ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА ППС
1. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя (рейтинговый балл, формула расчета)
Задача 1.1. Учебно-методическая работа
Количество учебно-методических статей, изданных в РК и СНГ
(5 баллов) ( Балл*Кол-во)
Количество учебно-методических статей, изданных в странах дальнего зарубежья
(10 баллов) (Балл*Кол-во)
Издание учебников и учебных пособий на иностранных языках (35 баллов) ( Балл*Кол-во)
Издание учебных и учебно-методических пособий, рекомендованных РУМС, УС с присвоением
ISBN (25 баллов) (Балл*Кол-во)
Участие в работе Республиканского учебно-методического совета (10 баллов) (Балл*Кол-во)
Разработка электронных тестовых заданий по дисциплинам (не менее 300 тестов на одну
дисциплину) (12 баллов) (Балл*Кол-во)
Количество разработанных электронных учебников
(5 баллов) (Балл*Кол-во)
Разработка учебных программ по элективным курсам
Разработка учебно- методических комплекс дисциплин (УМКД)

10 Разработка методических указаний для лабораторно - практических занятий по дисциплинам
Задача 1.2. Академическая мобильность и международные образовательные программы
Повышение квалификации с получением сертификата
1 (3 балла) (Балл*Кол-во)
2 Количество предложенных дисциплин в рамках летних семестров (2 балла) (Балл*Кол-во)
Задача 1.3. Профориентационная работа
Количество подготовленных тестовых заданий для школьников по предметам
1 (не менее 100 тестов) (3 балла)
Количество проверенных контрольных заданий школьников по предметам
2 (не менее 25 обучающихся) (3 балла)
Публикация статей профориентационного характера и выступление на ТВ
3 (2 балла) (Балл*Кол-во)
Участие в организации и проведении предметной олимпиады для выпускников школ (5 баллов)
4 (Балл*Кол-во)
Количество выездов в школы города, района, области, Казахстана для проведения
профориентационной работы
(5 баллов) (Балл*Кол5 во)
Количество мероприятий по профориентационной работе
6 (4 балла) (Балл*Кол-во)
7 Количество разработанных рекламно-информацинных буклетов о специальностях
8 Количество школ посетивших университе по рекомендации преподавателя
9
10
11
12

Количество абитуриентов поступивших по рекомендации преподавателя ( по итогам приема)
Участие, презентация специальности на Дне Открытых дверей
Участие в ежегодной выставке " Работа, карьера, Образование " (презентация)
Подговка стенда Абитуриент -2014
Задача 1.6 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы

1

Ведение дополнительных занятий (подготовка к ВОУД, гос. аттестация, ...) (1 балл) (Балл*Кол-во)

2

Дежурство (промежуточная аттестация, гос. аттестация, ВОУД, ... ) (0,5 балла) (Балл*Кол-во)

3
4
5
6

Качественный анализ проведения занятий (спец. отд., открытые занятия, ...) согласно
утвержденному графику (0,5 балла) (Балл*Кол-во)
Перевод на казахский и английский язык тем дипломных работ и приложений к диплому (0,2
балла) (Балл*Кол-во)
Разработка и подготовка учебно-методической документации к государственной аттестации и
аккредитации (0,7 балла) (Балл*Кол-во)
Участие в разработке лицензионных документов на открытие новых специальностей
бакалавриата, магистратуры (7 баллов) Балл* Кол-во)

Участие в работе методической секции кафедры и университета (0,25 балла) (Балл*Кол-во)
Участие в подготовке информации (отчетов) кафедры (2 балла) (Балл*Кол-во)
Участие в подготовке информации(отчетов) кафедры (2 балла) (Балл*Кол-во)
Количество проведенных открытых занятий (1 балл) (Балл*Кол-во)
Количество организованных конференций, семинаров, круглых столов по учебно-методической
11 работе (8 баллов) (Балл*Кол-во)
Разработка информационного пакета специальности в рамках профориентационной работы
12 (0,5 балла) (Балл*Кол-во)
13 Количество срывов занятий (-5 баллов) (Балл*Кол-во)
14 Количество срывов экзаменов (-7 баллов) (Балл*Кол-во)
Несвоевременное выполнение и сдача документации по учебному процессу в структурные
15 подразделения (-5 баллов) (Балл*Кол-во)
16 Выполнение общественных обязанностей на уровне университета
17 Выполнение общественных обязанностей на уровне кафедры
Всего по направлению: баллов (Подтверждено: баллов )
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА
№ Наименование показателя (рейтинговый балл, формула расчета)
Задача 2.1. Развитие научно-исследовательской деятельности
1
Проведенных научных экспертиз научных проектов (7баллов) (Балл*Кол-во)
Выполнение фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок,
в т.ч. на грантовой основе:
5 б.(25%)-Календарный план, фин. план, отчет, поиск инвесторов
15б. (75%)-проект; внедрение в практику (производство, учебный процесс);
коммерциализация (заявка на грантовое финансир., договор с инвесторами).
25б. (100%)-Результат разработки, авторские свидетельства, патенты. Получение грантового
финансирования.
2 10 б.(50%)карта регистрации в НЦ НТИ, научные труды
Участие в работе фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских
разработок, в т.ч. на грантовой основе
3б. (25%) Календарный план, фин. план, отчет, поиск инвесторов
6 б.(50%) карта регистрации в НЦ НТИ, научные труды
9б. (75%) проект; внедрение в практику (производство, учебный процесс);
коммерциализация (заявка на грантовое финансир., договор с инвесторами)
12б. (100%) Результат разработки, авторские свидетельства, патенты. Получение грантового
3 финансирования.
7
8
9.
10

7

Участие в НИР по программам:
-региональным
3б. (40%) Программа, план, отчеты, договоры
5б. (70%) научные труды, внедрение
7б. (100%) авторские свидетельства, патенты
-национальным
7б. (40%)
Программа, план, отчеты, договоры
8б. (70%) научные труды, внедрение
9б. (100%) авторские свидетельства, патенты в соавторстве
–зарубежным
9б. (40%) Программа, план, отчеты, договоры
10б. (70%) научные труды, внедрение
12б. (100%) авторские свидетельства, патенты
Руководство НИР по программам: - региональным
10б.-40% Программа, план, отчеты, договоры
13б.-70% научные труды, внедрение
15б.-100% авторские свидетельства, патенты
- национальным
15б.-40% Программа, план, отчеты, договоры
17б.-70% научные труды, внедрение
20б.-100% авторские свидетельства, патенты
- зарубежным 20-40%
Программа, план, отчеты, договоры
23б.-70% научные труды, внедрение
25б.-100% авторские свидетельства, патенты
Руководство НИР по программам: - региональным
10б.-40% Программа, план, отчеты, договоры
13б.-70% научные труды, внедрение
15б.-100% авторские свидетельства, патенты
национальным
15б.-40% Программа, план, отчеты, договоры
17б.-70% научные труды, внедрение
20б.-100% авторские свидетельства, патенты
зарубежным
20б.-40% Программа, план, отчеты, договоры
23б.-70% научные труды, внедрение
25б.-100% авторские свидетельства, патенты
Участие в НИР кафедры на хоздоговорной основе
5б. - (40%) Договор, план реализации
8б. - (70%) Отчеты
10б. - (100%) счет-фактура, результат (разработка, научные труды, услуги) научные труды

8

Участие в НИР вуза международного сотрудничества
(научно-исследовательские работы, и инновационные проекты), в т.ч. на грантовой основе
5б. - (40%) Договоры, планы, программы
10б. - (70%) научные труды, заявка на грантовое финансирование
15б. - (100%) проект, отчеты, разработка, получение грантового финансирования.

4

5

6

Руководство НИР вуза в международном сотрудничестве
(научно-исследовательские работы, и инновационные проекты), в т.ч. на грантовой основе
15б. - (40%) Договоры, планы, программы
20б. - (70%) научные труды, заявка на грантовое финансирование
9 25б. - (100%) проект, отчеты, разработка, получение грантового финансирования.
Участие в работе академических (исследовательских) кафедр университета по выполнению
фундаментальных и прикладных исследований, инновационных проектов 5 - (25%) Календарный
план, фин. план, отчет, изыскание инвесторов
7 - (50%) карта регистрации в НЦ НТИ, научные труды
9 - (75%) проект, внедрение в практику (производство, учебный процесс),
коммерциализация (заявка на грантовое финансир., заключение договоров по заказам
предприятий)
10 12 – (100%) Результат разработки, авторские свидетельства, патенты
Руководство академическими (исследовательскими) кафедрами университета по выполнению
фундаментальных и прикладных исследований, инновационных проектов
7б. - (25%) Календарный план, фин. план, отчет, изыскание инвесторов
10б. - (50%) карта регистрации в НЦ НТИ, научные труды
15б. - (75%) проект, внедрение в практику (производство, учебный процесс),
коммерциализация (заявка на грантовое финансир., заключение договоров по заказам
предприятий)
11 20б.– (100%) Результат разработки, авторские свидетельства, патенты
Членство и участие в деятельности национальных региональных профессиональных альянсах,
ассоциациях, академиях наук и т.д.
12 7б. Членский билет, договор,отчеты, сертификаты, справки и т.д.

7

2.2.Научно-производственное направление
Участие в научных мероприятиях (конференций, симпозиумы, форумы, круглые столы): Сборник
(оттиски), сертификаты
- международные 5б.
- республиканские 3б.
- региональные 2б
- областные 2б.
Публикация научных статей в изданиях рекомендуемых ККСОН МОН РК
7б. Журнал или оттиски
Публикация научных статей в центральных изданиях зарубежья
10б. Журнал или оттиски
Публикация научных статей в Вестнике КРМУ
5 б.Журнал или оттиски
Публикация научной статьи в соавторстве со студентами, магистрантами
5б.
Журнал или оттиски
Издание монографии на 1 п.л
2 Монография
Внедрение НИР кафедр университета в учебный процесс и производство
10 Справки и акты внедрения

8

Участие в редколлегии научных изданий университета:- научный журнал «Вестник КРМУ» 8
Отредактированный экземпляр журнала
- сборники конференций и др. издания (на 1 сборник) 4 Отредактированный экземпляр сборника

1
2
3
4
5
6

Рецензирование и оппонирование научных работ:6
докторская диссертация4
кандидатская или PhD диссертация3
магистерская диссертация2
дипломный проект (работа)0,5
учебной пособие на 1п.л.0,5
монография
9 вестник вуза или материалы конференции
Разработка совместных научно-исследовательских программ с зарубежными партнерами
10 9 Научно-исследовательские программы
2.3. Организация и проведение научно-исследовательской работы обучающихся (НИРО)
Организация и проведение предметных олимпиад:
- вузовского уровня 7
- областного уровня 9
- регионального уровня 11
- республиканского уровня 12
- международного уровня 14
программы, фото- и
видеоматериалы, и др. отчетная документация
1
Организация и проведение студенческих конференций:
- вузовского уровня 9
- областного уровня10
- регионального уровня12
- республиканского уровня13
- международного уровня15
2 Материалы конференции, фото- и видеоматериалы и др. отчетная документация
Руководство и подготовка обучающихся к участию в научных мероприятиях (олимпиады,
конкурсы, выставки):
- вузовского уровня3
- областного уровня5
- регионального уровня6
- республиканского уровня7
3 - международного уровня9
Руководство проблемными группами (научными кружками)
4 7б. Приказ о составе кружка, плановая и отчетная документация
Руководство студенческим научным обществом (СНО, СКБ)
5 9б. Приказ о составе СНО, плановая и отчетная документация

1

2.4. Научно-организационное направление
Председательство Совета молодых ученых (СМУ)
10б. Приказ о составе СМУ, плановая и отчетная документация

Участие в организации научных мероприятий (конференции, семинары, форумы, круглые столы,
конкурсные работы, фестивали, выставки и т.д.)- международные
7 – конференции
5- остальные мероприятия
- республиканские
5 – конференции
3 – остальные мероприятия
- региональные
4 – конференции
3 – остальные мероприятия
- областные
3 – конференции
2 – остальные мероприятия
Материалы конференции,
Видео - и фотоматериалы,
2 Дипломы, сертификаты, поощрения,
Организация и проведение научных мероприятий (конференции, семинары, форумы, круглые
столы, конкурсные работы, фестивали, выставки и т.д.)
- международные12 – конференции
9- остальные мероприятия
республиканские
10 – конференции
7 – остальные мероприятия
региональные
7 – конференции
3 – остальные мероприятия
- областные
3 6 – конференции
Организация и проведение конференций
- вузовского уровня9
- областного уровня10
- регионального уровня12
- республиканского уровня13
- международного уровня15
4 Материалы конференций, вся отчетная документация
ИТОГО не менее 52 баллов по всем направлениям
Задача 2.5. Повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала университета
Публикация научных статей в международных научных изданиях, (ISI Web of Knowledge,
Thomson Reuters) Scopus Sciense Direct с импакт-фактором (ранжирование O<IF<1-12 б. 1< IF<31 15 б, 3 <IF<1-17 б, 5 <IF<1-20 б
Публикация научных статей в материалах республиканских и международных конференции,
5 проводимых в РК (3 балла)
Публикация научных статей в изданиях, материалах международных конференций Ближнего
6 зарубежья (кроме монографий) (5 балла)
Публикация научных статей в изданиях, материалах международных конференций Дальнего
7 зарубежья (кроме монографий) (7 балла)
Количество научных стажировок в Ближнем зарубежье с получением сертификатов
12 (7 балла)
Количество научных стажировок в Дальнем зарубежье с получением сертификатов
13 ( 9 баллов)
Количество научных стажировок в Республике Казахстан с получением сертификатов
14 (5 балла)
15 Количество наград за выдающийся вклад в развитие науки и техники:

16 Государственные награды РК в области образования, науки и техники (20 баллов)
17 Международные награды в области образования, науки и техники (25 баллов)
18 Кол-во Лауреатов государственной премии РК в области образования, науки и техники 30 баллов)
19 Именные премии РК в области науки (15 баллов)
Государственная научная стипендия для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в
20 развитие науки и техники (10 баллов)
21 Государственная научная стипендия для талантливых молодых ученых РК (9баллов)
Обладатель гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза»
22 (15 баллов )
Защита дисертаций
(магистерской- 15 бал кандидатской - 30 бал,
23 докторской-50 баллов
24 Научное руководство магистранта, аспиранта ( соискателя)(30баллов)
Участие в редакционных коллегиях,редакционных советах журналов ВАК, экспертных советов
27 ВАК и др.(12 баллов)
28 Членство в общественных казахстанских ассоциациях, советах(25 баллов)
Задача 2.7 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы
1 Член Диссертационного совета PhD-докторантуры (10 баллов) (Балл*Кол-во)
Рецензии для международных научных журналов с ненулевым импакт-фактором
2 (10 баллов) (Балл*Кол-во)
Член редакционной коллегии зарубежного научного журнала с ненулевым импакт-фактором
4 (10 баллов) (Балл*Кол-во)
Невыполнение распоряжений, приказов, запросов, направленных для выполнения
организационных работ по научно-инновационной деятельности на уровне университета
8 (-15баллов) (Балл*Кол-во)
Невыполнение распоряжений, приказов, запросов, направленных для выполнения
организационных работ по научно-инновационной деятельности на уровне кафедры
9 (-10 баллов) (Балл*Кол-во)
Всего по направлению: баллов (Подтверждено: баллов )
3. ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ И
№ Наименование показателя (рейтинговый балл, формула расчета)
Задача 3.1.Развитие международных связей и участие в международных научных проектах
Кол-во реализуемых международных договоров о сотрудничестве (наличие академического
1 обмена, стажировок, семинаров) (30 баллов) (Балл*Кол-во)
Задача 3.2 Развитие международных образовательных программ и академической мобильности
1 Кол-во мероприятий, организованных для иностранных обучающихся:
Кол-во иностранных обучающихся в рамках стажировки/практики
2 (10 баллов) (Балл*Кол-во)
Кол-во привлеченных зарубежных специалистов (за счет университета/за счет других источников
3 финансирования) (30 баллов) (Балл*Кол-во)
Всего по направлению: ___ баллов
4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
№ Наименование показателя (рейтинговый балл, формула расчета)
Задача 4.1. Обеспечение системного подхода в ВР и СД
Мероприятия по развитию и совершенствованию системы ВР (семинары, круглые столы,
1 конференции и т.д.):
Количество организованных мероприятий по ВР на уровне кафедры (семинары, круглые столы,
2 конференции и т.д.) (5 баллов)
3
4
5

Количество разработанных методических материалов по воспитательной деятельности (6 баллов)
Организация клубной и кружковой работы со студентами:
Руководство клубной и кружковой работы со студентами (4 балла)

Количество студентов вовлеченных в кафедральный кружок/клуб (1 балл)
Количество подготовленных студентов, получивших призовые места на творческих конкурсах,
7 спортивных олимпиадах:
8 городские соревнования (2 балла
9 республиканские соревнования (3 балла)
10 международные соревнования (3 балла)
11 Организация воспитательной работы в общежитии:
12 Количество мероприятий, организованных в общежитиях (1 балл)
Участие в городских, областных, республиканских мероприятиях, проводимых местными
13 органами власти (2 балла)
14 Количество дежурств в общежитии (3 балла)
Задача 4.2. Развитие социального партнерства
Количество проведенных социально-воспитательных мероприятии, осуществляемых совместно с
1 Ассоциацией выпускников (5 баллов) (Балл*Кол-во)
Привлечение денежных средств в Ассоциацию выпускников (5 баллов) ( Балл*Кол-во[млн.,
2 тенге])
3 Привлечение денежных средств в эндаумент-фонд (30 баллов) (Балл*Кол-во[млн., тенге])
4 Привлечение спонсорских стипендий для студентов (4 балла) (Балл*Кол-во[млн., тенге])
Задача 4.3. Развитие гражданского, патриотического и культурно-эстетического воспитания
Количество проведенных мероприятий воспитательного характера на уровне кафедры (3 балла) (
1 Балл*Кол-во)
Количество проведенных мероприятий воспитательного характера на уровне университета (3
2 балла) (Балл*Кол-во)
Задача 4.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика антисоциальных проявлений
6

1

Количество студентов и ППС, привлеченных на Оздоровительные курсы (3 балла) (Балл*Кол-во)
Участие в спартакиадах (6 баллов) (Балл*Кол-во)
Задача 4.5. Повышение общественного имиджа университета
Количество имиджевых публикаций в международных СМИ (7 баллов) ( Балл*Кол-во)
Количество имиджевых публикаций в республиканских печатных изданиях (кроме научных и
учебно-методических) - о деятельности, достижениях кафедры, университета (4 балла) (Балл*Колво)
Количество имиджевых выступлений в теле и радиопередачах о деятельности, достижениях
кафедры, университета (3 балла) (Балл*Кол-во)
Количество публикаций преподавателей в журнале "Вестник КРМУ" и газете "Вести КРМУ" - о
деятельности, достижениях кафедры, университета, общественно значимых событиях в стране (2
балла) (Балл*Кол-во)
Задача 4.6 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы
Выполнение кураторско-эдвайзерских функций (5 баллов) (Балл*Кол-в

2

Невыполнение общественных обязанностей на уровне университета (-20 баллов) (Балл*Кол-во)

1
2
1

2
3

4

3 Невыполнение общественных обязанностей на уровне кафедры (-10 баллов) ( Балл*Кол-во)
4 Срыв дежурств в общежитие (-20 баллов) ( Балл*Кол-во)
Всего по направлению:
(Подтверждено:
)
Итого рейтинговый балл: (Подтверждено всего:
)

