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        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

« 19»  мая 2021 г.                         г. Тверь        № 52 

 

О рейтинге ППС за 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Положением «О рейтинговой оценке деятельности 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Тверская ГСХА», 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования академии (Маркина И.В.) в срок с 24 мая по 25 

июня 2021 года организовать и провести процедуру рейтинговой оценки 

деятельности профессорско-преподавательского состава. 

2. Работникам из числа ППС, в срок до 7 июня 2021 года, представить для 

рассмотрения на заседании кафедры аттестационные листы по рейтинговой 

оценке педагогической и научно-исследовательской работы и отчет 

преподавателя о выполнении показателей обязательного минимума 

содержания научно-исследовательской работы,  в бумажном варианте с 

отражением в них информации по рейтинговым показателям 

(ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 3). К аттестационным листам прилагаются документы, 

которые подтверждают рейтинговые показатели (дипломы, удостоверения, 

грамоты, программы конференций с участием преподавателя, публикации  и 

т.д.) Все документы являются скан-копиями и размещаются как отдельные 

файлы в папке, название которой соответствует фамилии и инициалам 

преподавателя.  

3. Заведующим кафедрами проверить достоверность представленной 

преподавателями информации и в срок до 14 июня 2021 года, провести 

заседание кафедры по заслушиванию рейтинговых отчетов преподавателей. 

4. Преподавателям в срок не позднее 21 июня 2021 года (после заседания 

кафедры, получив санкцию от заведующего кафедрой), заполнить 

электронные формы аттестационных листов по рейтинговой оценке 

педагогической и научно-исследовательской работы и отчет преподавателя о 



выполнении показателей обязательного минимума содержания научно-

исследовательской работы, размещенные на сайте академии (раздел 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, Рейтинг ППС). Заполненные аттестационные листы 

прикрепить в Электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

Академии (раздел РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС). 

5. Центру информационных технологий (Орлов С.А.) в период с 21 по 23 июня 

2021 года обработать представленные преподавателями сведения и 

составить итоговый отчет, который 24 июня 2021 года представить в 

рейтинговую комиссию Академии. 

6. Председателю рейтинговой комиссии (Бочаров Г.В.) представить итоги 

рейтинга ППС на учебно-методическом сборе профессорско-

преподавательского состава академии (август 2021 года). 

7. Обращаю внимание, что в случае недостоверности представляемой ППС 

информации в аттестационных листах (умышленное искажение значений 

рейтинговых показателей, отсутствие или не своевременное представление 

документов, подтверждающих указанное значение рейтинговых 

показателей), рейтинговая комиссия Академии снимает с рейтинговой 

оценки деятельности данного преподавателя и не устанавливает ему 

стимулирующую надбавку за интенсивность труда на новый учебный год. 

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Проректор по учебной  

и воспитательной работе                                               Г.В. Бочаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В 2020- 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, кафедра 

 

№ п/п Рейтинговые показатели 
Единицы 

измерения 

Балл за 

единицу 

Количество 

единиц 

Подтверждающие 

документы  

Итоговое 

количеств

о 

баллов 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

1.1. Организационная и административно-общественная деятельность 

1.  

Руководство методической комиссией 

факультета. 

Секретарь совета факультета  

 

10 

10 

 
Распоряжение 

декана 

 

2.  

Руководитель внештатными культурно-

досуговыми и спортивно-оздоровительными 

подразделениями (Культурно-

просветительский Центр, Студенческий 

спортивный клуб ТГСХА) 

 10 

 

Выписка из 

приказа 

 

3.  

Информационное продвижение бренда 

ТГСХА: 

 модератор регулярно обновляемой 

группы (не менее 100 чел. в социальных 

сетях). 

 3 

 

Сведения ЦИТ 

 

1.2. Профессиональное самосовершенствование и повышение квалификации 

4.  
Повышение квалификации (стажировка) за 

рубежом. 
1 ед. 20  

Копия 

удостоверения 

(свидетельства) 

 

5.  

Дополнительное профессиональное 

образование - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю). 

1 ед. 25  
Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

 

6.  

Повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности, в том числе 

стажировка на предприятиях и в 

организациях. 

1 ед. 10  

Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации. 

Программа 

стажировки, 

свидетельство 

 

7.  

Повышение квалификации в ТГСХА по 

программам: 

 Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя 

вуза; 

 Охрана труда; 

 Организация инклюзивного образования 

в вузе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Оказание первой помощи пострадавшим 

1 ед. 10 

 

Приказ 

ректора 

 



8.  

Проведение показательного занятия по плану 

УО в форме интерактивной лекции; 

групповой дискуссии; ролевой игры; 

тренинга; анализа ситуаций и имитационных 

моделей. 

1 ед. 5 

 
Сведения УО 

Сценарий занятия 

Протокол 

метод.комиссии 

 

9.  

Проведение открытого занятия по плану УО 

в форме интерактивной лекции; групповой 

дискуссии; ролевой игры; тренинга; анализа 

ситуаций и имитационных моделей. 

1 ед. 5 

 Сведения УО 

Сценарий занятия 

Протокол 

метод.комиссии 

 

10.  

Проведение открытого занятия (по плану 

факультета, кафедры) в форме 

интерактивной лекции; групповой дискуссии; 

ролевой игры; тренинга; анализа ситуаций и 

имитационных моделей. 

1 ед. 3 

 
Сценарий занятия  

Протокол 

заседания 

кафедры 

 

11.  

Участие в работе международной 

(национальной,  всероссийской) научно-

методической конференции:  

 выступление и (или) статья; 

 выступление на пленарном заседании 

 

 

 

1 ед. 

1 ед. 

 

 

 

3 

5 

 
Сертификат 

участника. 

Копия статьи. 

Копия протокола. 

 

12.  
Участие в конкурсе методических разработок 

ППС 
1 ед. 3 

 
Сведения УО 

 

13.  

Призовое место в конкурсе методических 

разработок ППС (по решению конкурсной 

комиссии): 

 1 место; 

 2 место; 

 3 место 

 

 

 

 

10 

7 

5 

 

Сведения УО 

 

1.3. Внеаудиторная контактная работа с обучающимися 

14.  

Призовые места, полученные командой 

студентов, участвующих в профессиональном  

конкурсе (олимпиаде) (Всероссийского 

уровня): 

 1 место; 

 2 место; 

 3 место; 

 не призовое место (участие) 

 

 

 

 

 

25 

20 

15 

10 

 

Копия наград 

 

15.  

Призовые места, полученные студентом, 

участвующим в предметной олимпиаде 

(Всероссийского уровня): 

 1 место; 

 2 место; 

 3 место; 

 не призовое место (участие) 

 

 

 

 

25 

20 

15 

10 

 

Копия наград 

 

16.  

Участие в составе конкурсной комиссии 

различных этапов профессиональных 

конкурсов (олимпиад): 

 Всероссийского уровня 

 регионального уровня 

 

 

 

 

5 

3 

 
Письмо 

организации о 

включении в 

комиссию 

 

17.  
Подготовка и проведение  

профессионального  конкурса (ТГСХА).  
1 ед. 5 

 Положение и 

сценарий 

конкурса 

 

18.  
Подготовка и проведение предметной 

олимпиады (ТГСХА).  
1 ед. 5 

 Положение и 

сценарий 

олимпиады 

 

19.  
Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся 

(кураторство): 

 до 20 

 Сведения отдела 

по внеучебной 

работе 

 



20.  
Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями) 

 до 20 

 Сведения 

отделения 

профориентацион

ной работы и 

приема 

 

21.  

Участие в мероприятиях, проводимых 

академией (спартакиада преподавателей и 

сотрудников ТГСХА, демонстрации, 

митинги, субботники, встреча выпускников и 

др.) 

1 ед. 2 

 

Сведения 

ответственных 

лиц 

 

22.  
Руководство студенческим объединением 

(творческим, патриотическим, 

экологическим, трудовым, волонтерским) 

1 ед. 10 

 Сведения 

внеучебного 

отдела 

 

23.  
Руководство социальным проектом, ставшим 

лауреатом внутривузовского, городского, 

регионального, всероссийского конкурса 

1 ед. 10 

 

Копия диплома 

 

1.4. Учебно-методическая и редакционно-издательская работа (с учетом личного вклада) 

24.  Учебник (изданный в печатном виде) 1 п.л. 20 

 Наличие в 

учебной 

библиотеке 

ТГСХА 

 

 

25.  Учебное пособие, изданное в печатном виде 1 п.л. 10 

 Наличие в 

учебной 

библиотеке 

ТГСХА 

 

26.  

Учебное пособие, используемое в 

образовательном процессе, в т.ч. для 

электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

и для студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану 

1 ед. 15 

 Наличие в ЭБС 

академии 

(Электронные 

издания учебно-

методической и 

научной 

литературы) 

 

27.  

Методические указания (рекомендации) по 

выполнению: 

 занятий семинарского типа 

(лабораторные, практические работы, 

семинары); 

 самостоятельной работы студентов 

1 ед. 5 

 

Наличие в ЭИОС 

(Учебные 

материалы) 

 

28.  

Рабочие программы дисциплин (РПД) и 

рабочие программы практик (РПП): 

 актуализация РПД и РПП; 

 переработка РПД и РПП (переход с 

ФГОС ВО+ на ФГОС ВО++); 

 разработка РПД и РПП (впервые). 

1 РП 

 

 

5 

 

10 

15 

 

Сведения  

ЦИТ, кафедр 

 

29.  
Разработка предметно-пространственной  

среды (стенды-тренажеры, классы) 
1 ед. 10 

 
Фото 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИГНУТОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. Академическое звание 

30.  Академик или Член - корреспондент РАН  100 
 Копия 

удостоверения 

 

2.2. Награды 

31.  
Государственная награда (орден, знак 

отличия, медаль) 
 100 

 Копия 

удостоверения 

 



32.  

Государственная награда (присвоение 

почетного звания РФ): 

- «Заслуженный деятель науки РФ»; 

- «Заслуженный работник высшей школы 

РФ»; 

- «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ»; 

- «Заслуженный работник физической 

культуры РФ»; 

- и др. 

 50 

 

Копия 

удостоверения 

 

33.  

Ведомственная награда (благодарность, 

почетная грамота, медаль, почетное звание) 

министерства сельского хозяйства и (или)  

министерства науки и высшего образования 

РФ. 

1 ед. 20 

 

Копия награды 

 

34.  

Региональная награда (благодарность, 

почетная грамота, почетный знак 

Губернатора; благодарность, почетная 

грамота Законодательного собрания, 

Министерств  Тверской области; почетные 

звания Тверской области)   

1 ед. 10 

 

Копия награды 

 

35.  
Академическая награда (почетная грамота, 

благодарность ректора ТГСХА) 
1 ед. 5 

 

Копия награды 

 

36.  

Спортивное звание (мастер спорта 

международного класса, заслуженный тренер 

России, заслуженный мастер спорта, мастер 

спорта и др.) 

 10 

 

Копия 

удостоверения 

 

2.3. Квалификационная категория (занимаемая должность) 

37.  Ассистент, преподаватель без ученой степени  1,0 
 

ОК 
 

38.  Старший преподаватель без ученой степени  2,0 
 

ОК 
 

39.  Ассистент, преподаватель с ученой степенью  4,0 
 

ОК 
 

40.  Старший преподаватель с ученой степенью  4,0 
 

ОК 
 

41.  Доцент с ученой степенью  6,0 
 

ОК 
 

42.  
Доцент с ученой степенью и с ученым 

званием 
 7,0 

 
ОК 

 

43.  
Профессор с ученой степенью кандидата наук 

и с ученым званием доцента 
 7,0 

 
ОК 

 

44.  
Профессор с ученой степенью кандидата наук 

и с ученым званием профессора 
 8,0 

 
ОК 

 

45.  
Профессор с ученой степенью доктора наук и 

с ученым званием доцента 
 9,0 

 
ОК 

 

46.  
Профессор с ученой степенью доктора наук и 

с ученым званием профессора 
 10,0 

 
ОК 

 



3. ПОКАЗАТЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (заполняется рейтинговой комиссией) 

47.  Результаты анкетирования студентов   
 

Сведения УО 
 

48.  
Наличие взысканий, нарушений трудовой 

дисциплины 
  

 
Сведения АУ 

 

 

 

Преподаватель _________________________  ( _________________________________) 
                                                  Подпись                                              (ФИО) 

 

«______» июня  20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (за 2020-2021 уч. год) 

Фамилия, имя, отчество  
Кафедра Факультет 
Должность      

  
№ 
п/п 

Рейтинговые показатели 
Единицы 

измерения 
Балл за 
единицу 

Количество 
единиц 

Примечание Количество 
баллов 

1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1 

Присвоение учёной степени: 

доктора наук (защита в текущем году)   20       

кандидата наук (защита в текущем году)   10       

1.2 Присвоение учёного звания: 

  профессор (присвоено в текущем году)   20       

  доцент  (присвоено в текущем году)   10       

1.3 Подготовка научных кадров:     

  кандидата наук (аспиранта  в срок) 

1 ед. 

10       

  
кандидата наук (аспиранта,  соискателя сверх 
установленного срока) 

5       

1.4 
1.4.1. Научные исследования (участие в программах) по поступлению (на расчетный счет Академии) внешних 
средств (за исключением средств Учредителя в рамках бюджетных ассигнований на содержание ВУЗа) : 

  
международные, федеральные и региональные 
программы, гранты, инновационные проекты, гос. 
контракты (без учёта средств МСХ по госзаданию) за каждую 

1тыс. руб. 

0,5   

В соотв. с 
долевым 
участием 

  

  
выполнение хоздоговорных работ (при наличии 
отчета в НИЧ) 

0,5     

  научно-производственная деятельность (в т.ч. ИКС) 0,2     

  1.4.2. Внедрение результатов НИР:   

  в производство  
1 ед. 

1     

  в учебный процесс 1     

1.5 Издание научной литературы:     

  1.5.1. Издание монографии 1 п.л 5     

  1.5.2.Издание научных статей: 

  
  в журналах системы Scopus (при условии 
прикрепления в РИНЦ в качестве информации) 

1 ед. 

50   

В соотв. с 
долевым 
участием 

  

  
    в журналах системы Web of Science (при условии 
прикрепления в РИНЦ в качестве информации) 

50     

  
    в рецензируемых журналах (перечень ВАК РФ) 
(при условии прикрепления в РИНЦ в качестве 
информации) 

20     

  

   публикации в научных журналах и изданиях, 
зарегистрированных в РИНЦ (без учета: журналов, 
зарегистрированных в международных базах 
цитирования; журналов, входящих в перечень ВАК 
РФ) (при условии прикрепления в РИНЦ в качестве 
информации) 

5     

  1.5.3. Публикационная активность (значение показателей - в личном кабинете авторов - http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

  
      индекс Хирша без учета самоцитирований (при 
наличии в 2020-2021 уч.году не менее 1 статьи в 
журналах, входящих в перечень ВАК) 

  3   

  

  

  
      число цитирований публикаций автора в РИНЦ  
без учета самоцитирований (по факту на дату 
заполнения за 2020 г.)(не более 10 цитирований) 

1 цит. 5     

1.6  Отдельные научные  мероприятия: 

  1.6.1. Доклад на научной конференции:           

  пленарное заседание 
1 ед. 

5       

  секция 3       



  
1.6.2. Выступление на региональных, муниципальных  
и др. научно-практических конференциях вне 
академии 

1 ед. 5       

  1.6.3. Участие в выставках (научных конференциях) с представлением инновационных проектов и материалов: 

             во всероссийских, международных 

  

  

  
           - диплом, грамота, сертификат участника 

подготовка 
материалов 

4     

  выезд, 
представление 

7     

             в региональных   

  
           - диплом, грамота, сертификат участника 

подготовка 
материалов 

1     

  
выезд, 
представление 

3       

  1.6.4. Подача заявок на участие в конкурсах (обязательно представление копии заявки (-ок)):  

     РНФ   30       

     Других организациях 
  

20       

    УМНИК, Инженер года и др. аналогичного уровня 15       

  
1.6.5. Подготовка заявки в базу данных научных и 
инновационных разработок (кроме изданных 
академией)    

1 ед. 

2       

  
1.6.6. Написание отзыва на авторефераты 
диссертаций, рецензий на научные работы (при 
предоставлении копии) 

2       

  
1.6.7. Подготовка отзыва официального оппонента 
на диссертационную работу, отзыва ведущей 
организации (при предоставлении копии) 

5       

1.7  Изобретательская деятельность: 

1.7.1.Получено патентов, свидетельств полезной 
модели 1 ед. 

20   

В соотв. с 
долевым 
участием 

  

1.7.2.Получено медалей, дипломов РФ 10     

1.7.3.Создано сортов с\х культур, пород, линий, 
кроссов с\х животных, машин 

1 ед. 

50     

1.7.4.Созданы новые рабочие органы  машин 10     

  1.7.5. получение свидетельства на базу данных, 
программный продукт и др. 

15     

1.8 Руководство научной школой 1 ед. 5       

1.9 Руководство Советом молодых ученых 
Академии         

  

председатель 1 ед. 10       

1.10 Организация работы НТС           

секретарь 1 ед. 5       

1.11 Редактирование рецензируемого научного журнала, входящего в перечень ВАК РФ: 

  главный редактор за 1 номер 3       

 2. Руководство НИРС 

2.1 

2.1.1.Руководство  студенческим научным 
кружком 

1 ед. 2       

2.1.2. Подготовлено студенческих работ на 
Всероссийский конкурс на лучшую научную 
работу среди студентов , аспирантов, молодых 
ученых вузов МСХ РФ: 

          

3 этап (всероссийский) 
1 работа 

25       

2 этап (среди регионов ЦФО) 15       

2.1.3. Подготовлено студенческих работ на 
другие конкурсы: 

          

всероссийский 
1 работа 

20       

региональный 10       



2.1.4. Награды, полученные студентами, за 
научную работу, выполненную под Вашим 
руководством 

          

во всероссийских и международных 
мероприятиях 

          

           - медаль 

  

15       

           - диплом  10       

           - грамота или благодарность 8       

 в региональных и внутривузовских 
мероприятиях 

        

           - медаль 8       

           - диплом  6       

           - грамота или благодарность 4       

2.1.5. Совместные со студентами публикации и 
выступления 

1 ед.  

        

научная статья 3       

научный доклад  2       

3 
3. Санкционный блок (снижающие баллы) - заполняется сотрудниками НИЧ на основании соответствующей 
документации 

  

3.1. Невыполнение каждого показателя в перечне 
показателей обязательного минимума по данному 
виду работ (НИР) 

          

           профессор 1 -30%       

           доцент 1 -20%       

  

3.2. Умышленное искажение значений рейтинговых 
показателей  

анкета в рейтинге не учитывается 

  

3.3. Отсутствие или не своевременное 
представление документов, подтверждающих 
указанное значение рейтинговых показателей 

анкета в рейтинге не учитывается 

  ВСЕГО  баллов           

       

 

Преподаватель _________________________  ( _________________________________) 
                                                  Подпись                                                                   (ФИО) 

 
 
"_____" июня 20___ г. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТЧЕТ 

преподавателя о выполнении показателей обязательного минимума 

содержания  научно-исследовательской работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность, кафедра 

 

Показатели обязательного минимального содержания научной 

деятельности 

обязательный минимум 

(ОМ) - 

дифференцирован по 

категориям ППС: 

ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
 

О
М

  

п
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о
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ст
ар

ш
и

й
 

п
р

еп
о

д
ав
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ел

ь 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
, 

ас
си

ст
ен

т 

1. 
Проведение НИР в рамках плановой темы кафедры или в рамках 

инициативной темы и получение научных результатов  
1 1 1 1 

  

2. 
Публикация  статьи в журналах, входящих в международные базы 

цитирования Scopus или WoS  
1       

  

3. 
Публикация статьи в рецензируемых журналах (перечень ВАК) или 

получение патента на изобретение или полезную модель  
  1     

  

4. Публикация  статьи (ей) в журналах системы РИНЦ   1 1     

5. 
Публикация статьи в сборнике международной научной или научно-

практической конференции  
  1 1 1 

  

6. 

Выполнение научно-исследовательской работы со студентами (НИРС) 

(рекомендуемые виды НИРС: руководство по подготовке научных 

работ студентов к конкурсам (всероссийским, региональным; 

подготовка студента с докладом на студенческой научной 

конференции вуза; научное руководство по подготовке статьи 

студента к публикации) 

  1     

  

7. 

Выполнение научно-исследовательской работы со студентами (НИРС) 

(рекомендуемые виды НИРС: руководство студенческим научным 

кружком; соруководство по подготовке научных работ студентов к 

конкурсам (всероссийским, региональным; подготовка студента с 

докладом на студенческой научной конференции вуза; научное 

руководство по подготовке статьи студента к публикации) 

    1 1 

 
8. 

Выполнение НИР за счет внешних источников финансирования в 

объеме не менее 50,0 тыс. руб. 
1 1 1 1 

  

 

Преподаватель _________________________  ( _________________________________) 
                                                  Подпись                                                              (ФИО) 

 

 "_____" июня  20_____ г. 


