
 
 

 

 

Форма 1 

 

 

Бланк расчета индивидуального рейтинга преподавателя 

 

 

Фамилия _______________________  Имя _______________ Отчество _________________ 

Год рождения_________________ Стаж работы в качестве преподавателя_________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

 

№ Показатель Комментарии  Балл 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Год начала работы в университете Указать год 

 

 

1.2 Ученая степень: 

- кандидат, 

- доктор 

Отметить «+» в ячейке  

  

  

1.3 Ученое звание: 

- доцент 

- профессор 

Отметить «+» в ячейке  

  

  

1.4 Звание лауреата Государственной 

(Правительственной) премии 

да/нет  

1.5. Звание «Заслуженный деятель» 

-  «Заслуженный работник» 

да/нет  

1.6. Почетные звания, почетные знаки да/нет  

1.7 Прочие отличия (медали выставок, 

дипломы конкурсов и т.п.) 

да/нет  
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II. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (на учебный год) 

 
 

2.1 Занятия со студентами, час Указать количество часов по 

индивидуальному плану  

 

III. НАУЧНАЯ РАБОТА   

3.1 Монографии Указать количество: 

 

 

3.2 Обзорные статьи в журналах ВАК Указать количество: 

 

 

3.3. Статья в зарубежном журнале Указать количество: 

 

 

3.4 Статья в отечественном журнале Указать количество: 

 

 

3.5 Тезисы международных конференций Указать количество: 

 

 

3.6 Тезисы Российских и региональных 

конференций 

Указать количество:  

3.7 Получено зарубежных патентов Указать количество: 

 

 

3.8 Получено патентов РФ (авторских 

свидетельств) 

Указать количество:  

3.9 Получено лицензий Указать количество: 

 

 

3.10 Работа в специализированном совете да/нет  

3.11 Участие в организации и проведении 

 

- конференций,  

- семинаров, 

- школ 

Отметить «+» в ячейке   

Руководитель исполнитель  

   

   

   

3.12 Получено грантов: 

 

- валютных 

- рублевых 

- хоздоговорная деятельность 

Указать количество  

  

  

  

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

4.1 Учебники с грифом Минобразования 

России или УМО МЗСР РФ 

Для каждого издания указать 

количество выполненных 

страниц отдельно 

 

 

4.2 Учебные пособия с грифом 

Минобразования России или УМО 

МЗСР РФ 

Для каждого издания указать 

количество выполненных 

страниц отдельно 

 

 

4.3 Учебные пособия, в том числе и 

лабораторные практикумы, 

методические указания и т.п., 

изданные внутривузовским способом 

и без грифа 

Для каждого издания указать 

количество выполненных 

страниц отдельно 
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4.4 Электронные издания с грифом 

Минобразования России или МЗСР РФ 

Для каждого издания указать 

количество выполненных кбт 

отдельно 

 

 

4.5 Разработанная и утвержденная на 

ЦКМС рабочая программа 

Указать количество 

 

 

 

4.6 Количество подготовленных новых 

лекционных курсов (с полным 

методическим обеспечением) 

Указать количество часов 

 

 

 

4.7 Количество подготовленных новых 

практических (лабораторных, 

семинарских) занятий (с полным 

методическим обеспечением) 

Указать количество часов  

4.8 Создание комплекта тестовых заданий 

по дисциплине. 

Указать количество тестовых 

заданий  

 

 

4.9. Участие в работе методических 

советов, комиссий 

Отметить «+» в ячейке  

Руководитель Член  

  

4.10 Повышение квалификации: Отметить количество циклов  

 По основной 

специальности 

Как 

преподаватель 

- менее 72 часов    

- 72 часа    

- 144 часа    

- более 144 часов    

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИННАЯ РАБОТА  

5.1 Руководство студенческими НИР во 

внеучебное время 

Количество выполненных работ  

5.2 Количество опубликованных тезисов 

студентов под руководством 

преподавателя 

Указать количество  

5.3 Подготовка студентов-победителей 

олимпиад, конкурсов, конференций  

Указать количество  

5.4. Кураторство группы (оценивается 

зав.кафедрой (максимально 10 баллов)) 

Указать баллы  

5.5 Руководство кружками, конкурсами, 

школами (оценивается зав.кафедрой 

(максимально 10 баллов)) 

Указать баллы  

5.6 Руководство воспитательной работой 

на кафедре (оценивается зав.кафедрой 

(максимально 5 баллов)) 

Указать баллы  

 

 

Ф.И.О. и подпись конкурсанта 

Дата заполнения 

 

Ф.И.О.  и подпись зав кафедрой 

Дата согласования 



 

Примечание: заполняется только графа «Комментарии». Графа «Балл» не заполняется. 

Для каждого показателя необходимо предоставить доказательную базу.  

Для пунктов 1.2 – 1.7 –  ксерокопии документов. 

Для пункта 2.1 – ксерокопия индивидуального плана преподавателя. 

Для пунктов 3.1 – 3.6 – ксерокопии обложки и содержания (в содержании отметить свою 

фамилию). 

Для пунктов 3.7 – 3.9 – ксерокопии документов. 

Для пункта 3.10 – подтверждается подписью заведующего кафедрой. 

Для пункта 3.11 – ксерокопии сертификата (диплома, грамоты и т.п.) участника. 

Для пункта 3.12 –  ксерокопии документов. 

Для пункта 4.1 – 4.4 -  копии обложек и страницы с выходными данными и содержанием 

(оглавлением). 

Для пункта 4.5 – копию титульного листа с указанием автора-разработчика РП. 

Для пунктов 4.6 – 4.7 – копии титульных листов МО лекций (практических занятий) с 

указанием автора разработчика. 

Для пункта 4.8 – экспертные заключения. 

Для пункта 4.9 – подтверждается подписью заведующего кафедрой. 

Для пункта 4.10 – ксерокопии документов. 

Для пункта 5.1 – ксерокопии тезисов студенческой конференции, для неопубликованных 

работ – ксерокопия плана работы студенческого научного кружка или ксерокопия 

протокола заседаний СНК. 

Для пункта 5.2 – ксерокопии тезисов. 

Для пункта 5.3 – подтверждается подписью заведующего кафедрой. 

 


