
№

п.п.
Показатели

Код

показателя

1. Учебная работа

1 Организация процесса размещения студенческих работ в ЭБС 1101

2 Руководство научной стажировкой иностранного специалиста 1102

3 Сопровождение (тьюторство) иностранных студентов 1103

4 Преподавание в академических группах с иностранными студентами 1104

5 Проведение учебных занятий по дисциплинам, реализуемым на иностранном 

языке

1105

6 Разработка лекционного курса на английском языке 1115

7 Чтение дисциплины на английском языке (для неязыковых факультетов) 1125

8 Качество преподавания и объем учебной нагрузки (не менее 90% от верхнего 

предела)

2106

9 Научное руководство образовательной программой 2107

10 Руководство образовательным модулем образовательной программы 2117

11 Общая организация учебных и производственных практик по образовательной 

программе

2108

12 Разработка концепции и программ практик в рамках образовательной программы 2118

13 Разработка концепции и программ НИР в ОП 2128

14 Руководство студенческими работами, отмеченными премиями, победившими в 

конкурсах студенческих работ

3109

15 Руководство студенческими проектами, ставшими лауреатами учебно-

исследовательских конкурсов и грантов 

3119

16 Руководство студентами, ставшими номинантами и лауреатами творческих 

конкурсов

3129

17 Подготовка студентов к образовательно-волонтерской, творческой деятельности 3139

18 Руководство учебными проектами студентов 3149

19 Организация работы с приглашенными преподавателями 4110

20 Организация и проведение Олимпиад, конкурсов для  школьников 4111

21 Организация и проведение студенческих олимпиад, конкурсов 4112

Приложение № 1
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Перечень показателей эффективности деятельности работников

(в ред. постановлений президиума ученого совета от 19.03.2020 № 9)

Раздел I. Профессорско-преподавательский состав



22 Проведение открытых занятий, мастер-классов, чтение открытых лекций 4113

23 Осуществление общеобразовательной деятельности (малый факультет и пр.) 4114

24 Грантово-заявочная деятельность на выполнение исследований практики общего, 

среднего, высшего образования

4115

25 Разработка учебников, учебных пособий для вузов, системы общего образования 4116

26 Подготовка рецензируемых статей по проблемам методик воспитания, развития, 

обучения детей и студентов

4117

2. Учебно-методическая работа

27 Подготовка образовательной программы к прохождению международной 

аккредитации

1201

28 Разработка образовательной программы, реализуемой на иностранном языке 4202

29 Разработка образовательной программы двух дипломов 4203

30 Разработка адаптированных образовательных программ 4204

31 Разработка и реализация ЭОР 4205

32 Разработка и открытие новой образовательной программы 4206

33 Разработка, продвижение и реализация новой программы дополнительного 

образования

4216

34 Организация взаимодействия с работодателями 2217

35 Работа в составе учебно-методических советов структурных подразделений 2218

3. Развитие кадрового потенциала

36 Присвоение звания «Почетный профессор» или «Почетный доктор» российского 

или зарубежного университета

1301

37 Медали и дипломы, полученные на профессиональных конкурсах 1302

38 Повышение квалификации 3303

4. Публикационная активность

39 Публикация научных статей в рецензируемых научных журналах из списка ВАК 4402

40 Публикация монографий 4403

40 Публикации, индексируемые Web of Science/Scopus (с учетом квартиля журнала) 4404

5. Научная деятельность

41 Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности 3501

42 Регистрация прав на авторские методические разработки 3511

43 Подготовка обучающихся, ставших победителями (дипломантами, лауреатами) 

научных конкурсов

3502

44 Руководство научной работой студентов, опубликовавших по ее итогам статью 

или тезисы в научных сборниках или журналах, индексируемых РИНЦ

3503

45 Выступления в качестве докладчика на пленарных заседаниях научных 

конференций

1504



46 Организация внутренних конкурсов и грантов по научной деятельности 1505

6. Экспертная деятельность

47 Выступления в качестве докладчика на пленарных заседаниях конференций 1601

48 Организация внутренних конкурсов и грантов по образовательной деятельности, 

проведение экспертизы 

1602

49 Экспертиза документации по образовательным программам (по поручению 

ФУМО, РАО и пр.)

1612

50 Работа в государственных комиссиях, ВАК и рабочих группах министерств в 

области профессиональной компетенции

1603

51 Подготовка отзывов на докторские и кандидатские диссертации 1604

52 Работа в качестве председателя или ученого секретаря диссертационного совета, 

созданного на базе РГПУ

1605

53 Организация работы СНО подразделения 2606

54 Активное участие в подготовке заседаний диссертационного совета, созданного на 

базе РГПУ

4607

7. Воспитательная деятельность

55 Подготовка обучающихся к участию в  форумах, фестивалях, конкурсах по 

направлениям государственной молодежной политики

2701

56 Подготовка участника конференции «Студент-исследователь-учитель» 2702

57 Руководство деятельностью студенческого объединения 2703

58 Курирование академической группы в соответствии с Регламентом деятельности 

академических групп, курсов факультетов, институтов, филиалов университета

2704

59 Разработка и реализация инновационных, экспериментальных программ, проектов 

в сфере воспитания молодежи

4706

60 Внедрение инноваций новых методов, разработок в сфере воспитания 4716

61 Проведение профориентационных мероприятий на факультете/институте 4707

62 Участие и проведение профориентационных мероприятий университета 4717

63 Организация и проведение профориентационных мероприятий на базе 

образовательных организаций общего и среднего образования, других 

профильных организаций

4718

64 Организация и проведение профориентационных мероприятий на базе городских 

культурно-досуговых и музейных площадок

4719

65 Победа на городском конкурсе кураторов академических групп и студенческих 

объединений (1-е, 2-е или 3-е места)

4709

66 Сопровождение проектной деятельности обучающихся в качестве наставника 

проектов

4710

67 Выполнение показателей воспитательной деятельности факультета/института (для 

заместителей деканов по воспитательной работе)

4711

68 Участие в реализации общеуниверситетских проектов по воспитательной работе 4712

69 Участие в научно-методической работе по воспитанию обучающихся 4713

70 Участие в разработке программы повышения квалификации по воспитательной 

работе

4714

71 Участие в экспертной деятельности по воспитательной работе 4715

72 Участие в конкурсе проектов воспитательной работы и методических разработок 

по воспитательной работе

4726



8. Иная деятельность

73 Работа в государственных комиссиях в области профессиональных компетенций 1801

74 Проведение персональных выставок преподавателями / проведение сольных 

концертов преподавателями

4802

75 Номинирование и лауреатство преподавателей в конкурсах профессиональных 

достижений, в творческих конкурсах, в соревнованиях

4803

76 Номинирование  преподавателей в результате опросов студентов (Лучший 

преподаватель по мнению студентов)

4804

77 Организация и проведение внутрифирменного обучения сотрудников 

университета 

4805

78 Руководство методическим семинаром на кафедре 4806

79 Работа в учебно-методическом совете/комиссии факультета/института 4807

80 Работа в учебно-методическом совете университета 4808

81 Исполнение функционала заведующего кафедрой 3809

82 Исполнение функционала заместителя заведующего кафедрой 3810

83 Исполнение функционала заместителя декана/директора по учебной работе 3811

84 Инициативные предложения факультетов/институтов 4812

85 Поддержка временных проектных коллективов 4813

86 Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников образовательной 

программы

2814

87 Консультационное сопровождение выпускников 2815

88 Подготовка и размещение материалов на сайте РГПУ и смежных онлайновых 

площадках

2816

89 Информационно-коммуникативная деятельность в социальных сетях, работа с 

абитуриентами и студентами в социальных медиа

2817

90 Участие в разработке рекламных материалов для продвижения образовательной 

программы и/или структурного подразделения

2818

91 Организация системного взаимодействия с работодателями 2819

92 Осуществление информационного сопровождения и продвижения мероприятий 

факультета/института

2820

93 Проведение образовательных мероприятий Педагогических сезонов 2821

94 Реализация ДК развития кластеров Центрального района 2822

95 Организация открытой образовательной деятельности (летние школы и др.) 2823

96 Организация и проведение вебинаров, он-лайн конференций для внешних 

партнеров

2824

97 Организация и проведение выставок/конкурсов на факультете/университете 2825

98 Организация и проведение выставок работ студентов на внешних площадках 2826

99 Организация и проведение открытых творческих конкурсов 2827

100 Разработка УМК по ОП / модулю ОП 4828



101 Разработка методических материалов по организации самостоятельной 

образовательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся

4829

1 Своевременное выполнение* _____________________________________ 2050

2 Выполнение особо важных работ:*_________________________________ 2051

3 Выполнение особо срочных работ:_________________________________ 2052

4 Проявленная личная инициатива при выполнении*__________________ 4053

5 Качественное выполнение текущих (оперативных) заданий и работ от руководства 

Университета:* ________________

1054

6 Взаимодействие с *______________________________________________ 1055

7 Развитие* _____________________________________________________ 4056

8 Количество (доля)* _____________________________________________ 3057

9 Участие в организации и проведении мероприятий, связанных с деятельностью  

университета

2058

10 Соблюдение норм деловой этики 1059

*Показатель дополняется перечислением работ, выполняемых работником в 

соответствии с должностной инструкцией (фунциями и обязанностями), а также 

функциями, прописанными в Положении о подразделении, (для его конкретного 

1 Юбилейные даты рождения работников Университета, начиная с 50 лет, и далее 

через каждые 5 лет

0001

2 Выход работника на пенсию 0002

3 Выполнение особо срочных работ 0003

4 Выполнение важных и особо важных работ 0004

5 Активное участие в работе важных организационных мероприятий, связанных с 

деятельностью университета, в том числе участие в российских и международных 

выставках

0005

6 Иные виды деятельности, не предусмотренные должностными обязанностями 

работника

0006

7 Качественное выполнение текущих (оперативных) заданий и работ от руководства 

Университета

1007

8 Обеспечение качественной работы структурных подразделений Университета, 

связанных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным обслуживанием, 

административным, финансово-экономическим, социальным, кадровым, 

1008

9 Качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью университета

1009

10 Качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

уставной деятельности университета

1010

11 Проведение мероприятий по поддержке связей с выпускниками образовательных 

программ

2011

12 Чтение публичных лекций /проведение открытых «мастер-классов» 2012

13 Вклад в развитие международных связей Университета и подготовку 

международных проектов

2013

14 По результатам учебного и (или) календарного года 3014

15 Подготовка программ и участие в приеме вступительных экзаменов (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура)

3015

Раздел II. Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал

Раздел III. Общие показатели премирования профессорско-преподавательского состава, 

административно-управленческого персонала



16 Ведение работ в рамках выполнения Программы развития университета на 

2019–2023 годы

3016

17 Ведение работ в рамках выполнения федеральных, региональных и иных 

утвержденных программ

3017

18 Выполнение дополнительного объема работы (в зависимости от выполняемых 

функций конкретных структурных подразделений)

3018

19 Внедрение инновационных технологий в учебный, научный процесс, 

эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание Университета, 

административное управление, финансово-экономическое и социальное 

4019

20 Досрочное и качественное выполнение порученного объема работ 4020

21 Качественное и эффективное выполнение работы по обеспечению учебного 

процесса

1021

22 Внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий, инновационных и 

(или) авторских программ в образовании (для ППС)

4022

23 Успешное выполнение или организационное обеспечение фундаментальных и 

прикладных научных исследований

2023

24 Организация, участие в проведении диссертационных советов, государственной 

итоговой аттестации

2024

25 Организация и проведение профессионально-ориентационной, воспитательной и 

внеурочной работы с обучающимися

2025


