Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических работников
№

Виды работ

Условия
получения
выплаты

Критерии и показатели оценки
эффективности деятельности

Размер выплаты
(в баллах)

1

Подготовка рукописи учебника,
учебного пособия, национального
руководства
к
изданию
с
центральными грифами

Подтверждение
публикаций путѐм
представления
оригинала издания

2

Подготовка рукописи учебного,
методического,
учебнометодического пособия с грифом
ИвГМА

Подтверждение
публикаций путѐм
представления
оригинала издания
(печатный вид)

Пособие должно быть одобрено
ЦКМС

12

3

Разработка электронных обучающих
дистанционных модулей по ОП
довузовского образования, высшего
образования и ДПО

Справка
из
деканата,
представление в
электронном виде

Модуль должен быть утверждѐн
методической
комиссией
и
присвоен гриф академии

0,5 балла за 1 час

3

Руководство
обучающимся
–
победителем
(командойпобедителем) образовательных и
профессиональных
конкурсов,
олимпиад и др.

Представление
сведений
с
подтверждающим
и
документами
(копии диплома и
др.)

Очное участие в международных,
всероссийских
мероприятиях,
включенных
в
перечень
рекомендованных
Министерством здравоохранения
Российской Федерации

12

Учебно-методическая работа
Рекомендация
20
ФГАУ
ФИРО,
ФУМО
по
укрупненной
группе
«Здравоохранение
и
медицинские науки»
Рекомендация
национальных 16
профессиональных сообществ и
Ассоциаций
Рекомендация
Центрального 14
методического совета ЗападноЕвропейского кластера

Методика расчѐта показателя

 Каждому автору, основным местом работы которого
является ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, при
условии, что количество авторов не более 3.
 При большем количестве авторов: 60 (20х3), 48 (16х3)
или 42 (14х3) балла соответственно делятся поровну
между авторами, основным местом работы которых
является ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

 Каждому автору, основным местом работы которого
является ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, при
условии, что количество авторов не более 3.
 При большем количестве авторов: 36 баллов (12х3)
делятся поровну между авторами, основным местом
работы которых является ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России
При наличии двух или более авторов количество делится
на число авторов пропорционально доле участия каждого
в создании продукта (при наличии подтверждающего
документа). При отсутствии документа делится поровну
на кол-во авторов.
Засчитывается работнику, под руководством которого
подготовлен победитель. При наличии двух и более
руководителей доля каждого из них высчитывается на
основании документа, отражающего степень его участия в
подготовке победителя. При отсутствии документа баллы
делятся поровну на количество соруководителей.

4

Руководство
обучающимися
–
призѐрами (командой обучающихсяпризеров)
образовательных
и
профессиональных
конкурсов,
олимпиад и др.

Представление
сведений
с
подтверждающим
и
документами
(копии диплома и
др.)

Очное участие в международных,
всероссийских
мероприятиях,
включенных
в
перечень
рекомендованных
Министерством здравоохранения
Российской Федерации;

8

Засчитывается работнику, под руководством которого
подготовлены призеры. При наличии двух и более
руководителей доля каждого из них высчитывается
на
основании документа, отражающего степень его участия в
подготовке призеров. При отсутствии документа баллы делятся
поровну на количество соруководителей.

5

Руководство
обучающимися
–
победителями
в
номинации
образовательных
и
профессиональных
конкурсов,
олимпиад и др.

Представление
сведений
с
подтверждающим
и
документами
(копии диплома и
др.)

Очное участие в международных,
всероссийских
мероприятиях,
включенных
в
перечень
рекомендованных
Министерством здравоохранения
Российской Федерации;

8

Засчитывается работнику, под руководством которого
подготовлен победитель. При наличии двух и более
руководителей
доля каждого из них высчитывается
на
основании документа, отражающего степень его участия в
подготовке победителя. При отсутствии документа баллы
делятся поровну на количество соруководителей.

6

Член профильной
дисциплине

Приказ Минздрава
России,
представление
вызова
на
заседание
комиссии

1

Издание монографии

2

Публикация статьи

комиссии

по

Представление
оригинала
в
печатном или в
электронном виде
(в формате PDF)

Представление
полнотекстовой
копии статьи или
электронной
версии статьи в
формате PDF

2

Научно-исследовательская работа
Монография должна
20
представлять научное издание,
содержащее полное и
всестороннее исследование
одной проблемы или темы,
принадлежащее одному или
нескольким авторам, имеющее
международный номер ISBN и
изданное тиражом более 299 экз.
а) в изданиях, индексируемых в
а) 16
базе данных Web of Science
б) в изданиях, индексируемых в
б) 12
базе данных Scopus (за
исключением изданий,
индексируемых в базе данных
Web of Science)
в) в изданиях, включенных в
в) 10
список рекомендуемых ВАК
и/или с ИФ не ниже 0,3 (за
исключением публикации
материалов/тезисов
конференций)

Засчитывается каждому автору, основным местом работы
которого является ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.
Учитываются научные монографии, главы в монографиях.
Не учитываются отдельные научные публикации в
коллективных монографиях.
Не учитываются переиздания произведений.
Засчитывается каждому автору, основным местом работы
которого является ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

 Каждому автору, основным местом работы которого
является ИвГМА (исключая обучающихся и врачей
клиники ИвГМА), при условии, что количество авторов –
участников эффективного контракта, не более 3.
 При большем количестве авторов – участников
эффективного контракта: 30 баллов (10х3) делятся

3

Абсолютный
прирост
индекса
Хирша в базе данных РИНЦ

4

Создание и регистрация объекта
интеллектуальной собственности

5

Выполнение научноисследовательской, опытно конструкторской работы (НИОКР)

Подтверждение
увеличения
индекса
Хирша
(распечатка
(скриншот)
страницы
сайта
РИНЦ,
http/elibrary.ru)
Документальное
подтверждение
получения
патента/
свидетельства,
правообладателем
которого является
ИвГМА
Подтверждение
путем
представления
копии договора с
ИвГМА
Поступление
денежных средств
на счет ИвГМА

6

7.

Защита диссертации

Подготовка отзыва на диссертацию
в качестве ведущей организации

Подтверждение
путем
представления
копии диплома
Подтверждение
путем
представления
автореферата
диссертации,
ксерокопии
отзыва,
подписанного
ректором ИвГМА

поровну между авторами.
Количество баллов делится поровну между авторами,
являющимися участниками эффективного контракта из
числа НИР

г) в изданиях, включенных в
список рекомендуемых ВАК
и/или с ИФ не ниже 0,3 (тезисы
/материалы )
Повышение индекса Хирша в
РИНЦ на 1ед. в течение
отчетного периода

г) 4

а) изобретение, полезная модель

а) 12

б) база данных, технология,
программа

б) 10

а) получение гранта

а) 12

При наличии двух или более участников проекта доля каждого
из них высчитывается на основании документа, отражающего
степень его участия в выполнении НИОКР. При отсутствии
документа баллы делятся поровну на количество участников
проекта.

б) получение доходов от
оказания платных услуг на
договорной основе в рамках
проведения научных
исследований
а) защита докторской
диссертации

б) 8

При наличии двух или более участников доля каждого из них
высчитывается на основании документа, отражающего степень
его участия в выполнении НИОКР. При отсутствии документа
баллы делятся поровну на количество частников.

б) защита кандидатской
диссертации
а) докторской диссертации

б) 16

б) кандидатской диссертации

б) 2

4

а) 20

а) 4

При наличии двух или более авторов доля каждого из них
высчитывается на основании документа, отражающего степень
его участия в создании объекта. При отсутствии документа
баллы делятся поровну на количество авторов.

8.

9.

Подготовка отзыва на диссертацию
в качестве официального оппонента

Научное
диссертациями,
аспирантами или
ИвГМА

руководство
защищенными
сотрудниками

10.

Присвоение учѐного звания

11

Руководство
обучающимся
–
победителем (1 место) научных
конкурсов, конференций, олимпиад

12

13

Руководство
обучающимися
–
призѐрами (2 и 3 место) научных
конкурсов, конференций, олимпиад.

Участие
в
инновационных
и
инвестиционных
салонах,
выставках,
конкурсах
с
представлением
экспоната
(разработка, научное издание)

Подтверждение
путем
представления
автореферата
диссертации
и
ксерокопии
отзыва
Подтверждение
путем
представления
автореферата
диссертации
Представление
копии диплома
Представление
сведений
с
подтверждающим
и
документами
(копии диплома),
копии программы
мероприятия
Представление
сведений
с
подтверждающим
и
документами
(копии диплома и
др.),
копии
программы
мероприятия
Подтверждение
путем
представления
программы
мероприятия,
сертификата
участника,
диплома
победителя

а) докторской диссертации

а) 4

б) кандидатской диссертации

б) 2

а) консультирование
защищенной докторской
диссертации
б) научное руководство
защищенной кандидатской
диссертацией
доцента
профессора
а) очное участие в
международных, всероссийских
мероприятиях

а) 16

б) очное участие в
межрегиональных, региональных
мероприятиях

б) 4

а) очное участие в
международных, всероссийских
мероприятиях

а) 4

б) очное участие в
межрегиональных, региональных
мероприятиях

б) 2

а) очное участие в
международных мероприятиях

а) 6

б) очное участие во
всероссийских мероприятиях

б) 4

б) 12

10
20
а) 6

Засчитывается однократно при присвоении звания
Засчитывается работнику, под руководством которого
подготовлен победитель. При наличии двух и более
руководителей доля каждого из них высчитывается на
основании документа, отражающего степень его участия в
подготовке победителя. При отсутствии документа баллы
делятся поровну на количество соруководителей. Засчитывается
в том случае, если мероприятие входит в перечень
рекомендуемых Минздравом России и ФМБА
Засчитывается работнику, под руководством которого
подготовлен призер. При наличии двух и более руководителей
доля каждого из них высчитывается на основании документа,
отражающего степень его участия в подготовке призеров. При
отсутствии документа баллы делятся поровну на количество
соруководителей. Засчитывается в том случае, если мероприятие
входит в перечень рекомендуемых Минздравом России и ФМБА

При наличии двух или более авторов работы доля
каждого из них высчитывается на основании документа,
отражающего степень его участия в создании объекта.
При отсутствии документа баллы делятся поровну на
количество авторов.

Клиническая работа
1.

Член
профильной
комиссии
Министерства
здравоохранения

Состав
профильной

2

Единолично, в период вхождения в состав комиссии

Российской Федерации
2.

Присвоение
(подтверждение)
квалификационной категории в
ЦАК Минздрава России

3

Награждение знаком
здравоохранения»

4.

Главный внештатный специалист
Департамента
здравоохранения
Ивановской области

5.

Работа
в
составе
постоянно
действующих
комиссий
Департамента
здравоохранения
Ивановской обл.
Член экспертного совета при
Департаменте здравоохранения
Ивановской обл.

6.

«Отличник

комиссии
Минздрава России
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Приказ
Департамента
здравоохранения

вторая категория

12

первая категория

14

высшая категория

16
5

Единолично однократно

4

Единолично, в период работы в качестве внештатного
специалиста Департамента здравоохранения Ивановской
области

3

В период работы в составе комиссии

член экспертного совета

2

председатель,
экспертной группы

3

В период работы в качестве председателя экспертного
совета

Приказ
Департамента
здравоохранения
Приказ
Департамента
здравоохранения

Засчитывается однократно при получении
(подтверждении) категории

секретарь

