


ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕКАНОВ, ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ, ПРОФЕССОРОВ, 

ДОЦЕНТОВ, СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Для кафедр: специального фортепиано, струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных 

инструментов, вокального искусства, хорового дирижирования, композиции, эстрадно-джазового 

исполнительства, традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии (секция ТМИ) 

 Показатель Критерий Количеств

о баллов 

Примечания Представляемые 

документы  

1.  УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ КПК 

Проведение не менее 

4 учебных занятий 

(продолжительностью 

не менее 2 часов 

каждое занятие) для 

группы слушателей 

количеством от 10 

человек  

200  В отчѐтный 

период. 

Без 

умножения 

на 

количество 

занятий, 

часов, 

слушателей 

 Расписание КПК 

 Приказ о 

зачислении слушателей 

2.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ В 

ИНСТИТУТ ЗА СЧЕТ 

ПОЛУЧЕНИЯ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ В  

СОАВТОРСТВЕ) 

ГРАНТОВ 

Не менее 100 т.р. 200 В отчѐтный 

период 

 

 Распорядительный 

акт о 

предоставлении 

гранта 

 Платежный 

документ от 

бухгалтерии УГИИ 

3.  ТРУДОУСТРОЙСТВО:  

 выпускников 

класса (по профилю 

100% (февральский 

отчѐт) 

200 за последние 

3 

календарных 

 Справки с мест 

трудоустройства 

выпускников за 



специальности) – для 

ППС, кроме заведующих 

кафедрами и деканов 

 

 Выпускников 

кафедры (по профилю 

специальности) – для 

заведующих кафедрами 

 Выпускников 

факультета 
(по профилю 

специальности) – для 

деканов 

 

года, 

предшествую

щих отчѐту 

(февраль) 

три 

предшествующих 

отчѐту года с 

указанием даты 

поступления 

выпускника на 

работу. 

 Данные 

мониторинга 

трудоустройства 

4.  СОХРАННОСТЬ 

КОНТИНГЕНТА, в т.ч. 

внебюджетных 

обучающихся и заочной 

формы обучения: 

 КЛАССА – для 

ППС, кроме заведующих 

кафедрами и деканов; 

 КАФЕДРЫ – для 

заведующих кафедрами;  

 ФАКУЛЬТЕТА – 

для деканов 

100%  200 за последние 

3 учебных 

года, в т.ч. 

текущий 

 Справка учебного 

отдела о 

передвижениях в 

контингенте 

 Список студентов 

класса за три 

фактических года. 

5.  НАУЧНАЯ РАБОТА от 2 научных изданий 

ежегодно (WEB OF 

100 Без 

умножения 

Изданные 

(опубликованные) 



SCINCE, 

SCOPUS,ВАК,РИНЦ) 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

работы  

Защита педагогом 

диссертации  

200 Присвоение 

учѐной 

степени в 

отчѐтный 

период  

 Приказ о 

присвоении учѐной 

степени 

6.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

от 2 учебных изданий 

ежегодно 

200 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

Изданные 

(опубликованные) 

работы 

7.  ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА Наличие не менее 2 

обучающихся 

класса/группы- 

лауреатов и (или) 

дипломантов 

200 В отчѐтный 

период 
 Дипломы 

лауреатов 

 Положения о 

проведении 

мероприятия 



международного и 

(или) всероссийского 

конкурса, 

организованного 

Министерством 

культуры РФ или 

органом управления 

культуры субъекта 

РФ, в т.ч. их 

подведомственными 

организациями, а 

также 

профессиональными 

творческими союзами 

и (или) зарубежными 

организациями 

культуры и искусства 

Организация и 

проведение не менее 

2-х сольных 

концертов 

обучающихся либо не 

менее 2-х концертов 

класса  в 2-х 

отделениях под эгидой 

института, а также 

аналогичного 

количества указанных 

100 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

концертов и 

количество 

отделений 

 Афиши концертов 

 Программы 

концертов 

 Справки от 

организаторов 

концертов 



концертов в формате 

видеоконцертов, 

опубликованных в 

официальных 

аккаунтах и сайте 

института, 

представленных в 

виде оригинальной 

записи выступления 

без присутствия в 

кадре/записываемом 

пространстве 

слушателей 

(зрительской 

аудитории) с афишей 

и с количеством 

просмотров на 

YouTube канале 

института –  не менее 

200 просмотров в 

месяц. 

 Представление 

педагогом не менее 2-

х сольных  

концертов/концертов 

творческого 

коллектива (хора, 

оркестра, ансамбля) в 

200 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

концертов и 

 Афиши концертов 

 Программы 

концертов 

Справки от 

организаторов 

концертов 



2-х отделениях под 

эгидой института, а 

также аналогичного 

количества указанных 

концертов в формате 

видеоконцертов, 

опубликованных в 

официальных 

аккаунтах и сайте 

института, 

представленных в 

виде оригинальной 

записи выступления 

без присутствия в 

кадре/записываемом 

пространстве 

слушателей 

(зрительской 

аудитории) с афишей 

и с количеством 

просмотров на 

YouTube канале 

института –  не менее 

200 просмотров в 

месяц. 

количество 

отделений 

8

. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

200 В отчѐтный 

период 

Без 

 Приказы о 

направлении в 

командировку 



договоров/соглашений 

о сотрудничестве 

между институтом и 

иностранными 

образовательными 

учреждениями, а 

также инициирование 

подписания новых 

аналогичных 

договоров 

умножения 

на 

количество 

мероприятий

, с 

умножением 

на 

количество 

инициирован

ных к 

подписанию 

договоров 

 Программы 

мероприятий с 

указанием ФИО 

педагога 

 

 

Для кафедры теории музыки, кафедры истории музыки, кафедры теории и истории искусства, кафедры 

традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии (секция ЭТМ)   

 

 Показатель Критерий Количество 

баллов 

Примечания Представляемые 

документы  

1.  УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ КПК 

Проведение не 

менее 4 учебных 

занятий 

(продолжительность

ю не менее 2 часов 

каждое занятие) для 

группы слушателей 

200  В отчѐтный 

период. 

Без 

умножения 

на 

количество 

занятий, 

 Расписание КПК 

 Приказ о 

зачислении слушателей 



количеством от 10 

человек  

часов, 

слушателей 

2.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ В ИНСТИТУТ 

ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ В  

СОАВТОРСТВЕ) 

ГРАНТОВ 

Не менее 100 т.р. 200 В отчѐтный 

период 

 

 Распорядительный 

акт о 

предоставлении 

гранта 

 Платежный 

докумет от 

бухгалтерии УГИИ 

3.  ТРУДОУСТРОЙСТВО:  

 выпускников 

класса (по профилю 

специальности) – кроме 

заведующих кафедрами и 

деканов 

 

 Выпускников 

кафедры (по профилю 

специальности) – для 

заведующих кафедрами 

 Выпускников 

факультета (по профилю 

специальности) – для 

деканов 

 

100% (февральский 

отчѐт) 

200 за последние 

3 

календарных 

года, 

предшествую

щих отчѐту 

(февраль) 

 Справки с мест 

трудоустройства 

выпускников за 

три 

предшествующих 

отчѐту года с 

указанием даты 

поступления 

выпускника на 

работу. 

 Данные 

мониторинга 

трудоустройства 

4.  СОХРАННОСТЬ 

КОНТИНГЕНТА, в т.ч. 

внебюджетных 

100%  200 за последние 

3 учебных 

года, в т.ч. 

 Справка учебного 

отдела о 

передвижениях в 



обучающихся и заочной 

формы обучения: 

 КЛАССА/ГРУППЫ 

– для ППС, кроме 

заведующих кафедрами и 

деканов; 

 КАФЕДРЫ – для 

заведующих кафедрами;  

 ФАКУЛЬТЕТА – 

для деканов 

текущий контингенте 

 Список студентов 

класса за три 

фактических года. 

5.  НАУЧНАЯ РАБОТА от 2 научных 

изданий ежегодно 

(WEB OF SCINCE, 

SCOPUS,ВАК,РИН

Ц) 

100 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

Изданные 

(опубликованные) 

работы  

Руководство 

диссертацией 

(аспирантов УГИИ) 

150 Присвоение 

учѐной 

степени 

аспиранту в 

отчѐтный 

период по 

показателям 

эффективнос

 

 Приказ о 

присвоении учѐной 

степени 

выпускнику 

аспирантуры 

УГИИ 

 



ти педагога 

Защита диссертации  200 Присвоение 

учѐной 

степени в 

отчѐтный 

период 

 Приказ о 

присвоении учѐной 

степени 

6.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

от 2 учебных 

изданий ежегодно 

200 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

Изданные 

(опубликованные) 

работы 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

НАУЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  И 

ПОДГОТОВКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

УЧАСТИЮ В 

НАУЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Проведение на базе 

института 

всероссийской 

конференции, 

симпозиума, 

форума с участием 

представителей не 

менее 4 субъектов 

РФ помимо 

Республики 

Башкортостан и 

(или) 

200 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприятий 

 Положение о 

проведении 

мероприятия 

 Приказ о составе 

оргкомитета, 

рабочей группы 

мероприятия 



международной 

конференции, 

симпозиума, 

форума с участием 

представителей не 

менее 3 зарубежных 

стран. 

Подготовка 

обучающихся к 

участию во 

всероссийском или 

международном 

научном 

мероприятии 

(конференции, 

олимпиаде, форуме, 

конкурсе научных 

работ) 

150 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприятий 

и количество 

подготовлен

ных 

участников 

 Положение о 

проведении 

научного 

мероприятия 

 Программа 

мероприятия с 

указанием 

участников 

 Публикации 

участников в 

сборнике 

материалов 

 Дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.п. 

8.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

договоров/соглашен

ий о сотрудничестве 

между институтом и 

иностранными 

200 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприятий

 Приказы о 

направлении в 

командировку 

 Программы 

мероприятий с 

указанием ФИО 

педагога 



образовательными 

учреждениями, а 

также 

инициирование 

подписания новых 

аналогичных 

договоров 

, с 

умножением 

на 

количество 

инициирован

ных к 

подписанию 

договоров 

 

Для кафедры режиссуры и мастерства актёра, кафедры хореографического искусства 

 Показатель Критерий Количеств

о баллов 

Примечания Представляемые 

документы  

1.  УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ КПК 

Проведение не менее 

4 учебных занятий 

(продолжительностью 

не менее 2 часов 

каждое занятие) для 

группы слушателей 

количеством от 10 

человек  

200  В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

занятий, 

часов, 

слушателей 

 Расписание КПК 

 Приказ о 

зачислении слушателей 

2.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ В 

ИНСТИТУТ ЗА СЧЕТ 

ПОЛУЧЕНИЯ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ В  

СОАВТОРСТВЕ) 

Не менее 100 т.р. 200 В отчѐтный 

период 

 

 Распорядительный 

акт о 

предоставлении 

гранта 

 Платежный 

докумет от 



ГРАНТОВ бухгалтерии УГИИ 

3.  ТРУДОУСТРОЙСТВО:  

 выпускников 

класса/группы (по 

профилю 

специальности) – кроме 

заведующих кафедрами 

и деканов 

 

 Выпускников 

кафедры (по профилю 

специальности) – для 

заведующих кафедрами 

 Выпускников 

факультета 

(по профилю 

специальности) – для 

деканов 

 

100% (февральский 

отчѐт) 

200 за последние 

3 

календарных 

года, 

предшествую

щих отчѐту 

(февраль) 

 Справки с мест 

трудоустройства 

выпускников за 

три 

предшествующих 

отчѐту года с 

указанием даты 

поступления 

выпускника на 

работу. 

 Данные 

мониторинга 

трудоустройства 

4.  СОХРАННОСТЬ 

КОНТИНГЕНТА, в т.ч. 

внебюджетных 

обучающихся и заочной 

формы обучения: 

 КЛАССА – для 

ППС, кроме заведующих 

кафедрами и деканов; 

 КАФЕДРЫ – для 

100%  200 за последние 

3 учебных 

года, в т.ч. 

текущий 

 Справка учебного 

отдела о 

передвижениях в 

контингенте 

 Список студентов 

класса за три 

фактических года. 



заведующих кафедрами;  

 ФАКУЛЬТЕТА – 

для деканов 

5.  НАУЧНАЯ РАБОТА от 2 научных изданий 

ежегодно (WEB OF 

SCINCE, 

SCOPUS,ВАК,РИНЦ) 

100 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

Изданные 

(опубликованные) 

работы  

Защита диссертации  200 Присвоение 

учѐной 

степени в 

отчѐтный 

период 

 Приказ о 

присвоении учѐной 

степени 

6.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

от 2 учебных изданий 

ежегодно 

200 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

Изданные 

(опубликованные) 

работы 



7.  ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА Наличие не менее 2 

обучающихся 

класса/группы- 

лауреатов и (или) 

дипломантов 

международного и 

(или) всероссийского 

конкурса, 

организованного 

Министерством 

культуры РФ или 

органом управления 

культуры субъекта 

РФ, в т.ч. их 

подведомственными 

организациями, а 

также 

профессиональными 

творческими союзами 

и (или) зарубежными 

организациями 

культуры и искусства 

200 В отчѐтный 

период 
 Дипломы 

лауреатов 

 Положения о 

проведении 

мероприятия 

Постановка спектакля, 

хореографического 

проекта (концерта в 2-

х отделениях) под 

эгидой института 

 300 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

 Афиши  

 Программы  

 Справки от 

организаторов  



спектаклей и 

концертов 

8.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

договоров/соглашений 

о сотрудничестве 

между институтом и 

иностранными 

образовательными 

учреждениями, а 

также инициирование 

подписания новых 

аналогичных 

договоров 

200 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприятий

, с 

умножением 

на 

количество 

инициирован

ных к 

подписанию 

договоров 

 Приказы о 

направлении в 

командировку 

 Программы 

мероприятий с 

указанием ФИО 

педагога 

 

Показатели эффективности для кафедры общего курса фортепиано и кафедры камерного и концертмейстерского 

искусства 

 Показатель Критерий Количество 

баллов 

Примечан

ия 

Представляемые 

документы  

1.  УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ КПК 

Проведение не менее 

4 учебных занятий 

(продолжительность

ю не менее 2 часов 

каждое занятие) для 

200  В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

 Расписание КПК 

 Приказ о зачислении 

слушателей 



группы слушателей 

количеством от 10 

человек  

на 

количество 

занятий, 

часов, 

слушателе

й 

2.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ В 

ИНСТИТУТ ЗА СЧЕТ 

ПОЛУЧЕНИЯ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ В  

СОАВТОРСТВЕ) 

ГРАНТОВ 

Не менее 100 т.р. 200 В 

отчѐтный 

период 

 

 Распорядительный 

акт о предоставлении 

гранта 

 Платежный докумет 

от бухгалтерии 

УГИИ 

3.  НАУЧНАЯ РАБОТА от 2 научных изданий 

ежегодно (WEB OF 

SCINCE, 

SCOPUS,ВАК,РИНЦ) 

100 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедши

й и 

текущий 

календарн

ый год  

Изданные 

(опубликованные) работы  

Защита диссертации  200 Присвоени

е учѐной 

степени в 

отчѐтный 

 Приказ о присвоении 

учѐной степени 



период 

4.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

от 2 учебных изданий 

ежегодно 

200 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедши

й и 

текущий 

календарн

ый год  

Изданные 

(опубликованные) работы 

5.  УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ  

МЕЖВУЗОВСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 

БАЗЕ ИНСТИТУТА 

(КОНКУРСА, 

ФЕСТИВАЛЯ, 

ФОРУМА, 

КОНФЕРЕНЦИИ И 

ИНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ)  

от 3 мероприятий за 

отчѐтный период с 

представительством 

не менее 4 вузов 

помимо института в 

каждом мероприятии 

400 В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприят

ий и 

количество 

вузов 

 Распорядительный 

акт о проведении 

мероприятия с 

указанием членов 

оргкомитета 

 Положение о 

проведении 

мероприятия 

6.  ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА Наличие не менее 2 200 В  Дипломы лауреатов 



обучающихся 

класса/ансамбля- 

лауреатов и (или) 

дипломантов 

международного и 

(или) всероссийского 

конкурса, 

организованного 

Министерством 

культуры РФ или 

органом управления 

культуры субъекта 

РФ, а также 

профессиональными 

творческими 

союзами и (или) 

зарубежными 

организациями 

культуры и искусства 

отчѐтный 

период 
 Положения о 

проведении 

мероприятия 

Организация и 

проведение не менее 

2-х сольных 

концертов 

обучающихся либо 

не менее 2-х 

концертов класса  в 

2-х отделениях под 

эгидой института, а 

100 В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

концертов 

 Афиши концертов 

 Программы 

концертов 

 Справки от 

организаторов 

концертов 



также аналогичного 

количества 

указанных концертов 

в формате 

видеоконцертов, 

опубликованных в 

официальных 

аккаунтах и сайте 

института, 

представленных в 

виде оригинальной 

записи выступления 

без присутствия в 

кадре/записываемом 

пространстве 

слушателей 

(зрительской 

аудитории) с афишей 

и с количеством 

просмотров на 

YouTube канале 

института –  не менее 

200 просмотров в 

месяц. 

 Представление 

педагогом не менее 

2-х сольных  

концертов/концертов 

200 В 

отчѐтный 

период 

Без 

 Афиши концертов 

 Программы 

концертов 

 Справки от 



творческого 

коллектива (хора, 

оркестра, ансамбля) в 

2-х отделениях под 

эгидой института, а 

также аналогичного 

количества 

указанных концертов 

в формате 

видеоконцертов, 

опубликованных в 

официальных 

аккаунтах и сайте 

института, 

представленных в 

виде оригинальной 

записи выступления 

без присутствия в 

кадре/записываемом 

пространстве 

слушателей 

(зрительской 

аудитории) с афишей 

и с количеством 

просмотров на 

YouTube канале 

института –  не менее 

200 просмотров в 

умножения 

на 

количество 

концертов 

организаторов 

концертов 



месяц. 

7 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

договоров/соглашени

й о сотрудничестве 

между институтом и 

иностранными 

образовательными 

учреждениями, а 

также инициирование 

подписания новых 

аналогичных 

договоров 

200 В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприят

ий, с 

умножение

м на 

количество 

иницииров

анных к 

подписани

ю 

договоров 

 Приказы о 

направлении в 

командировку 

 Программы 

мероприятий с указанием 

ФИО педагога 

 

Для кафедры рисунка и дизайна, кафедры живописи 

 Показатель Критерий Количеств

о баллов 

Примечания Представляемые 

документы  

1.  УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ КПК 

Проведение не менее 

4 учебных занятий 

(продолжительность

ю не менее 2 часов 

каждое занятие) для 

200  В отчѐтный 

период 

Без 

умножения на 

количество 

 Расписание КПК 

 Приказ о 

зачислении слушателей 



группы слушателей 

количеством от 10 

человек  

занятий, 

часов, 

слушателей 

2.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ В ИНСТИТУТ 

ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ В  

СОАВТОРСТВЕ) 

ГРАНТОВ 

Не менее 100 т.р. 200 В отчѐтный 

период 

 

 Распорядительны

й акт о 

предоставлении 

гранта 

 Платежный 

докумет от 

бухгалтерии 

УГИИ 

3.  ТРУДОУСТРОЙСТВО:  

 выпускников 

класса/группы (по 

профилю специальности) 

– кроме заведующих 

кафедрами и деканов 

 

 Выпускников 

кафедры (по профилю 

специальности) – для 

заведующих кафедрами 

 Выпускников 

факультета (по профилю 

специальности) – для 

деканов 

  

100% (февральский 

отчѐт) 

200 за последние 3 

календарных 

года, 

предшествую

щих отчѐту 

(февраль) 

 Справки с мест 

трудоустройства 

выпускников за 

три 

предшествующих 

отчѐту года с 

указанием даты 

поступления 

выпускника на 

работу. 

 Данные 

мониторинга 

трудоустройства 

4.  СОХРАННОСТЬ 100%  200 за последние 3  Справка учебного 



КОНТИНГЕНТА, в т.ч. 

внебюджетных 

обучающихся и заочной 

формы обучения: 

 КЛАССА/ГРУППЫ 

– для ППС, кроме 

заведующих кафедрами и 

деканов; 

 КАФЕДРЫ – для 

заведующих кафедрами;  

 ФАКУЛЬТЕТА – 

для деканов 

учебных года, 

в т.ч. текущий 

отдела о 

передвижениях в 

контингенте 

 Список студентов 

класса за три 

фактических года. 

5.  НАУЧНАЯ РАБОТА от 2 научных 

изданий ежегодно 

(WEB OF SCINCE, 

SCOPUS,ВАК,РИНЦ

) 

100 Без 

умножения на 

количество 

изданий; 

за прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

Изданные 

(опубликованные) 

работы  

Защита педагогом 

диссертации  

200 Присвоение 

учѐной 

степени в 

отчѐтный 

период 

 Приказ о 

присвоении 

учѐной степени 

6.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

от 2 учебных изданий 

ежегодно, в т.ч. 

художественных 

200 Без 

умножения на 

количество 

Изданные 

(опубликованные) 

работы 



каталогов изданий; 

за прошедший 

и текущий 

календарный 

год  

7.  ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА Наличие не менее 2 

обучающихся 

класса/группы- 

лауреатов и (или) 

дипломантов 

международного и 

(или) всероссийского 

конкурса,выставки, 

организованного 

Министерством 

культуры РФ или 

органом управления 

культуры субъекта 

РФ, в т.ч. их 

подведомственными 

организациями, а 

также 

профессиональными 

творческими 

союзами и (или) 

зарубежными 

организациями 

культуры и искусства 

200 В отчѐтный 

период 
 Дипломы 

лауреатов 

 Положения о 

проведении 

мероприятия 



Участие 

педагога/обучающих

ся в экспозициях и 

т.п. (не менее двух 

мероприятий) 

300 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения на 

количество 

мероприятий,

количество 

работ и 

обучающихся 

 Афиши концертов 

 Программы 

концертов 

 Справки от 

организаторов 

концертов 

 

 

8.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

договоров/соглашени

й о сотрудничестве 

между институтом и 

иностранными 

образовательными 

учреждениями, а 

также 

инициирование 

подписания новых 

аналогичных 

договоров 

200 В отчѐтный 

период 

Без 

умножения на 

количество 

мероприятий, 

с умножением 

на количество 

инициированн

ых к 

подписанию 

договоров 

 Приказы о 

направлении в 

командировку 

 Программы 

мероприятий с 

указанием ФИО 

педагога 

 

 

Для кафедры гуманитарных и социальных наук 

 Показатель Критерий Количество Примечан Представляемые 



баллов ия документы  

1.  УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ КПК 

Проведение не менее 

4 учебных занятий 

(продолжительность

ю не менее 2 часов 

каждое занятие) для 

группы слушателей 

количеством от 10 

человек  

200  В 

отчѐтный 

период. 

Без 

умножения 

на 

количество 

занятий, 

часов, 

слушателе

й 

 Расписание КПК 

 Приказ о зачислении 

слушателей 

2.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ В 

ИНСТИТУТ ЗА СЧЕТ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ 

(В СОАВТОРСТВЕ) 

ГРАНТОВ 

Не менее 100 т.р. 200 В 

отчѐтный 

период 

 Распорядительный 

акт о предоставлении 

гранта 

 Платежный документ 

от бухгалтерии 

УГИИ 

3.  НАУЧНАЯ РАБОТА от 2 научных изданий 

ежегодно (WEB OF 

SCINCE, 

SCOPUS,ВАК,РИНЦ) 

100 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедши

й и 

текущий 

календарн

Изданные 

(опубликованные) работы  



ый год  

Защита диссертации  200 Присвоени

е учѐной 

степени в 

отчѐтный 

период 

 Приказ о присвоении 

учѐной степени 

4.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

от 2 учебных изданий 

ежегодно 

200 Без 

умножения 

на 

количество 

изданий; 

за 

прошедши

й и 

текущий 

календарн

ый год  

Изданные 

(опубликованные) работы 

5.  УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ  

МЕЖВУЗОВСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 

БАЗЕ ИНСТИТУТА 

(ФОРУМА, 

ОЛИМПИАДЫ, 

КОНФЕРЕНЦИИ И 

Т.П.)  

от 3 мероприятий за 

отчѐтный период с 

представительством 

не менее 4 вузов 

помимо института 

300 Без 

умножения 

на 

количество 

мероприят

ий и 

количество 

вузов 

 Распорядительный 

акт о проведении 

мероприятия с 

указанием членов 

оргкомитета 

 Программа 

мероприятия 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ Подготовка 200 В  Награды, дипломы 



УЧАСТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ПРОЕКТАХ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ,  В 

Т.Ч. УЧАСТИЕ В 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ГРАНТОВЫХ 

ПРОЕКТАХ 

ОБЩЕСТВЕННО-

СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

педагогом не менее 

2-х  обучающихся/не 

менее 2-х групп 

обучающихся- 

призѐров 

мероприятий 

республиканского, 

всероссийского, 

международного 

уровня 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

обучающи

хся/групп 

 Положение о 

мероприятии 

 Приказ о 

направлении на 

мроприятие 

Подготовка 

педагогом не менее 4 

обучающихся/не 

менее 4-х групп 

обучающихся к 

участию в 

мероприятиях 

республиканского, 

всероссийского, 

международного 

уровня 

300 В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

обучающи

хся/групп 

 Положение о 

мероприятии  

 Приказ о 

направлении на 

мероприятие 

7.  РУКОВОДСТВО 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Й РАБОТОЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Руководство не менее 

чем двумя научно-

исследовательскими 

работами 

обучающихся, 

апробированными на 

республиканских, 

100 В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

 Программа 

мероприятия 

 с указанием ФИО 

обучающегося 

 Приказ о 

направлении на 

меропориятие 



всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

обучающи

хся 
 Дипломы, 

сертификаты участников и 

т.п. 

8.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

договоров/соглашени

й о сотрудничестве 

между институтом и 

иностранными 

образовательными 

учреждениями, а 

также инициирование 

подписания новых 

аналогичных 

договоров 

200 В 

отчѐтный 

период 

Без 

умножения 

на 

количество 

мероприят

ий, с 

умножение

м на 

количество 

иницииров

анных к 

подписани

ю 

договоров 

 Приказы о 

направлении в 

командировку 

 Программы 

мероприятий с указанием 

ФИО педагога 

 


