Приложение № 4
к Положению об эффективном контракте в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»,
утвержденному Ученым советом РГГУ 6 июня 2017 г., с изменениями от 29 июня 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ CРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Показатели и критерии
Проведение
аудиторных занятий (в
соответствии с
учебным планом)
Контроль
самостоятельной
работы обучающихся
Контроль за
успеваемостью
учащихся
Участие в плановых
тренировочных и
диагностических
работах по предмету,
их своевременная
проверка и заполнение
форм

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
1. Учебная работа
Часы
18,0 часов в неделю на ставку
х 34 учебные недели в год
0,3 часа х кол-во уроков х кол-во
недель
0,1 часа х кол-во уроков х кол-во
недель

1,0 час за одну
диагностическую/тренировочную
работу (не более 10,0 в год)

2. Методическая работа
Часы

№
2.1.

Показатели и критерии
Подготовка к
0,25 часа х кол-во уроков х 34
аудиторным занятиям
учебные недели в год

2.2.

Разработка /обновление
рабочей программы по
дисциплине*
Разработка /обновление
фонда оценочных
средств по дисциплине
(комплектов
экзаменационных
билетов, тестов,
контрольных работ и
других контрольноизмерительных
материалов)*

2.3.

10,0

Примечания
согласно учебному
плану и учебной
нагрузке
согласно учебному
плану и учебной
нагрузке
согласно учебному
плану и учебной
нагрузке
согласно учебному
плану и учебной
нагрузке

Примечания
согласно рабочей
программе
дисциплины и
расписанию
за каждую программу
по каждой
дисциплине

5,0

№
3.1.

3.2.

3.3.

№
4.1.

4.2.

4.3.

Показатели и
критерии
Участие в работе по
адаптации и
интеграции учащихся в
вузовскую среду

3. Воспитательная работа
Часы

10,0

Оказание содействия
администрации
Предуниверсария и
структурным
10,0
подразделениям
университета,
ответственным за
воспитательную работу
с учащимися
Участие в организации
(внедрении)
инклюзивного
образования в
8,0
Предуниверсарии РГГУ
(индивидуальный
подход к учащимся,
имеющим ограничения
по здоровью)
4. Организационная работа
Показатели и
Часы
критерии
Ведение и
своевременное
0,2 часа х кол-во уроков х колзаполнение классных
во недель
журналов (в
электронной и
печатной форме)
Взаимодействие с
родителями учащихся
по вопросам
10,0
успеваемости и
поведения учащихся.
Участие в текущих
мероприятиях
Университета и
структурного
подразделения

35,0

Примечания
в рамках текущей
потребностей и
мероприятий
(на ставку или
пропорционально доле
ставки)
в рамках текущей
потребностей и
мероприятий
(на ставку или
пропорционально доле
ставки)

в случае наличия
контингента детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(на ставку или
пропорционально доле
ставки)
Примечания
согласно календарному
планированию и
расписанию занятий

по необходимости и
согласованию с
администрацией
(на ставку или
пропорционально доле
ставки)
согласно плану работы
подразделения
(на ставку или
пропорционально доле
ставки)

2

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
1. Учебная работа
№

Показатели и критерии

Количество
баллов

1.1. Ведение дисциплины
федерального компонента в
соответствии с учебным
планом
1.2

Ведение дисциплины
профильного уровня в
соответствии с учебным
планом

1.3. Динамика учебных
достижений:
количество учащихся,
повысивших оценку по
итогам учебного периода
 до 10 учеников
 свыше 10 учеников

Порядок
начисления баллов

Подтверждение показател
и критериев

1

Баллы начисляются Копия учебного плана
за полугодие за
каждую
дисциплину

1

Баллы начисляются Копия учебного плана
за полугодие за
каждую
дисциплину
Баллы начисляются
за полугодие за
полугодие за
каждую
дисциплину

Сведения о количестве
учащихся, повысивших
оценку по итогам учебного
периода из электронного
журнала

Сведения о среднем балле
успеваемости по Москве и
результаты внутренней
диагностики в системе
СТАТГРАД

1
2

1.4. Высокие результаты
участия в тренировочных и
диагностических работах
по дисциплине:
средний балл успеваемости
выше среднего по городу
Москве

1

Баллы начисляются
за полугодие за
каждую
диагностическую
работу (но не более
2-х в полугодие)

1.5. Индивидуальная
дополнительная работа со
слабо успевающими
учащимися

1

Баллы начисляются Сведения о количестве
учащихся, с которыми
за полугодие
проведена индивидуальная
дополнительная работа

1.6

Внеклассная работа с
учащимися по дисциплине:
количество учащихся,
вовлеченных в мероприятия
 до 25 учеников
 свыше 25 учеников
1
2

Баллы начисляются Сведения о количестве
учащихся, вовлеченных в
за полугодие за
мероприятия
каждое
мероприятие, но не
более 2-х
мероприятий в
полугодие

3

1.7. Высокие результаты ЕГЭ:
результаты выше, чем в
среднем по городу Москве

1.8. Проектная и научная
работа с обучающимися:
 подготовка проектов
в рамках учебных
дисциплин




подготовка к
участию в конкурсе
на муниципальном и
региональном
уровне
подготовка
победителей и
призеров конкурса
на муниципальном и
региональном
уровне
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1

1

3

Баллы начисляются Сведения о результатах ЕГЭ
по результатам
ЕГЭ на следующий
год
Баллы начисляются
по результатам за
полугодие по
одному баллу на
класс по каждой
дисциплине

Наличие подготовленных
работ для портфолио
учащихся. Копия
диплома/сертификата

по одному баллу за
каждого участника
(но не более 3-х
баллов за
полугодие)

за каждого
победителя или
призера

2. Методическая работа
№

Показатели и критерии

Количество
баллов

2.1. Высокое качество уроков (в
том числе открытых) /
использование новых
методических разработок,
интерактивных форм
занятий /
проведение мастер-классов.
2.2. Повышение квалификации /
участие в
профессиональных
конкурсах /
получение статуса эксперта
2.3. Разработка / обновление
дополнительных учебнометодических материалов
по дисциплине (рабочих
тетрадей учащихся,

Порядок
начисления баллов

Подтверждение показател
и критериев

1/2/3

Баллы начисляются
за полугодие по
каждой
дисциплине

1/3/4

Баллы начисляются Копия диплома/сертификат
за полугодие

3/1

Баллы начисляются
за полугодие за
каждый
подготовленный

Выписка из протокола
заседания педагогического
совета с результатами
обсуждения

Ксерокопия страниц,
позволяющих
идентифицировать авторов,
их принадлежность к
университету
4

конспектов-организаторов
и т.п.)*

материал
программу (в том
числе в
электронном виде)
3. Воспитательная работа

№

Показатели и критерии

Количество
баллов

3.1

Привлечение обучающихся
к участию в мероприятиях
общественной, культурнотворческой, спортивной
направленности:
 университетского
уровня
 городского уровня
 федерального уровня
 международного
уровня

Порядок
начисления баллов

Подтверждение показател
и критериев

Баллы начисляются
за каждое
мероприятие, но не
более чем за три
мероприятия в
полугодие

Подтверждение Управления
по работе со студентами,
копия новости о мероприяти
с сайта РГГУ, список
обучающихся, принявших
участие в мероприятии, фот
мероприятия

1
2
3
4

3.2

Подготовка обучающихся к
участию в мероприятиях, на
которых обучающиеся
заняли призовые места:





университетского
уровня
городского уровня
федерального уровня
международного
уровня

Баллы начисляются Подтверждение Управления
за полугодие за
по работе со студентами,
копии дипломов, грамот
каждого
обучающегося,
занявшего
призовое место
2
3
4
5

3.3

Самостоятельная
организация с
обучающимися
мероприятий внеучебного
массового характера:
 до 50 учеников
 свыше 50 учеников

1

Баллы начисляются
за каждое
мероприятие, но не
более чем за три
мероприятия в
полугодие

Копия новости о мероприят
с сайта РГГУ, список
обучающихся, принявших
участие в мероприятии, фот
мероприятия

5

2
4. Организационная работа
№

Показатели и критерии

Количество
баллов

4.1

Подготовка победителей и
призеров Всероссийской
олимпиады школьников:
 муниципальный этап
 региональный этап
 федеральный этап

1

Порядок
начисления баллов

Подтверждение показател
и критериев

Баллы начисляются Копия
диплома/сертификата/грамо
за полугодие за
каждого
победителя/призера

3
4
4.2

Участие в работе приемной
комиссии
 в качестве
Председателя
Приемной комиссии
 в качестве
заместителя
председателя
 в качестве члена

Баллы начисляются Копия приказ о составе
приемной комиссии
за полугодие
5

4

3
4.3

4.4

Проведение вступительных
испытаний при наборе
учащихся
 в качестве
Председателя
Предметной
комиссии
 в качестве
заместителя
председателя
Предметной
комиссии
 в качестве члена
Предметной
комиссии
Участие в организации и
проведении ГИА (в том
числе итогового
сочинения/изложения)
 в качестве
ответственного от
организации
 в качестве эксперта
осуществляющего
проверку работ

Баллы начисляются Копия приказа о составе
предметной комиссии
за полугодие
5

4

3

Баллы начисляются Копия приказа/ распоряжен
за полугодие

5

3
6



4.5

4.6

в качестве
дежурного в
аудитории и вне
аудитории
Участие в организации и
проведении ГИА в пунктах
проведения
 в качестве члена
Пункта приема
экзаменов
 в качестве
ответственного за
сопровождение
детей
Организация и проведение
профориентационной
работы с аффилиацией
РГГУ

2
Баллы начисляются Приказ/распоряжение о
назначении. Сведения о
за полугодие
мероприятии/отчет
3
1

1

Баллы начисляются Сведения о
мероприятии/отчет
за полугодие за
каждое
мероприятие, но не
более 3-х
мероприятий в
полугодие

4.7

Ведение
специализированных баз
данных, информационных
порталов, сайта

3

Баллы начисляются Отчет о выполнении. Фото,
скриншот страниц.
за полугодие
Распоряжение о назначении
ответственных.

4.8

Классное руководство

4

Баллы начисляются Распоряжение о назначении
Отчет о выполнении
за полугодие за
каждый класс

4.9

Своевременное и
качественное
предоставление
организационнораспорядительных и
планово-отчетных
документов

1

Баллы начисляются Представление руководител
или заместителя руководите
за полугодие

Примечания:
* - если разработка (публикация) осуществлена в соавторстве, то количество часов (баллов)
делится между соавторами пропорционально вкладу каждого. Пропорция определяется
соавторами.

7

