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UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
У б 'Ж  e o f Я № .

О внесении изменений и дополнений 
в приказ от 11.05.2018 № 27/од

В связи с утверждением новой редакции устава университета (приказ Минобрнауки 
России от 28.12.2018 № 1377), а также решением Ученого совета ТПУ от 01.02.2019 г., 
в целях совершенствования системы эффективного контракта научно-педагогических 
работников ТПУ ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
По тексту Регламента управления системой эффективного контракта 

научно-педагогических работников ТПУ и приложений к нему слова «Министерство 
образования и науки Российской Федерации» заменить на слова: «Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации».

§2
В пункте 1.2. абзац 7 изложить в редакции: «Коллективным договором Томского 

политехнического университета на 2019-2021 годы».

§3
Включить в перечень научно-педагогических работников (НПР) из числа 

профессорско-преподавательского состава (ПСС) должности: заведующий
кафедрой-руководитель отделения (именного научно-образовательного центра) на правах 
кафедры, начальник военной кафедры.

§4
В пункте 3.1. после слов «непосредственным руководителем» читать: «директором 

школы, директором филиала, заведующим кафедрой-руководителем отделения (именного 
научно-образовательного центра) на правах кафедры, начальником военной кафедры, 
руководителем научного подразделения».

§5
В Таблицу 1 пункта 4.1. включить должности «заведующий кафедрой-руководитель 

отделения (именного научно-образовательного центра) на правах кафедры, начальник 
военной кафедры» и установить минимальное количество баллов по должностям 
в зависимости от доли занимаемой ставки.

§6
Абзац 2 пункта 5.5. изложить в редакции: «Для работников, оформляющих 

эффективный контракт в течение учебного года (проработавших неполный учебный год), 
распределение объема учебно-методической работы и организационного обеспечения 
учебной деятельности, воспитательной работы, научно-исследовательской работы 
по семестрам осуществляется в соответствии с фактически отработанным временем 
в каждом семестре».



Пункт 5.8. дополнить: «и базовой части».

§8
Пункт 7.1. изложить в редакции: «В период действия индивидуального плана НПР 

выплачиваются разовые надбавки Ученого совета за перевыполнение установленных в ИП 
плановых значений показателей. Показатели, не выбранные в ИП, оплачиваются по 
фактически достигнутым значениям. Право на получение стимулирующих выплат в виде 
разовых надбавок Ученого совета ТПУ возникает при условии набора минимального 
количества баллов по должности и соответствии набора показателей, утвержденного 
индивидуальным планом, набору выполненных показателей».

§9
Пункт 7.2. изложить в редакции: «Разовые надбавки Ученого совета выплачиваются 

в порядке и размерах, устанавливаемых Регламентом установления разовых надбавок 
Ученого совета ТПУ (Приложение № 2 к настоящему Регламенту)».

§10
Пункт 7.2.1 изложить в редакции: «В случае, если работник занимает две и более 

должностей НПР, выплата разовых надбавок Ученого совета производится в размере, 
пропорциональном сумме долей занимаемых ставок по каждой должности НПР. Сумма 
долей ставок, превышающая единицу, приравнивается к единице».

§ П
Пункт 7.7 изложить в редакции: «При выполнении работником эффективного 

контракта предусматривается возможность выплаты стимулирующей надбавки 
по результатам работы подразделения, в котором работает НПР. Размер надбавки 
определяется по итогам выполнения Школой (филиалом) установленных планов 
пропорционально сумме баллов, набранных всеми НПР Школы (филиала)».

§12
В Приложении № 1 включить в Таблицу показателей (критериев) результативности 

академической деятельности и качества научной активности научно-педагогических 
работников и их оценку в баллах следующие пункты:

§7

Показатели Значение
показателя Баллы Ограничение

4.1. Руководство работой студента/аспиранта, 
участвующего в выполнении прочих научных 
проектов (трехсторонние соглашения с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований)

13 тыс. руб. 1

8.1. Руководство отделением (именным научно
образовательным центром) на правах кафедры, 
военной кафедрой

Оценка 40

обязательный 
показатель для 
заведующего 

кафедрой- 
руководителя 

отделения 
(именного 

научно-
образовательног 

о центра) 
на правах 
кафедры, 

начальника 
военной 
кафедры



15.1. Участие в выполнении прочих научных 
проектов (трехсторонние соглашения с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований)

26 тыс. руб. 1

§13
В Приложении № 1 пункт 8 изложить в редакции:

8. Иная учебно-методическая и/или организационная 
работа

10 часов 1
в зачет

выполнения ЭК 
засчитывается 

не более 26 
баллов

§14
Изложить преамбулу Приложения № 2 (Регламент установления разовых надбавок 

Ученого совета ТПУ) в редакции: «Настоящий Регламент определяет порядок установления 
разовых надбавок Ученого совета и распространяется на работников из числа НПР (ППС 
и HP) ТПУ.

Разовые надбавки Ученого совета ТПУ выплачиваются в размере, пропорциональном 
доле занимаемой ставки».*
*с учетом пункта 7.2‘настоящего Регламента.

§15
Добавить сноску после таблицы Приложения № 2 (Регламент установления разовых 

надбавок Ученого совета ТПУ) в редакции: «*Минимальное количество баллов (МКБ) 
установлено Регламентом управления системой эффективного контракта 
научно-педагогических работников Томского политехнического университета, 
утвержденным приказом ректора».

§16
Изложить Приложение № 3 (Индивидуальный план преподавателя (ППС)) в новой 

редакции (Приложение № 1 к настоящему приказу).

§17
Изложить Приложение № 4 (Индивидуальный план научного работника) в новой 

редакции (Приложение № 2 к настоящему приказу).

§18
Дополнить Регламент управления системой эффективного контракта 

научно-педагогических работников ТПУ Приложением № 5 (Индивидуальный план 
преподавателя военной кафедры) (Приложение № 3 к настоящему приказу).

§19
Ответственным за учет показателей (критериев) и курирующим проректорам внести 

соответствующие изменения (разработать) регламенты учета показателей (критериев) 
результативности академической деятельности и качества научной активности 
научно-педагогических работников и утвердить их в новой редакции в срок 
не позднее 1 августа 2019 г.

§20
Проректору по цифровизации -  директору Центра цифровых образовательных 

технологий (Фадеев А.С.) обеспечить работу информационной системы эффективного 
контракта в соответствии с утвержденными изменениями и дополнениями.

§21
Настоящий приказ ввести в действие с 01.07.2019 г. Подведение итогов выполнения 

эффективного контракта НПР за 2018/2019 учебный год осуществлять в соответствии 
с Регламентом управления системой эффективного контракта научно-педагогических 
работников ТПУ с приложениями, утвержденным приказом ректора от 11.05.2018 № 27/од), 
и пунктом 7.2.1 в редакции настоящего приказа.



Начальнику ОД (Ильиных Е.В.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений и работников Томского политехнического 
университета.

§23
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора 

Чайковского Д.В.

§22

Врио ректора П.С. Чубик

Первый проректор 

Первый проректор 

Проректор по ВС

Проректор по цифровизации -  директор 
Центра цифровых образовательных технологий"

Начальник Информационно-аналитического управления^

Начальник Управления по работе с персоналом

Начальник Правового отдела 

Председатель профкома сотрудников ТПУ

.В. Чайковский 

М.С. Юсубов 

Л.Г. Кирьянова

)у С. Фадеев 

.В. Замятин 

^  Н.В. Прощаева

Г.Е. Симахина

Н.М. Глушко

Г.Е. Симахина 
вн. 1004



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Школы (филиала)

« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (ППС)
на 20__/20__учебный год

Фамилия, имя, отчество_____
Должность_________________
Учёная степень, учёное звание

Дата Сведения о заключении договора, 
присуждении учёной степени, присвоении 

учёного звания

Номер договора, 
диплома, аттестата

Томск



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНУ

Объем поручений по 
видам деятельности

Трудоемкость работы
Балльная оценка 

результатов 
деятельности

За семестр, часов
За год, часов За год, балловосенний весенний

по плану факт по плану факт по плану факт по плану факт

1. Учебная работа 
(учебная нагрузка)

С огласн о
р асп р ед ел ен

ны м
у чеб н ы м

по р у ч ен и ям

С о гл ас н о
р а с п р ед ел ен

н ы м
у ч е б н ы м

п о р у ч ен и ям

С о гл асн о
р ас п р ед ел ен

ны м
у че б н ы м

п о р у ч ен и ям

2. Учебно
методическое и 
организационное 
обеспечение 
учебной работы (в 
т.ч. воспитательная 
работа и 
повышение 
квалификации), 
научно-
исследовательская
работа

• :

1550 -  
п.1

Всего: - - - . - 15501

/ - для преподавателей, работающих на полную ставку



1. УЧЕБНАЯ РАБОТА (УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА) |
№
п/п Ввды учебных занятий

Количество часов учебных занятий Балльная оценка
Осенний семестр Весенний семестр За год За год
План факт План факт План факт План факт

1. Лекции
2. Консультации

3. Практические (семинарские) 
занятия

4. Лабораторные работы '
5. Экзамены
6. Зачёты '
7. Дифференцированные зачёты
8. Курсовые работы/проекты ,

9. Проверка индивидуальных 
домашних заданий , •

10. Проверка расчетно
графических работ - .=■ '.Г -V.

11.

Руководство творческими 
проектами, УИРС, НИРС и 
прочими исследовательскими 
работами и проектами 
школьников, студентов, 
аспирантов

-

12. Руководство практиками

13. Руководство выпускными 
работами

14.
Работа в ГЭК (в т.ч. прием 
междисциплинарных / 
государственных экзаменов)

; ■ Г, ■

15. Руководство НИР аспирантов, 
докторантов, соискателей

16. Прочие ввды нагрузки
Всего по разделу 7. • Т, ■ г - ,  • I I  •
в том числе
Проведение занятий на 
английском языке, час.

■ Н И Н

Руководство ВКР в виде 
стартапа, руководство ВКР 
студентов из стран дальнего 
зарубежья или на английском 
языке, ед.

I

Всего баллов I

Дополнительный критерий оценки деятельности Н11Р (баллов): . факт
Независимая автоматизированная оценка деятельности преподавателя обучающимися, оценка



ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ)

Учебные дисциплины (модули) 
Учебные группы

Количество часов по видам учебной нагрузки 
( из сводных данных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16

Осенний семест )

Весенний семестр

Дисциплины (модули) преподаваемые с использованием электронных курсов (в LMS 
Moodle, на платформе «Интернет-лицея ТПУ», на платформах МООК):____________

Дисциплины Семестр (осенний / весенний)

ИНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п/п Виды работ За год, часов

План Факт
1

• • •

• • •

п
Всего



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ________

№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измер.

План . Факт
Значе

ние Баллы Значе
ние Баллы

1. Учебно
методическая и 
организационная 
работа

1550 -  
п.1

Руководство в отчетном 
периоде научно- 
исследовательской работой 
школьников,студентов и 
аспирантов с получением 
ими грантов и 
корпоративных (именных) 
стипендий или завоеванием 
призовых мест на 
олимпиадах, научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях российского 
и международного уровней

награда
'я

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении проектов, 
финансируемых из средств 
от приносящей доход 
деятельности (за 
исключением гос. задания 
«Наука базовая», ВИУ) с 
оплатой в рублях

тыс. руб.

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении прочих 
научных проектов 
(трехсторонние соглашения 
с Российским фондом 
фундаментальных 
исследований)

тыс. руб.

Разработка новых онлайн- 
курсов и сопровождение 
обучения на онлайн-курсах

оценка

Руководство основной 
образовательной 
программой (ООП)

программа

Получение работником 
ученого звания: Доцента / 
Профессора

звание

Цная учебно-методическая 
и/или организационная 
работа

часы

Руководство отделением 
(именным научно
образовательным центром) 
на правах кафедры, военной 
кафедрой

оценка

2. Научная, 
научно- 
исследова
тельская, 
творческая и 
исследова
тельская работа

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 1 квартиля

статья

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием

статья



№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измер.

План Факт
Значе

ние Баллы Значе- 
, ние , Баллы

международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

■ . - '

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 2 квартиля

статья

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science (article, review, book)

статья
’ ■/

To же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья . 4

Выступление с докладом на 
мероприятии из 
университетского списка 
приоритетных мероприятий 
ТПУ

доклад

Защита работником 
кандидатской/докторской/ 
PhD диссертации или 
количество
аспирантов/докторантов/ 
PhD, защитивших 
диссертацию под 
руководством работника

защита/ 
аспирант/ 
докторант

Наличие действующего 
сертификата,
подтверждающего знание 
английского языка

сертификат

Участие в выполнении 
проектов, финансируемых 
из средств от приносящей 
доход деятельности, а также 
средств субсидий, 
получаемых на конкурсной 
основе (на основании 
публичных конкурсных 
отборов и торгов) и в 
качестве грантов (за 
исключением базовой части 
госзадания «Наука», ВИУ)

тыс. руб.

V' ч' ч

Участие в выполнении 
прочих научных проектов 
(трехсторонние соглашения 
с Российским фондом 
фундаментальных 
исследований)

тыс. руб.

■ Всего по разделу • I ' - :' ф



Подписывая индивидуальный план, Преподаватель подтверждает ознакомление с 
Регламентом управления системой эффективного контракта научно-педагогических 
работников Томского политехнического университета, размещенном в личном 
кабинете.

2
План рассмотрен и одобрен на заседании отделения (центра, школы ,филиала) 
___________________(протокол от «____ » ______________20___ г. №____ ).

Руководитель отделения
(центра, школы2, филиала)____________________«____ »____________20___ г.

Подпись преподавателя « » 20 г.

2 - для ШИП, ИШФВП, ИШХБТ



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЛАНУ

ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Преподаватель_____________________________________ «________ » _____________201_г.

Отчет за осенний семестр заслушан на заседании подразделения 
(протокол № ______от «_____ » _____________ 201_г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ

Руководитель подразделения____________________________«_____ »
201 г.

ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 
Преподаватель_____________________________________«________ » _____________ 201_г.

Отчет за весенний семестр заслушан на заседании подразделения 
(протокол № ______от «_____ » _____________ 201_г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА В ВЕСЕННЕМ
СЕМЕСТРЕ

Руководитель подразделения 
_____________201_г.

« »

_______ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА ГОД
Балльная оценка результатов деятельности

Руководитель подразделения « » 201 г.

Директор Школы (филиала) « » 201 г.



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Школы (филиала)

« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОГО РАБОТНИКА
на 20__/20__учебный год

Фамилия, имя, отчество______
Должность_________________
Учёная степень, учёное звание

Дата Сведения о заключении договора, 
присуждении учёной степени, присвоении 

учёного звания

Номер договора, 
диплома, аттестата

Томск



ВИДЫ РАБОТ И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измерения

План Факт
Значе

ние Баллы Значе- , 
нйе Баллы

1. Участие в
образовательном
процессе в части
научного
руководства,
организационная
работа

19703 Руководство в отчетном 
периоде научно- 
исследовательской работой 
школьников,студентов и 
аспирантов с получением 
ими грантов и 
корпоративных (именных) 
стипендий или завоеванием 
призовых мест на 
олимпиадах, научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях российского 
и международного уровней

награда

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении проектов, 
финансируемых из средств 
от приносящей доход 
деятельности (за 
исключением гос. задания 
«Наука базовая», ВИУ) с 
оплатой в рублях

тыс. руб.

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении прочих 
научных проектов 
(трехсторонние соглашения 
с Российским фондом 
фундаментальных 
исследований)

тыс. руб.

Руководство ВКР в виде 
стартапа, руководство ВКР 
студентов из стран дальнего 
зарубежья или на 
английском языке

работа

Получение работником 
ученого звания: Доцента / 
Профессора

звание
. .

Иная учебно-методическая 
и/или организационная 
работа

часы

2. Научная, 
научно- 
исследова
тельская, 
творческая и 
исследова
тельская работа

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 1 квартиля статья

- для научных работников, работающих на полную ставкуз



№
п/п

Трудоём- Показатель (критерий) 
результативности

План Факт
Виды работ КОСТЬ,

часы
Ед. измерения Значе

ние Баллы Значе- ь 
ние Баллы .

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья
, - " ■

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 2 квартиля

статья

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science (article, review, book)

статья

To же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья

Выступление с докладом на 
мероприятии из 
университетского списка 
приоритетных мероприятий 
ТПУ

доклад : V:

Защита работником 
кандидатской/докторской/ 
PhD диссертации или 
количество
аспирантов/докторантов/ 
PhD, защитивших 
диссертацию под 
руководством работника

защита / 
аспирант/ 
докторант

Наличие действующего 
сертификата, 
подтверждающего знание 
английского языка

сертификат

Участие в выполнении 
проектов, финансируемых 
из средств от приносящей 
доход деятельности, а также 
средств субсидий, 
получаемых на конкурсной 
основе (на основании 
публичных конкурсных 
отборов и торгов) и в 
качестве грантов (за 
исключением базовой части 
госзадания «Наука», ВИУ)

тыс. руб.



№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измерения

План Факт
Значе

ние Баллы Значе
ние Баллы

Участие в выполнении 
прочих научных проектов 
(трехсторонние соглашения 
с Российским фондом 
фундаментальных 
исследований)

тыс. руб.

■ . Т ' Т Т В с е г о  по разделу I ■■■ X

ИНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п/п Виды работ За год, часов

План Факт
1

. . .

п
Всего

Подписывая индивидуальный план, Научный работник подтверждает ознакомление с 
Регламентом управления системой эффективного контракта научно-педагогических 
работников Томского политехнического университета, размещенном в личном 
кабинете.

План рассмотрен и одобрен на заседании отделения (центра, школы4, филиала) 
___________________(протокол от «_____ » _____________201_г. № ______).

Руководитель отделения
(центра, школы4, филиала)____________________«____ »____________20___ г.

Подпись научного работника « » 20 г.

4 - для ШИП, ИШФВП, ИШХБТ



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЛАНУ

ОТЧЕТ НАУЧНОГО РАБОТНИКА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

Научный работник_____________________________________«_____ »
_____________201_г.

Отчет за 1 полугодие заслушан на заседании подразделения 
(протокол № ______ от «_____ » _____________ 201_г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

Руководитель подразделения 
201 г.

« »

ОТЧЕТ НАУЧНОГО РАБОТНИКА ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ

Научный работник_____________________________________«_____ »
201 г.

Отчет за 2 полугодие семестр заслушан на заседании подразделения 
(протокол № ______от «_____ » ____________ 201_г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ

Руководитель подразделения____________________________«_____ »
201 г.

_______ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА ГОД
Балльная оценка результатов деятельности

Руководитель подразделения « » 201 г.

Директор Школы (филиала) « » 201 г.



Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник военной кафедры 

В.Д. Г орев

« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
на 20__/20__учебный год

Фамилия, имя, отчество______

Должность_________________

Учёная степень, учёное звание

Дата Сведения о заключении договора, 
присуждении учёной степени, присвоении 

учёного звания

Номер договора, 
диплома, аттестата

Томск



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНУ

Объем поручений по 
видам деятельности

Трудоемкость работы
Балльная оценка 

результатов 
деятельности

За семестр, часов
За год, часов За год, балловосенний весенний

по плану факт по плану факт по плану факт по плану факт

1. Учебная работа 
(учебная нагрузка)

С о гл асн о
р асп р ед ел ен

ны м
у чебн ы м

по р у ч ен и ям

С о гл ас н о
р ас п р е д е л е н

ны м
у ч е б н ы м

п о р у ч ен и ям

С о гл асн о
р ас п р ед ел ен

ны м
у че б н ы м

п о р у ч ен и ям

:

2. Учебно
методическое и 
организационное 
обеспечение 
учебной работы (в 
т.ч. воспитательная 
работа и 
повышение 
квалификации), 
научно-
исследовательская
работа

; -

, >>*-■

1550-
п.1

Всего: - - ‘ 1' 1550s

5 - для преподавателей, работающих на полную ставку



ИНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п/п Виды работ За год, часов

План Факт
1

• • •

« > .

п
Всего



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измер.

План Факт
Значе

ние Баллы Значе- 
' ние Баллы

1. Учебно
методическая и 
организационная 
работа

1550-
п.1

Руководство в отчетном 
периоде научно- 
исследовательской работой 
школьников, студентов и 
аспирантов с получением 
ими грантов и 
корпоративных (именных) 
стипендий или завоеванием 
призовых мест на 
олимпиадах, научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях российского 
и международного уровней

награда

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении проектов, 
финансируемых из средств 
от приносящей доход 
деятельности (за 
исключением гос. задания 
«Наука базовая», ВИУ) с 
оплатой в рублях

тыс. руб.

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении прочих 
научных проектов 
(трехсторонние соглашения 
с Российским фондом 
фундаментальных 
исследований)

тыс. руб.
. г;

Разработка новых онлайн- 
курсов и сопровождение 
обучения на онлайн-курсах

оценка

Руководство основной 
образовательной 
программой (ООП)

программа

Получение работником 
ученого звания: Доцента / 
Профессора

звание

Иная учебно-методическая 
и/или организационная 
работа

часы

Руководство отделением 
(именным научно
образовательным центром) 
на правах кафедры, военной 
кафедрой

оценка

2. Научная, 
научно- 
исследова
тельская, 
творческая и 
исследова
тельская работа

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 1 квартиля

статья

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием

статья



№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измер.

План Факт
Значе

ние Баллы Значе- ■ Баллы

международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более
Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 2 квартиля

статья ’ '-'л '.

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья
> • ■ .

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science (article, review, book)

статья

To же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья

Выступление с докладом на 
мероприятии из 
университетского списка 
приоритетных мероприятий 
ТПУ

доклад

- у

7'

Защита работником 
кандидатской/докторской/ 
PhD диссертации или 
количество
аспирантов/докторантов/ 
PhD, защитивших 
диссертацию под 
руководством работника

защита / 
аспирант/ 
докторант

; '' -.Л У ■
. У ' ,
• ^ 7 ;

Наличие действующего 
сертификата, 
подтверждающего знание 
английского языка

сертификат

Участие в выполнении 
проектов, финансируемых 
из средств от приносящей 
доход деятельности, а также 
средств субсидий, 
получаемых на конкурсной 
основе (на основании 
публичных конкурсных 
отборов и торгов) и в 
качестве грантов (за 
исключением базовой части 
госзадания «Наука», ВИУ)

тыс. руб.

■ь -. V'V ,V>. ;

Участие в выполнении 
прочих научных проектов 
(трехсторонние соглашения 
с Российским фондом 
фундаментальных 
исследований)

тыс. руб.
- ,% 1 4

' ‘ ’"У



Подписывая индивидуальный план, Преподаватель подтверждает ознакомление с 
Регламентом управления системой эффективного контракта научно-педагогических 
работников Томского политехнического университета, размещенном в личном 
кабинете.

План рассмотрен и одобрен на заседании Военной кафедры 
___________________(от «____ » ______________20___ г. протокол №____ ).

Начальник военной кафедры « » 20 г.

Подпись преподавателя « » 20 г.



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЛАНУ

ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Преподаватель_____________________________________ «________ » _____________201_г.

Отчет за осенний семестр заслушан на заседании Военной кафедры 
(протокол № ______от «_____ » _____________ 201_г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ

Начальник Военной кафедры « » 201 г.

ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Преподаватель ___________________________________«________ » _____________ 201_г.
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