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Приложение 7 
 к приказу от 13.03.2020 № ОД/0126 

 
 

Порядок применения и методика оценки  
специальных показателей эффективности деятельности преподавателей военного учебного центра и кафедры 

ФВиС университета с балльной системой оценки на 2020 год 
 

Порядок применения 
1. Для преподавателей военного учебного центра (далее – ВУЦ) и кафедры ФВиС применяется «Порядок применения в 2020 году балльной 
системы оценок показателей «эффективных контрактов» профессорско-преподавательского состава» (Приложение 2). 
2. Количество обязательных показателей для преподавателей ВУЦ и кафедры ФВиС устанавливается как для кафедр ИФИО, ИНПРОТЕХ, 
ГФ, АМ, РЯ и БЖД (п. 9.1. «Порядка применения в 2020 году балльной системы оценок показателей «эффективных контрактов» 
профессорско-преподавательского состава» (Приложение 2)). 
3. Начальник ВУЦ назначает 1 или 2 обязательных показателя для каждого преподавателя центра в зависимости от доли ставки и 
устанавливает плановые значения этих показателей. Обязательные показатели выбираются из перечня специальных показателей для 
преподавателей ВУЦ (Приложение 5) и из первой части перечня рекомендуемых показателей (Показатели 1 - 24) (Приложение 1). 
4. Заведующий кафедрой ФВиС  назначает 1 или 2 обязательных показателя для каждого преподавателя кафедры в зависимости от доли 
ставки и устанавливает плановые значения этих показателей. Обязательные показатели выбираются из перечня специальных 
показателей для преподавателей кафедры ФВиС (Приложение 6) и из первой части перечня рекомендуемых показателей 
(Показатели 1 - 24) (Приложение 1). 
5. Преподаватели ВУЦ и кафедры ФВиС выбирают дополнительные показатели как из Перечня показателей (показатели 1 - 52, Приложение 
1), так и из перечня специальных показателей для преподавателей ВУЦ (Приложение 5) и преподавателей кафедры ФВиС (Приложение 6) 
соответственно. 
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Методика оценки  
специальных показателей эффективности деятельности преподавателей военного учебного центра и кафедры ФВиС университета с 

балльной системой оценки на 2020 год 
 

Общие положения 
1. При оценке выполнения запланированных показателей эффективности деятельности (далее – показатели) по итогам 2020 года будет  
оценивается выполнение только показателей, включенных в План-отчет на 2020 г. 
2. В отчет включается выполнение показателей с января по декабрь 2020 г. 
3. Документы, подтверждающие факт выполнения показателей и расчет суммы набранных баллов, преподаватель представляет 
заведующему кафедрой (начальнику ВУЦ) в качестве приложения к отчету. Подтверждающие документы хранятся на кафедре в течение 5 
лет. 
4. Управление по работе с персоналом (Далее - УРП) имеет право проводить с привлечением экспертов выборочную проверку документов, 
подтверждающих факт выполнения преподавателем показателей. 
5. Заведующий кафедрой  (начальник ВУЦ) определяет и утверждает фактические значения отчетных показателей на основании 
представленных преподавателем подтверждающих документов и предает подписанный план-отчет вместе с расчетом суммы баллов в УРП. 
6. Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается полностью выполненным, если выполнены все обязательные показатели. 
7. Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается частично выполненным, если не выполнен только один из обязательных 
показателей, при условии, что количество запланированных обязательных показателей больше или равно 2. 
8. В случае невыполнения 1-го обязательного показателя, за выполненные показатели начисляется 75 % от набранной за их выполнение 
суммы баллов.  
9. В случае невыполнения более 1-го обязательного показателя баллы по всему ЭК не начисляются. 
10. В случае невыполнения показателя по выбору, имеющего кратность, баллы по нему начисляются пропорционально факту. 
11. В случае невыполнения показателя по выбору, не имеющего кратность, баллы по нему не начисляются. Показатель не выполнен. 
12. В случае выполнения показателя баллы начисляются в соответствии с настоящей Методикой. 
13. В случае перевыполнения показателей 5, 7, 12, 22, 38, 39 «Перечня показателей» (Приложение 1) баллы начисляются пропорционально 
фактическому значению показателей. 
14. Во всех прочих случаях перевыполнение показателей не учитывается. В расчет оценки выполнения показателя принимается плановое 
значение этого показателя. 
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I. Методика оценки специальных показателей для преподавателей военного учебного центра 

№ 
п/п Наименование показателя Оценка показателя в баллах 

Учебно-методическая работа 
1. Организация и проведение учебных 

сборов студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
без существенных замечаний. 

Оценивается факт активного участия преподавателя в организации и проведении учебных 
сборов студентов. 
Оценка выполнения показателя: 100 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказ начальника ВУЦ о проведении учебных сборов. 

Научная работа 
2. Публикация статьи в закрытых 

периодических печатных изданиях, 
автором (соавтором) которой является 
преподаватель, в отчетном году (ед.).  

Оценивается факт публикации статьи в закрытых периодических печатных изданиях. 
Оценка выполнения показателя: 20 баллов за каждую статью. Баллы делятся 
пропорционально вкладу авторов.  
Перевыполнение показателя не оценивается. Оценивается выполнение планового количества 
показателей. 
Источник информации: Преподаватель подтверждает факт  публикации, предоставляя 
начальнику ВУЦ библиографическую ссылку: авторы, наименование публикации, количество 
страниц, наименование журнала; подтверждение из редакции периодического печатного 
издания о приемке материала к публикации. 

Организационная, прочая работа 
3. Участие в отборе студентов для учебы в 

военном учебном центре СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Показатель не имеет 
кратности. 

Оценивается факт активного участия преподавателя в организации и проведении отбора 
студентов для учебы в военном учебном центре. 
Оценка выполнения показателя: 10 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказ начальника ВУЦ о проведении отбора студентов. 

4. Кураторская работа в учебном взводе в 
отчетном году (да/нет). Показатель не 
имеет кратности. 

Оценивается факт добросовестного исполнения обязанностей куратора учебного взвода. 
Оценка выполнения показателя: 30 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказ начальника ВУЦ о назначении кураторов взвода. 
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5. Участие в организации и проведении 
военно-патриотических,  
профессиональных мероприятий (ед.). 

Оценивается факт активного участия преподавателя в организации и проведении военно-
патриотических, профессиональных мероприятий. 
Оценка выполнения показателя: 15 баллов за каждое мероприятие. 
Перевыполнение показателя не оценивается. Оценивается выполнение планового количества 
показателей. 
Источник информации: Приказы ректора университета, приказы начальника ВУЦ о 
проведении военно-патриотических, профессиональных мероприятий. 

 
II. Специальные показатели для преподавателей кафедры ФВиС: 

 
№ 
п/п Наименование показателя Оценка показателя в баллах 

Учебная работа 
1. Доля студентов, из общего числа 

обучающихся на кафедре ФВиС, 
получивших «зачет» 
- более 95%; 
- более 90%; 
- более 85%. 

Показатель отражает работу преподавателя по физкультурной подготовке студентов. 
Оценка выполнения показателя: 
40 баллов 
30 баллов 
20 баллов 
Источник информации: Зачетные ведомости. 

2. Минимизация травматизма студентов 
во время занятий Физической 
культурой и спортом: 
- отсутствие травм; 
- не более 1 % от количества 
занимающихся. 

Показатель отражает работу преподавателя по соблюдению правил безопасности при 
проведении занятий. 
Оценка выполнения показателя: 
40 баллов 
20 баллов 
Источник информации: Служебные записки преподавателей о травмах, выписки из журнала 
травмпункта. 

3. Повышение качества спортивно-
тренировочной работы со студентами 
учебных отделений. Процент 
студентов,  выполнивших нормативы 
по спортивной специализации (виду 

Показатель отражает работу преподавателя по физкультурной подготовке студентов. 
Оценка выполнения показателя: 
30 баллов 
25 баллов 
20 баллов 



5 
 

спорта), от общего числа студентов в 
группе: 
- более 90%; 
- более 85%; 
- более 80%. 

Источник информации: Журналы кафедры. 

4. Руководство подготовкой рефератов 
студентами,  освобожденными от 
занятий физической культурой по 
медицинским показаниям, 
направленное на повышение 
двигательной активности студентов 
(разработка индивидуального 
комплекса физических упражнений, 
составление плана самостоятельных 
занятий физическими упражнениями). 
Да/Нет. 

Показатель отражает работу преподавателя по повышению двигательной активности студентов 
(разработка индивидуального комплекса физических упражнений, составление плана 
самостоятельных занятий физическими упражнениями).  
Оценка выполнения показателя: 
10 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Журналы кафедры. 

Организационная, прочая работа 

5. Исполнение на общественных началах 
обязанностей заместителя 
заведующего кафедрой, заместителя 
декана по физическому воспитанию. 
Да/Нет. 

Оценивается факт исполнения на общественных началах обязанностей заместителя 
заведующего кафедрой, заместителя декана по физическому воспитанию. 
Оценка выполнения показателя: 
40 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказы и распоряжения по факультетам, кафедрам. 

6. Участие преподавателя в 
организационной работе кафедры:  
- заведование учебно-спортивным 
отделением; 
- ответственный за охрану труда на 
кафедре, противопожарную 
безопасность и т.п. 
Да/Нет. 

Оценивается факт участия в организационной работе кафедры. 
Оценка выполнения показателя: 
10 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: распоряжение заведующего кафедрой. 
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7. Работа по обеспечению 
функционирования спортивной 
структуры университета: 
- руководитель спортивной секции, 
тренер сборной команды 
университета, организатор команд 
факультетов, общежитий и т.п. Да/Нет. 

Оценивается работа преподавателя руководителем спортивной секции, тренером сборной 
команды, организатором команд факультетов и т.п. 
Оценка выполнения показателя: 
20 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: распоряжение заведующего кафедрой. 

8. Проведение спортивных мероприятий 
сотрудников университета. Да/Нет. 

Оценивается факт участия в организации спортивных мероприятий университета. 
Оценка выполнения показателя: 
20 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказы ректора, распоряжения директора ИФИО,  заведующего 
кафедрой. 

9. Организация и прием нормативов 
комплекса ГТО и военно-спортивного 
комплекса. Да/Нет. 

Оценивается работа преподавателя по организации и приему нормативов комплекса ГТО и 
военно-спортивного комплекса. 
Оценка выполнения показателя: 
30 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказы ректора, распоряжения директора ИФИО,  заведующего 
кафедрой. 

10. Участие в организации и проведении 
спортивных студенческих 
мероприятий. Судейство спортивных 
соревнований. Да/Нет. 

Оценивается работа преподавателя по организации и проведении спортивных студенческих 
мероприятий, по судейству спортивных соревнований.   
Оценка выполнения показателя: 
20 баллов. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Приказы ректора, распоряжения директора ИФИО,  заведующего 
кафедрой. 

11. Подготовка студентов для участия в 
спортивных соревнованиях: 
- победителей международного, 
всероссийского соревнования, 
студенческого чемпионата Санкт-

Оцениваются результаты работы преподавателя по подготовке студентов для участия в 
спортивных соревнованиях.   
Оценка выполнения показателя: 
20 баллов за каждого победителя; 
10 баллов за каждого призера; 
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Петербурга; 
- призеров международного, 
всероссийского соревнования, 
студенческого чемпионата Санкт-
Петербурга; 
- участников региональных 
соревнований, студенческого 
чемпионата Санкт-Петербурга, 
университетских соревнований. 

5 баллов за подготовку участников соревнований.  
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: Протоколы соревнований.  

12. Подготовка студентов к выполнению 
требований для получения спортивных 
званий: 
- мастер спорта; 
- кандидат в мастера спорта. 

Оценивается работа преподавателя по подготовке спортсменов высшей квалификации.   
Оценка выполнения показателя: 
10 баллов за каждого подготовленного мастера спорта; 
5 баллов за каждого подготовленного кандидата в мастера спорта. 
Источник информации: выписки из соответствующих решений спортивных органов и 
федераций. 

 


