
ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

Система менеджмента качества 

Положение 

Об оценке эффективности деятельности  

профессорско-преподавательского состава 

ЦКА 

СМК П 07.02-2022 

Версия 3 

Дата 2022.10.10 

Стр. 1 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 
 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ЦКА 
 

 

СМК П 07.02-2022 

 

 

 

 

                                                                                            Экз. № ____________

                                                                                                

                                                                                             Копия № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

Система менеджмента качества 

Положение 

Об оценке эффективности деятельности  

профессорско-преподавательского состава 

ЦКА 

СМК П 07.02-2022 

Версия 3 

Дата 2022.10.10 

Стр. 2 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН   ДпАР 

                                                       Руководитель РГ  Тулеубекова Б.Т. 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом  ректора ЦКА о/д   

   №__  от 10. 10. 2022г.  

 

3 РАЗРАБОТЧИКИ:  - Жумакова У.Т. 

                                         

  

 

4 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:  нормоконтроль – Юрченко О.И. 

        

 

5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ     3 года 

 

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СМК П  7.02-2021 от 18.06.2021г.; СМК П 7.02-2022 

от 11.04.2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение  об оценке эффективности деятельности  

профессорско-преподавательского состава ЦКА не может быть полностью или ча-

стично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ректора 

ЧУ Центрально-Казахстанской Академии. 
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1 Общие положения 

 

1.1 В основу механизма определения оценки эффективности деятельности 

преподавателей академии (далее – оценка) положено представление о ней как об 

акте признания конечных результатов деятельности конкретного работника, про-

дуктивности и качества его работы по подготовке специалистов и проведению 

научных исследований, поиска новых и совершенствования уже известных форм 

обучения и воспитания обучающихся, формированию материально-технической 

основы для развития ЦКА.  

1.2. Основой оценки является совокупность следующих условий: 

1.2.1 Охват всех видов деятельности работника, обеспечение интегрального 

характера оценки; 

1.2.2 Обеспеченность эффективного выполнения работником своих функцио-

нальных обязанностей; 

1.2.3 Объективность, сведение до минимума элементов субъективизма в 

оценке качества работы работника; 

1.2.4 Соответствие критериев деятельности ЦКА ее целям; 

1.2.5 Понятность, достижимость и принятие критериев оценки руководителя-

ми и работниками. 

1.3. Целью оценки является обеспечение соответствия качества образования в 

академии требованиям ГОСО, обеспечения высокой продуктивности научно-

исследовательской работы.  

1.4. Основными задачами оценки является: 

1.4.1 Мониторинг деятельности работников ЦКА по совершенствованию 

учебного, учебно-методического, научно-исследовательского, воспитательного 

процесса в ЦКА; 

1.4.2 Стимулирование видов деятельности работников способствующих по-

вышению имиджа ЦКА в целом; 

1.4.3 Повышение мотивации работников к профессиональному совершен-

ствованию; 

1.4.4 Повышение качества образовательных, научно-исследовательских 

услуг, предоставляемых ЦКА. 

1.5. Применение системы оценки деятельности работников позволит: 

1.5.1 Выявить вклад каждого работника в результаты деятельности ЦКА; 

1.5.2 Получить основание для морального и материального поощрения работ-

ников; 

1.5.3 Заинтересованность их в достижении должного квалификационного 

уровня; 
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1.5.4 определить формы и методы улучшения деятельности работников ЦКА, 

разработать мероприятия по ее совершенствованию, скорректировать направления 

деятельности работников ЦКА. 

 

2. Технология оценки эффективности деятельности работников ЦКА 

 

2.1. Технологические требования к оценке: 

2.1.1  Использование оптимального числа критериев, характеризующих дея-

тельность каждого работника, их объективность и измеряемость; 

2.1.2  Назначение руководителей структурных подразделений ответственны-

ми за работу, предоставление и достоверность информации; 

2.1.3  Создание комиссии для организации и подведения итогов оценки. 

2.2. Для определения оценки сотрудников заполняются соответствующие 

формы (Приложение Б).  

2.3. Оценка работников ЦКА рассчитываются по показателям, которые отра-

жают учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитатель-

ную, служебную деятельность. Также должны быть учтены результаты всех видов 

педагогического контроля занятий, взаимных посещений занятий профессорско-

преподавательского состава, открытых занятий; мнение обучающихся о качестве 

преподавания дисциплин; достижения обучающихся под руководством препода-

вателя (по результатам участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, спортив-

ных соревнованиях и т.д.); соблюдение норм и правил трудовой дисциплины, ис-

полнительская дисциплина. 

 

3 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящего положе-

ния, а также внесение в нее изменений должны производится в соответствии с 

СМК Д 01   и регистрироваться в «Листе внесения изменений»  (Приложение Г). 

 

4 Согласование, хранение, рассылка 

 

4.1 Согласование настоящего положения осуществляется с   ПРК,  руководи-

телем СК, начальником УОКиКР, экспертной группой и оформляется в «Листе со-

гласования» (Приложение В). 

4.2 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения або-

нентам возлагается на СК. 

4.3 Копия настоящего положения выдается директору Департамента по АР. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Оценка эффективности деятельности  

профессорско-преподавательского состава ЦКА 

за 20___ - 20__ аттестуемый период: 

 

 

 

 

Общие сведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подразделение   

ФИО  

Должность  

Образование   

Ученая степень  

Академическая степень  

Ученое звание  

Стаж педагогической работы  
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Оценка эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава ЦКА 

 

Учебно-методическая  работа 

№ Показатель Баллы Подтверждающие документы 

1. По факультету высшего и послевузовского образования: *планируемое 

количество часов на 

учебный год / 1 

*провед

енное 

количес

тво 

часов в 

месяц/1 

 

*выписка из протокола заседания 

кафедры Педагогическая нагрузка (в часах) 

Бакалавриат / Магистратура 

2. Оценка качества преподавания    

2.1 Проведение открытого занятия 1  копии протоколов занятий 

Итоги проведения открытого занятия *до 10 баллов  

Анкетирование обучающихся От 1 до 10 баллов  

3. Проведение занятия в Школе педагогического мастерства 1 * 0,5   

4. Проведение мастер-класса с применением инновационных мето-

дов обучения 

1 * 5  Выписка из протокола занятия 

5. Замена занятий: 

Лекции, Семинарские занятия, СРСП 

*проведенное 

количество занятий 

/ 1 

 Журнал замены (копия) или заявле-

ние 

6. Отработки со cтудентами, имеющими задолженности по учебе Кол-во студентов* 

0,5 

  

7. Проверка письменных работ Кол-во студентов * 

0,1 

  

8. Работа в качестве члена ГАК  

 секретаря ГАК 

5 

3 

  

9. Руководство практикой на кафедре Учебной  / Производственной / 3  Справка с кафедры, копии приказа 

10. Работа в качестве эдвайзера 0,5   

11. Участие в приемной комиссии Академии 

Члены комиссии  

Технический секретарь  приемной комиссии 

 

2 

2 
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12. Консультации для приема студентов по бакалавриату (КТА) 1 час = 1 балл   

13. Проведение консультаций по дисциплинам ВОУД (внешняя оценка 

учебных достижений ), экзаменам 

Кол-во часов / 1   

14. Членство в аппеляционной комиссии Академии 1 апелляция * 0,5   

15 Разработка нормативной и учебно-методической документации:   

1*5 

 указать шифры, названия специаль-

ностей и дисциплин, справка с 

 Афедры, копии утвержденных ти-

тульных листов УМКД, копия ре-

шения УМС ПД 

Рецензирование   Типовой учебной программы   1*2 

Разработка УМКД (нового курса) 1*5 на рус.языке 

1*5 на каз.языке 

Разработка авторской дисциплины (указывать количество) 

*баллы за  наименование каждого вида дисциплины 

40 

Переработка, внесение изменений в УМКД 1*3 

16. Применение инновационных методов преподавания / Использование 

ТСО в учебном процессе, презентации, слайдов 

Кол-во занятий * 2   

17. Разработка тематики курсовых работ, методических указаний по их 

написанию 

 

1  Копии протоколов, решение УС 

18. Разработка тематики дипломных работ, методических указаний по их 

написанию 

1   

19. Разработка тематики магистерских диссертаций    

20. Подготовка программы государственного экзамена    

21. Разработка экзаменационной тестовой базы по дисциплине 100 вопросов = 5 

баллов 

 Информации ЦДО 

22. Разработка тестовой базы  100 вопросов = 5 

баллов 

  

23. Взаимное посещение занятия 1 занятие – 0,1 

балла 

  

24. Контрольное посещение занятия 1 занятие – 0,1 

балла 

  

25. Посещение открытого занятия 1 занятие – 0,1 

балла 

  

26. Чтение доклада на ректорате, УМС, УС 1*1  Копия протокола 
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 Научно-исследовательская работа 

№ Показатель Баллы Подтверждающие документы 

1. Руководство научно-исследовательскими   работами обучающихся  

курсовыми  работами 

 

1*0,5 

копии  выписки заседания кафедры, 

рецензии, отзывы руководителей, 

копия приказа, копии титульных 

листов выпускных работ и др. 
дипломными проектами 1*1 

магистерскими  диссертациями научно-педагогического, профильно-

го направления 

 1*1 

2. Руководство научными проектами, кружками 1 Выписка протокола кафедры, от-

чет, копии заявок, дипломов и т.д. 

3. Написание авторских учебников и разработка  учебно-

методических изданий: 

 учебники,  учебно-методические пособия, рекомендованные МОН 

РК 

 

1 п.л. * 7 

заверенный список научных трудов 

за отчетный период заверенных 

ученым секретарем  Академии 

*пропорционально количеству 

авторов 

 
4. учебники, учебно-методические пособия, научного, практического 

пособия, курса лекций, практикума, методических разработок по 

лабораторным, практическим и семинарским занятиям, монографии 

и др., рекомендованные Учебно-методическим советом  Академии, 

УС Академии 

1 п.л.* 5 

5.  учебники и учебные пособия на иностранном языке  

* баллы выставляются за наименование каждой  дисциплины 

1 п.л.* 5 *кроме преподавателей языковых 

специальностей 

6. Работа в учебно-методических, сетевых конференциях и семинарах: 

 дальнего зарубежья 

1*6 приглашение,  программа, письмо  

распоряжение, копии докладов и 

тезисов 

7. стран СНГ 1*5  

8. республиканские 1*4  

9. вузовские 1*3  

10. Рецензирование научных публикаций 1 рецензия – 0,5 балла Копия рецензии 

11. Организация и проведение научно-практических и теоретических 

конференций, круглых столов, семинаров, олимпиад, викторин и др. 

научных мероприятий:  

международного, республиканского и межвузовского уровня 

академического уровня 

 межкафедрального уровня 

 кафедрального уровня 

 

 

 

20 

15 

10 

5 

Кол-во баллов делится на кол-во 

преподавателей, задействованных в 

мероприятии 

 

12. Подготовка студентов  к олимпиадам и конкурсам научных работ  копии дипломов победителей и 
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международного / республиканского / академического уровня  

 за научную работу, занявшую 1 место 

за научную работу, занявшую 2 место  

за научную работу, занявшую 3 место 

номинации 

 

 

8/6/3 

7/5/2 

6/4/1 

6/3/1 

участников,благодарственное 

письмо, копии сертификатов и др 

документы, копии программы 

конференции, оттиски публикации 

работ студентов. 

 Участие в республиканских  конгрессах, семинарах: 

 член оргкомитета 

 участие с докладом 

 

8 

7 

 

-во внутривузовских научных, научно-практических конференциях в 

качестве: 

Председателя 

Члена оргкомитета 

Участие с докладом 

 

 

5 

5 

3 

13. Приглашение для чтения курса лекций в другие ведущие вузы и гос-

ударственные органы 

в пределах Казахстана  

за рубежом 

 

10 

15 

договор с университетом, приказ  о 

командировании, копии приглаше-

нии 

14. Редакционная коллегия научных журналов (ответственный редак-

тор/член редколлегии): 

 ответственный редактор, ответственный секретарь / член зарубеж-

ных  научных журналов  

 

10/8 

копия страницы журнала (члены 

редколлегии) 

ответственный редактор, ответственный секретарь / член  коллегии 

республиканских научных журналов 

6/5 

статьи и тезисы:  

в международном научном издании, имеющем по данным информа-

ционной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of 

Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор или входя-

щем в базу данных компании Scopus 

50 

в изданиях, рекомендованных ВАК (в РК, ближнем и дальнем зару-

бежье) 

15 

в сборниках 5 

15. Уровень апробации и признание результатов  исследовательской дея-

тельности на международном уровне: присуждение международных 

грантов и стипендий; участие в международных исследовательских 

1*15 копии  договоров и контрактов и 

др. 

*баллы присуждаются  за каждый  
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программах международный грант 

16. Повышение квалификации  

Стажировка 

 письмо-приглашение, копии 

сертификатов, приказ о 

командировании и прочее 

* баллы присуждаются за каждую  

стажировку 

в дальнем зарубежье 1*10 

страны СНГ 1*5 

в Казахстане 1*1 

17. Организация методических семинаров, мастер-классов  и дру-

гое/участие 

 

 

1*10/1 

 

-  в дальнем зарубежье 

-  страны  СНГ 1*5/1 

-  в Казахстане 1*3/1 

 

Воспитательная работа 

№ Показатель Баллы Подтверждающие документы 

1. Кураторская работа 5  

2. Победитель  конкурса «Лучший куратор» 10  

3. Победитель  конкурса «Лучший преподаватель» 

на уровне Академии 

на республиканском уровне 

 

20 

50 

 

4. Награждение грамотой «Лучший студент года» на вузовском уровне 20  

5. Организация, подготовка и проведение читательских конференций, 

встреч, лекций, бесед, творческих вечеров с деятелями литературы и 

искусства 

5  

6. Поддержка  имиджевой политики (организация благотворительных 

акции, проведение выставок, публикации в СМИ, статей в газетах, 

журналах, информации на веб-сайте, интервью и  др.), чтение лекций 

по Посланию Президента, правовой тематике, вопросам противодей-

ствия коррупции и др. в государственных и частных организациях 

1*5 справка с факультета, копии публи-

кации и др.  

* за каждую акцию, лекцию, меро-

приятие 

 

Общественно-организационная работа 

№ Показатель Баллы Подтверждающие документы  

1. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, в том 

числе: 

  

2. Участие в разработке документов Академии   

3. Работа в составе комиссии, рабочих групп, созданных приказом 1*5 копии приказа и иных документов 
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ректора ЦКА  

4. Ответственные за разные виды деятельности  на кафедре 

 за докторантуру, магистратуру 

 

1 

 

 за учебную, учебно-методическую работу, воспитательную работу 1 

за НИР, НИРС   1 

спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 1 

за практику, методическую работу 1 

5. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, в том 

числе: 

  

6. Опоздания -1  

7. Срывы занятий -5  

8. Наличие дисциплинарных взысканий -5  

9. Наличие поощрений  

 

5  

 

 

Аттестуемый педагогический работник______________________ 

 

Заведующий кафедры___________________________________ 

 

Декан факультета ______________________________________ 

 

Определение рейтинга преподавателей производится с целью получения конкретной и объективной оценки учебной, мето-

дической работы профессорско-преподавательского состава ЦКА  за аттестуемый период. 

Исходные данные в анкету заносятся лично преподавателем и заверяются подписью зав кафедры и декана. Персональная 

ответственность за достоверность значений показателей анкеты возлагается на преподавателя и зав. кафедры и декана. 

 Руководство кафедрой оценивается по баллам, набранным преподавателям кафедры: баллы суммируются. 
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Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Руководитель проекта Тлеубекова Б.Т.   

Начальник УОКиКР Юрченко О.И.   

НСК  Садыкова А.К.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Ф.1.01-03 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер из-

вещения об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, осуществ-

ляющего внесе-

ние изменений 

Подпись, 

вносившего 

изменения Изме-

ненных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 
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Ф.1.01-04 
 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

провер-

ки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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