копия
поданной заявки грант
(с регистрационным
номером фонда)
Копия заявки на
грант, содержащая
регистрационный
номер, присвоенный
заявке организатором
конкурса
Копия подписанной
рецензии на статью

За каждый РИД

За каждую продажу

За каждый патент или
свидетельство

Выходные данные. За
каждое участие.
В случае научного
коллектива
распределяются
(делятся) между членами
коллектива
В случае научного
коллектива
распределяются
(делятся) между членами
коллектива
За
каждую
рецензированную статью

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

32.

Руководство
молодежным
научным
и
инновационным
проектом,
ставшим
победителем/призером международного, всероссийского или регионального конкурса:
- победитель/призер международного конкурса
- победитель/призер всероссийского конкурса
- победитель/призер регионального конкурса

33.

Руководство деятельностью студентов, занимающихся подготовкой научных
публикаций, при условии, если эти публикации не учтены в показателях 21-24:
- РИНЦ,
- ВАК
- Scopus/WoS

50/30
30/10
10/5

20
100
200

Ксерокопия решения
жюри конкурса или
другой
подтверждающий
документ

Ссылка на источник

За каждого победителя/
призера
За каждую публикацию в
соавторстве со
студентом.
Не более двух авторов в
статье

ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ДРУГАЯ РАБОТА

34.

35.

36.

37.

Руководство студенческим кружком (педагогической мастерской), студенческим клубом и
другим видом студенческих объединений
Количество победителей и призеров международных и всероссийских соревнований,
мастеров спорта в отчетном году (человек или команд):
- победитель/призер международного соревнования
- победитель/призер всероссийского соревнования
- мастер спорта / кандидат в мастера спорта
Победитель конкурса молодежных, социальных проектов на предоставление
грантов/субсидий в качестве руководителя или исполнителя:
- конкурсы Росмолодежи, Минобрнауки
- других учреждений, организаций и фондов
Подготовка аспирантов, студентов - победителей всероссийского конкурса молодежных,
социальных проектов на предоставление грантов/субсидий в качестве руководителя или
исполнителя
- конкурсы Росмолодежи, Минобрнауки
- других организаций и фондов

10

50/30
30/10
50/30

60
30

60
30

Приказ о создании
кружка
Подтверждающие
документы
(удостоверения,
протоколы и т.д.)
Копия протокола с
перечнем проектов
победителей
конкурса или приказа
о победителях
конкурса
Копия протокола с
перечнем проектов
победителей
конкурса или приказа
о победителях
конкурса

За каждого победителя
или призера, мастера
спорта и кандидата в
мастера спорта
Выходные данные.
За каждый проект,
получивший грунтовую
поддержку
Выходные данные. За
каждый проект,
получивший грантовую
поддержку

38.

Количество победителей и призеров международных, всероссийских и республиканских
конкурсов, выставок, олимпиад в отчетном году (человек или команда), в том числе
организуемых и проводимых ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова:
- победитель/призер международного уровня
- победитель/призер всероссийского уровня
- победитель/призер республиканского уровня

50/30
30/10
10/5

39.

Организация и проведение мероприятий (круглых столов, конкурсов, конференций и др.) по
гражданско-патриотическому воспитанию студентов, противодействию идеологии
экстремизма и терроризма в молодежной среде и другим направлениям государственной
молодежной политики

30

40.

Участие в процедурах государственной аккредитации и профессионально-общественной
аккредитации в сфере образования в качестве аккредитованного эксперта

30

41.

Участие от университета в экспертных комиссиях, общественных советах и других
коллегиальных и совещательных органах, создаваемых при государственных и
муниципальных органах власти, военных и правоохранительных структурах

30

Беседы в городских школах г. Грозного и за пределами г. Грозного, в том числе в других
регионах РФ:
42.

43.

- г. Грозного
- за пределами г. Грозного либо в других регионах РФ

10
20

Количество лет, проработанных в ГГНТУ: (дополнение)
- 10 -20 лет
- 21 - 30 лет
- 31 - 40 лет
- свыше 41 года

20
30
40
50

Подтверждающие
документы
(дипломы, грамоты,
сертификаты,
протоколы и т.д.)
Утвержденный план
мероприятий УС
ГГНТУ.
Протокол
проведения
мероприятия
Документ,
удостоверяющий
полномочия эксперта,
приказ о проведении
аккредитационной
экспертизы
Документ,
удостоверяющий
участие
Протокол
проведения
мероприятия
(не более 5
мероприятий на 1
преподавателя)
Подтверждение
кадрового
управления ГГНТУ

Выходные данные.
За каждого победителя/
призера

За каждое мероприятие

За каждое участие

За каждое участие

Протокол, заверенный
двумя сторонами.

1 раз в год

