АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В …………УЧЕБНОМ ГОДУ
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Рейтинговые показатели

Баллы за Подтверждающие
единицу
документы

Количество Роспись Итоговое
набранных
лица, количест
баллов
подтверж
во
дающего баллов
сведения

1. Показатели интенсивности деятельности по итогам учебного года - «Интенсивность»
1.1.Организационная и административно - общественная деятельность
1.
Проректор
30,0
2.
Декан
25,0
3.
Заведующий кафедрой
20,0
ППС с совмещением функций заместителя
4.
15,0
декана
ППС с совмещением административных
5.
функций в различных структурных
10,0
подразделениях
Членство в ученом совете:
Выписка из
6.
- ТГСХА;
6,0
приказа
- факультета
4,0
Выписка из
7.
Членство в Методическом совете академии 6,0
приказа
Членство в Совете по воспитательной раВыписка из
8.
6,0
боте академии
приказа
Руководство методической комиссией
Распоряжение
9.
6,0
факультета
декана
Выписка из
10.
Членство в профкоме академии
3,0
решения

И 11.

И 12.

И 13.

И 14.

И 15.

Работа в объединениях, советах, комиссиях министерств, агентств, ведомств (УМО,
НМС, экспертный совет и др.)
Редактирование газеты «Вестник ТГСХА»:
- главный редактор;
- член редколлегии
* за 1 номер
Руководство внештатными культурнодосуговыми и спортивно-оздоровительными подразделениями
( Культурно-просветительский Центр,
Студенческий спортивный клуб ТГСХА и
др.)
Работа в оргкомитете международных и
всероссийских научно-методических
(практических) мероприятий (конференций, семинаров), проводимых академией
Другие виды организационной работы:
- секретарь ученого совета факультета;
- ответственный за методическую работу
(председатель ПМК);
-ответственный за поддержание страницы
на сайте академии

10,0

Выписки из
распорядительн
ых документов

2,0*
0,5*

Выписка из
приказа

10,0

10,0

3,0

Выписка из
приказа

Сведения МГ
УМУ

Дополнительное
соглашение

16.

И 17.
И 18.

И 19.
И 20.
И 21.
И 22.

И 23

И 24

И 25.

И 26.

И 27.

И 28.

Информационное продвижение бренда
ТГСХА:
Дополнительное
- модератор регулярно обновляемой груп3,0
соглашение
пы (не менее 100 чел. в социальных сетях).
1.2.Профессиональное самосовершенствование и повышение квалификации
Повышение квалификации (стажировка)
20,0
Свидетельство
за рубежом
Программа
Стажировка на предприятиях и в
10,0
стажировки,
организациях
Свидетельство
Прохождение курсов повышения
квалификации по специальности в
10,0
Свидетельство
научных и учебных учреждениях
Прохождение курсов повышения
8,0
Приказ
квалификации в ТГСХА
Проведение одного показательного заня3,0
Сведения УМУ
тия по плану УМУ
Проведение одного занятия в рамках взаиСведения
2,0
мопосещения по плану кафедры
кафедры
Участие в работе международных и всероссийских научно-методических конференций
Статья
3
Копия статьи
Доклад (выступление)
5
Копия протокола
Участие в работе обучающих методических семинаров
Сведения МГ
5
- доклад (выступление)
УМУ
1.3.Внеаудиторная контактная работа с обучающимися
Награды (грант, премия, медаль, диплом,
Копии полученграмота) стран дальнего и ближнего заруных дипломов,
бежья, полученные студентами за работу
грамот
или иной
на конкурсе, выставке, олимпиаде, выпол25,0* подтверждаюненную под Вашим руководством
щий документ
* за 1 награду
Награды (грант, премия, медаль, диплом,
грамота), полученные студентами за рабоКопии полученту на конкурсе, выставке, олимпиаде Всеных дипломов,
российского (с международным участием)
грамот или иной
20,0*
уровня, выполненную под Вашим рукоподтверждаюводством
щий документ
* за 1 награду
Награды (грант, премия, медаль, диплом,
Копии полученграмота), полученные студентами за рабоных дипломов,
ту на конкурсе, выставке, олимпиаде региграмот
или иной
онального уровня, выполненную под Ва15,0* подтверждаюшим руководством
щий документ
* за 1 награду
Руководство студенческим объединением
(творческим, спортивным, патриотичеДополнительное
ским, экологическим, трудовым, волонтер- 10,0
соглашение
ским, социально-бытовым)

Руководство социальным проектом, ставшим лауреатом внутривузовского, городИ 29.
ского, регионального, всероссийского конкурса
Руководство кружками творчества и
И 30.
секциями спортивного развития

10,0

5,0

Копия диплома
Выписка из приказа,
Дополнительное
соглашение

Проведение крупных социально-значимых
Дополнительное
мероприятий (круглый стол, конкурс, фесоглашение,
стиваль
и
др.)
по
основным
направлениям
И 31.
5,0*
План
воспитательной работы академии
воспитательной
работы
* за 1 мероприятие
Организация и проведение мероприятий
культурной, творческой и оздоровительной
направленности, в т.ч. посещение выстаПлан
И 32. вок и музеев, туристические походы и по- 2,0* воспитательной
ездки, походы по маршрутам выходного
работы
дня
* за 1 мероприятие
1.4.Учебно-методическая и редакционно-издательская работа (с учетом личного вклада)
Учебник, изданный зарубежным издательством на иностранном языке
И 33.

И

34.

И

35.

И

36.

И

37.

И

38.




И

39.



20,0*
*за 1 печатный лист
*за 1 печатный лист
Учебник, изданный в региональном издательстве РФ
8,0*
*за 1 печатный лист
Учебное пособие, изданное в центральном
или региональном издательстве РФ
5,0*
*за 1 печатный лист
Учебное пособие, изданное в Издательстве
ТГСХА
3,0*
*за 1 печатный лист
Электронный учебник
100,0*
*за 1 электронное издание
Электронное учебное пособие
50,0*
*за 1 электронное издание
Разработка и издание УММ:
- рабочая тетрадь;
- методические указания по самостоятельной работе обучающихся;
- рекомендации по подготовке и проведению лабораторных, семинарских и практи- 2,0*
ческих занятий;
- организационно-методические указания
по выполнению курсовых работ (проектов), ВКР и прохождению практики.
*за 1 печатный лист

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
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2. Показатели достигнутой квалификации (за 2015 – 2016 учебный год) - «Достижения»
2.1.Академическое звание
1 Академик или Член – корреспондент РАН 100,0
Удостоверение
2.2.Награды
2 Государственный орден или медаль
100,0 Удостоверение
Награда (орден, медаль) общественных
3
25,0
Копия награды
объединений России и других государств
Присвоение Государственного Почетного
звания:
- «Заслуженный деятель науки и техники»;
- «Заслуженный работник высшей школы
РФ»;
- «Заслуженный работник сельского
4
50,0
Удостоверения
хозяйства»;
- «Заслуженный работник физической
культуры»;
- нагрудного знака «Почетный работник
высшего профессионального образования»
и др.
Награждение ведомственными наградами
(благодарностями, почетными грамотами, 20,0
5 дипломами,
медалями),
присвоение
Копии наград
почетных званий министерств и агентств
РФ
Награждение региональными наградами
(благодарностями, почетными грамотами,
6 дипломами, медалями Губернатора и
10,0
Копии наград
Законодательного собрания Тв.области),
присвоение почетных званий
Спортивное звание (мастер спорта международного класса, заслуженный тренер
7
Удостоверения
России, заслуженный мастер спорта, ма10,0
стер спорта и др.)
2.3. Педагогический стаж
- 1 год;
1,0
- 2-3 года;
2,0
8
- 4-5 лет;
3,0
ОК
- 6-10 лет;
4,0
- свыше 10 лет.
5,0
2.4.Квалификационная категория (занимаемая должность)
Ассистент, преподаватель без ученой
9
1,0
ОК
степени
Старший преподаватель без ученой
10
2,0
ОК
степени
Ассистент, преподаватель с ученой
11
4,0
ОК
степенью
12 Старший преподаватель с ученой степенью
4,0
ОК
13
Доцент без ученой степени
4,0
ОК
14
Доцент с ученой степенью
6,0
ОК
Доцент с ученой степенью и с ученым
15
7,0
ОК
званием

Д

16

Д

17

Д

18

Д

19

Профессор с ученой степенью кандидата
наук и с ученым званием доцента
Профессор с ученой степенью кандидата
наук и с ученым званием профессора
Профессор с ученой степенью доктора
наук и с ученым званием доцента
Профессор с ученой степенью доктора
наук и с ученым званием профессора

7,0

ОК

8,0

ОК

9,0

ОК

10,0

ОК

Преподаватель _________________(________________________)
Подпись
(ФИО)
«_____»_____________201__ г.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Количество подготовленных Учебно-методических пособий
по закрепленным учебным дисциплинам
Общее количество разработанных Методических рекомендаций по самостоятельному изучению закрепленных учебных
дисциплин
Количество разработанных Методических рекомендаций по
выполнению курсовых работ (проектов);
Количество разработанных Методических рекомендаций по
написанию рефератов;
Количество разработанных Методических рекомендаций по
выполнению контрольных (домашних) заданий
Общее количество разработанных Методических указаний для
проведения всех видов занятий семинарского типа
Количество разработанных Методических указаний для проведения семинаров
Количество разработанных Методических указаний для проведения практических занятий
Количество разработанных Методических указаний для проведения лабораторных работ
Количество разработанных Методических указаний для проведения коллоквиумов и иных аналогичных занятий
Количество разработанных Методических указаний по прохождению практик, закрепленных за преподавателем
Количество разработанных Методических указаний по выполнению ВКР
Количество разработанных Курсов лекций в соответствии с
тематическим планом закрепленных учебных дисциплин
Количество разработанных (переработанных) программ ГИА
Количество проведенных (в соответствии с тематическим планом дисциплины) занятий с привлечением высококвалифицированных специалистов, представителей российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов
Количество проведенных показательных занятий ППС
Количество проведенных открытых занятий ППС
Количество проведенных занятий, в соответствии с планом
взаимопосещения ППС
Количество проведенных встреч с учащимися школ, студентами СПО по профессиональной ориентации
Преподаватель _________________(________________________)
Подпись

(ФИО)

«_____»_____________201__ г.

% выполнения

Показатели обязательного минимального содержания педагогической деятельности

Фактическое
наличие

№
п/п

Требуемое
количество

ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
о выполнении показателей обязательного минимума
содержания педагогической работы за 2015 -2016 уч. год

