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Методика расчета оценки профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава на основании персональных рейтингов педагогов  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Методика вычисления рейтинговой оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС) на основании персональных рейтингов ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова» представляет собой 

единый системный подход, основанный на повышении уровня совершенства образовательной и 

творческой деятельности, а также выполнении и внедрении инновационных научных 

исследований. 

В рамках настоящей методики расчета применяется понятие «Рейтинг», под которым 

понимается ежегодно составляемый индивидуальный числовой показатель оценки достижений 

профессорско-преподавательского состава на основе количественных показателей и/или 

рейтинговых оценок. 
 

1.2. Целями рейтинговой оценки являются: 

- усиление заинтересованности преподавателя в повышении своей квалификации, 

профессионализма в освоении передового педагогического опыта, в творческом подходе к 

преподаванию; 

- обеспечение большей объективности оценок деятельности преподавателя за счет 

повышения полноты и достоверности информации; 

- усиление коллективной заинтересованности преподавателей в улучшении конечных 

результатов по подготовке специалистов;  

- повышение качества преподавания как важнейшего фактора улучшения качества 

подготовки специалистов; 

- создание информационной базы, всесторонне отражающей деятельность как отдельных 

преподавателей, кафедр, факультетов, так и консерватории в целом; 

- совершенствование деятельности и развития консерватории через критический, серьезный 

анализ результативности собственного труда коллектива; 

- стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга 

консерватории в целом; 

- получение единых комплексных критериев оценки и контроля уровня эффективности 

работы факультетов, кафедр и преподавателей. 
 

1.3. Основой механизма определения рейтинга является представление о нем, как об акте 

признания коллегами и администрацией вуза конечных результатов деятельности конкретного 

преподавателя, качества их работы по подготовке специалистов, проведению творческой и 

научной работы. 
 

1.4. Рейтинговая оценка деятельности является обязательной для штатных преподавателей. 
 

1.5. По итогам каждого квартала руководство кафедр представляют исходные данные в 

комиссию по рейтинговой оценке деятельности профессорско-преподавательского состава. 
 

1.6. Итоги рейтинговой оценки деятельности преподавателей кафедр подводит комиссия по 

рейтинговой оценке деятельности профессорско-преподавательского состава, назначаемая 

приказом ректора консерватории. 
 

1.7. В состав комиссии входят проректор по научной и творческой работе, проректор по 

учебной и воспитательной работе, проректор по социально-экономическому развитию, 

председатель профсоюзной организации, заместитель председателя профсоюзной организации, 

начальник управления по кадровой работе, ведущий специалист отдела кадров (секретарь 

комиссии). Возглавляет комиссию проректор по научной и творческой работе. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора на каждый календарный год.  
 



1.8. Комиссия по рейтинговой оценке деятельности преподавателей имеет право уточнить 

представленные данные на соответствие установленным критериям:  

1.8.1. снизить персональный рейтинг за: 

- невыполнение государственного задания или снижение его показателей; 

- слабую успеваемость и отчисление студентов сверх установленного норматива; 

- нарушение трудовой дисциплины и невыполнение приказов и указаний по учреждению.  

1.8.2. увеличить персональный рейтинг за: 

- особые достижения в развитии консерватории; 

- реализацию научных и творческих проектов, повлекших за собой привлечение 

внебюджетных средств; 

Решение о количестве снимаемых баллов принимается на заседании указанной комиссии. 
 

1.9. Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателя является основанием для 

принятия ректором решения об установлении премиальных выплат и стимулирующих надбавок, а 

также при выдвижении педагогов на вакантные должности и государственные награды. 
 

1.10. Расчет рейтинга проводится ежеквартально. 
 

1.11.По результатам динамики изменений в ежеквартальных рейтингах могут быть приняты 

следующие решения: 

1) учет рейтинга при конкурсном отборе на должность; 

2) учет рейтинга при выделении финансирования на приобретение оборудования, на 

научные исследования, поездки на конференции, стажировки и т. п. 

3) дифференциация материального стимулирования (премии, стимулирующие выплаты) в 

зависимости от рейтинга преподавателя. 
 

1.12.Заведующие кафедрами и деканы являются лицами, ответственными за своевременную 

подготовку и предоставление информации о рейтингах педагога. 

 Сроки предоставления рейтинга устанавливаются дополнительно. 

1.13. Комиссия передает итоговые сведения по персональным рейтингам педагогов на 

утверждение ректору консерватории, затем рейтинг передается в финансовое управление для 

начисления премии.  
 

1.14. Срок утверждения ректором персональных рейтингов педагогов не может составлять 

более 10 календарных дней. 
 

 

2. Исходные данные и методика расчета оценки деятельности  

профессорско-преподавательского состава 
 

2.1.В основу механизма определения рейтинга положено представление о нем, как об акте 

признания коллегами и администрацией вуза конечных результатов деятельности конкретного 

преподавателя, продуктивности и качества его работы по подготовке и проведению научных 

исследований. 

Структура персонального рейтинга педагога включает в себя следующие направления:  

Pаздел I. Персональные данные, относящие к рейтингу педагога. 

Pаздел II. Научная работа.  

Pаздел III. Научно-методическая и учебно-методическая работа. 

Pаздел IV. Исполнительская и творческая работа. 

Pаздел V. Повышение квалификации педагога. 

Раздел VI. Воспитательная работа в студенческом коллективе. 

 
 

2.3. При определении персонального рейтинга ректор имеет право: 
 

- в исключительных случаях, установить максимальный рейтинг педагога с учетом его 

особых заслуг перед консерваторией (подготовка лауреатов конкурсов им. П.И. Чайковского и 

других рейтинговых конкурсов, издание учебника, научного издания на иностранных языках, 

рекомендованного для иностранных вузов, работа в качестве педагога (по контракту) в 



международных вузах и научных организациях, работа в качестве председателя диссертационного 

совета и др.); 
 

- добавить к рейтингу педагога 20 баллов за профориентационную работу, которая 

оценивается конкурсом при поступлении в консерваторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 


