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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАНО – заведующим научно-методическим отделом 

С.А.Сыровой  

2. ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы 

менеджмента качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского 

края (далее колледж) и не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа 

без разрешения высшего руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 - канцелярия 

Экз. № 2 - научно-методический отдел  
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1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 

        1.1  Положение о рейтинговой оценке научно-методической 

деятельности предметно-цикловых комиссий  (ПЦК)  (далее - Положение) 

колледжа разработано в рамках совершенствования  внутриколледжной   

системы  обеспечения  качества  научно-исследовательской и  научно-

методической  деятельности, а также системы управления качеством 

образования.  

       1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, методику 

расчета, сроки и порядок проведения рейтинговой оценки научно-

методической  деятельности ПЦК, подведение ее итогов.   

       1.3. Рейтинговая оценка научно-методической деятельности ПЦК 

осуществляется два раза в год по результатам  их работы за первое и второе 

полугодие учебного года (по отдельным показателям – за первое и второе 

полугодие учебного года) на основе анализа данных,  утвержденных научно-

методическим советом.         

       1.4. Структурное подразделение колледжа (научно-методический отдел и 

Центр качества) проводят рейтинговую оценку научно-методической 

деятельности ПЦК, руководствуясь данным  Положением. 

            

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ   

         2.1. Цель проведения  рейтинга - оценка  качества научно - методической 

деятельности ПЦК, получение объективной информации о состоянии 

осуществляемого инновационного, научно-исследовательского процесса, 

определение областей для его улучшения и создание условий для 

динамичного развития колледжа. 

2.2. Основными задачами проведения рейтинга ПЦК являются: 

          -  определение текущего состояния и уровня научно-методической  и 

научно-исследовательской работы; 

          - осуществление постоянного мониторинга научной деятельности 

предметно-цикловых комиссий  по единым  комплексным показателям;   

           - определение приоритетных направлений научной деятельности 

преподавателей ПЦК; 

          -выявление резервов для повышения эффективности 

функционирования ПЦК в рамках научно-методической деятельности; 

- стимулирование видов деятельности, способствующих повышению 
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рейтинга ПЦК и колледжа в целом; 

                - интенсификация научно-методической деятельности ПЦК, 

ориентированной на повышение конкурентоспособности колледжа и 

обеспечение его активного позиционирования на рынке образовательных 

услуг; 

              -  создание информационной системы сбора, накопления, обработки 

и анализа данных, отражающей в динамике эффективность научной 

деятельности ПЦК и колледжа  в целом; 

            -формирование информационной базы данных по направлениям 

инновационной деятельности преподавателей ПЦК. 

Рейтинговая оценка деятельности ПЦК производится по результатам 

работы за  полугодие. Победители и призеры рейтинга ПЦК определяются на 

заседании экспертной комиссии и утверждаются приказом директора 

колледжа. 

3.  СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ  РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

- система показателей рейтинговой оценки деятельности  ПЦК 

максимально соответствует системе показателей аттестации учебных 

заведений, требованиям международных стандартов серии ИСО 9000:2008; 

- система показателей позволяет оценивать ресурсы ПЦК, организацию 

ними образовательного процесса, научно-исследовательской работы, 

издательской деятельности преподавателей и студентов; 

 - различная важность разделов системы показателей по отношению к 

цели деятельности в области качества  - повышению качества 

образовательного процесса, учитывается коэффициентами значимости 

разделов и показателей внутри разделов; 

- значения коэффициентов значимости показателей для расчета 

рейтинга утверждаются решением директора. 

           4. МЕТОДИКА  РАСЧЕТА РЕЙТИНГОВОЙ  ОЦЕНКИ 

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЦК 

       4.1.  В основу рейтинговой оценки деятельности ПЦК положена система 

показателей, которая  разработана в соответствии с: 

                 -  положением о ПЦК;  

                 - системой мониторинга деятельности колледжа; 

                 - требованиями стандартов  ИСО  9001:2008; 
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                 - действующими  формами отчетности в колледже. 

       4.2.Система показателей оценки научно-методической  деятельности 

ПЦК позволяет установить текущее состояние инновационного процесса, 

осуществляемого в колледже, оценить потенциал (кадровый, 

инновационный, научно-исследовательский, информационный и т. д.) ПЦК  

и сформировать объективную оценку их деятельности.  

     4.3. Система показателей оценки научно-методической  деятельности ПЦК 

и методика расчета рейтинговой оценки их деятельности ежегодно 

утверждаются научно-методическим советом колледжа до начала 

календарного года. 

     4.4. В систему показателей рейтинговой оценки в целях 

совершенствования научной  деятельности  ПЦК и обеспечения 

эффективности их функционирования могут быть внесены изменения, 

дополнения, отражающие  современные требования    среднего 

профессионального образования,  стратегию и целевые установки  колледжа.   

      4.5. В целях  обеспечения прозрачности (открытости) в определении  

результатов научно-методической  деятельности ПЦК для каждого 

показателя устанавливается весовой коэффициент, отражающий значимость 

определенного вида/направления деятельности ПЦК. Весовые  

коэффициенты  и изменения  в группе весовых коэффициентов  

утверждаются научно-методическим советом колледжа в сроки, 

предусмотренные п. 3.4. настоящего Положения.   

    Значения весовых коэффициентов для каждого показателя  

устанавливаются экспертной комиссией, утверждаемой приказом директора 

по представлению руководителя Центра качества.              

      4.6. Рейтинг рассчитывается с учетом  весовых  коэффициентов на основе 

относительных значений каждого показателя с последующим 

суммированием итоговых значений и прямого сравнения полученных 

данных. Данные для расчета рейтинговой оценки научной деятельности ПЦК 

представлены в Приложении. 

       4.7.Относительное значение показателя научной деятельности ПЦК 

определяется как соотношение двух величин- a:b, где a - абсолютное 

(фактическое) значение показателя; b- общая численность научно-

педагогических работников. Итоговое значение каждого показателя  

рассчитывается как произведение двух величин: c * d, где c-относительное 
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значение показателя, d- весовой коэффициент. 

           По позициям 1.1, 1.2., 3.10., 8.1., указанным в Приложении, 

используются  абсолютные значения показателей научной деятельности 

ПЦК.  

       4.8. Рейтинговые оценки определяются в каждой группе  ПЦК колледжа.            

5.  СРОКИ И  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  РЕЙТИНГОВОЙ  ОЦЕНКИ 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЦК 

         5.1. Сроки проведения  рейтингового  анализа   деятельности ПЦК и 

форма рейтинговой оценки  устанавливаются  приказом  директора колледжа 

по представлению Центра качества и научно-методического отдела.          

         5.2. Данные для  рейтингового  анализа представляются  ПЦК  по 

состоянию на конец первого и второго полугодия отчетного 

календарного/учебного года в соответствии с установленной формой  

рейтинговой  оценки  на электронном и бумажном носителях. 

         5.3. Представляемая  ПЦК  информация  для  рейтинговой  оценки  

должна  совпадать  с  отчетной  документацией  по соответствующему 

направлению деятельности  за первое и второе полугодие календарного/ 

учебного  года.  Ответственность за полноту и достоверность информации 

для расчета рейтинга возлагается на председателя ПЦК. 

         5.4. Заполненная  форма  рейтинговой  оценки научно-методической  

деятельности  ПЦК, подписанная заведующим научно-методическим 

отделом, передается в Центр качества.   

         5.5. Сбор и обработку информации, которая необходима для 

определения рейтинга ПЦК, осуществляет научно-методический отдел и  

Центр качества колледжа.      

               

6.  ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  РЕЙТИНГОВОЙ  ОЦЕНКИ  НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЦК 
 

          6.1. Для подведения итогов рейтинговой оценки научно-методической  

деятельности ПЦК за соответствующий учебный год приказом директора 

колледжа ежегодно в сентябре месяце создается комиссия по рейтинговой 

оценке деятельности ПЦК в составе: руководителя Центра качества, 
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заместителей директора по УМР, зав. научно-методическим отделом, зав. 

учебным отделом, председателя профсоюзного комитета. Председателем  

комиссии по рейтинговой оценке деятельности  ПЦК является директор 

колледжа. 

          6.2. На заседании комиссии по рейтинговой оценке деятельности ПЦК 

подводятся предварительные  итоги  проведенного рейтинга, определяются 

победители  и решается вопрос о присвоении им определенного статуса. 

          6.3. Победителями рейтинга  являются ПЦК, набравшие максимальное 

количество баллов.                                     

         6.4. По результатам рейтингового анализа  с учетом четко выраженного 

сегмента (инновационного, научно-исследовательского, учебно-

методического и т.д.) ПЦК, ставшей победителем рейтинга, может быть 

присвоен статус инновационной или научно- исследовательской  ПЦК. 

              Инновационной  является  ПЦК, обеспечивающая создание и 

реализацию инновационных разработок и услуг, подготовку  решений 

инновационного характера и доведение результатов интеллектуальной 

деятельности до  внедрения в сфере образовательных услуг и иных областей 

научной деятельности колледжа,  а также  способствующая  обогащению  

образовательного  процесса  посредством  применения  методов и 

результатов  инновационной  деятельности.  

         Научно - исследовательской  признается  ПЦК, активно участвующая 

в соответствии со своим  профилем в проведении  фундаментальных и 

прикладных исследований, а также разработок  и инициативных работ 

стратегического характера, и в полной мере реализующая научно- 

исследовательский потенциал, а также органично использующая результаты  

научной деятельности в образовательном процессе.  

         В таблице 1 представлены основные критерии для установления статуса 

ПЦК. 
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  Таблица 1. 

                                   

                       Основные критерии для установления статуса ПЦК 

 
№ 

п/п 
                   Наименование критерия для установления статуса ПЦК 

           инновационной           научно-исследовательской 

1. Инновационная составляющая 

успешно развивающейся  научной 

школы/ научного направления 

Исследовательская составляющая успешно 

развивающейся научной школы/ научного 

направления 

2. Разработка инновационных  проектов 

и реализация результатов 

инновационной  деятельности на 

конкретных предприятиях, в 

учреждениях и организациях 

федерального, регионального, 

отраслевого и муниципальных 

уровней 

Проведение  широкого спектра 

фундаментальных  и/или прикладных 

исследований, а также разработок  и 

инициативных работ стратегического 

характера  

3. Подготовка различного рода решений 

инновационного характера (научных, 

методических  и технологических) 

Наличие званий лауреатов / дипломантов 

конкурсов на лучшую НИР 

                      

4. Получение    свидетельств  о 

регистрации интеллектуальной  

собственности 

                          

                             - 

5.  

                        - 

Наличие цитирований научных работ  

преподавателей  ПЦК в российских  и/или  

зарубежных  журналах 

6.  

                        - 

 

Наличие докладов  на научных/ научно-

практических конференциях 

международного,  всероссийского и 

регионального уровней   

          

7. Активная  издательская деятельность Активная издательская деятельность 

8. Активное участие ПЦК в 

инновационной деятельности  

колледжа 

 

Активное участие ПЦК в инновационной 

деятельности структурных научных 

подразделений  

10. Внедрение методов и результатов  

инновационной  деятельности в 

образовательный процесс.  

 

Использование результатов  научно-

исследовательской деятельности в 

образовательном процессе 

11. Широкое вовлечение обучающихся в 

инновационную деятельность ПЦК  

Широкое вовлечение обучающихся в 

научно-исследовательскую деятельность 

ПЦК 
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12. Создание и поддержание 

инновационной среды: формирование 

«портфеля» инновационных идей и 

решений; привлечение специалистов-

практиков  к участию в 

инновационных проектах; разработка 

инновационных образовательных 

программ и т.д.) 

 

 

 

 

                                - 

13. Реализация принципа опережающего 

качества подготовки обучающихся с 

запланированным результатом  

 

 

 

                              - 

 

Анкета деятельности преподавателя для определения рейтинга 

 

№

п\п 

Наименование показателя Значение 

 Количество проведенных конференций или семинаров с 

выпуском сборника научных трудов (тезисов) 

 

 Количество случаев получения права на интеллектуальную 

собственность  

 

 Опубликовано тезисов докладов на международных, 

всероссийских, межвузовских конференциях 

 

 Сделано докладов и сообщений на международных, 

всероссийских, межсузовских и других внешних научных и 

научно-методических конференциях 

 

 Выступления с  докладами на педагогический и иных 

советах ,конференциях ,семинарах  

На уровне ОУ -

1балл 

Муниципальный 

-2балла 

Краевой -3 

балла 

Федеральный -

5баллов 

 Учебные пособия  

 Опубликовано научных работ, учебников и учебных 

пособий, статей в печатных листах 

 

 Награды, полученные преподавателем на конкурсах, 

выставках и т.п. (на международном и федеральном уровнях) 

Участие в конкурсе профессионального мастерства, 

Призер на 

муниципальном 

уровне 5  

баллов, на 
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выставках, смотрах, фестивалях краевом 10 

баллов, на 

федеральном 15 

баллов. 

Победители 

10,15, 20 баллов. 

 Работа в качестве научного) редактора опубликованных 

изданий (в печатных листах) 

 

 Количество наименований докладов и сообщений студентов 

на научных конференциях, подготовленных под 

руководством преподавателя 

 

 Количество наименований опубликованных печатных работ 

студентов, подготовленных под руководством преподавателя 

 

 Количество студентов, награжденных на международных и 

федеральных конкурсах, олимпиадах, конференциях по 

итогам научной работы, выполненной под руководством 

преподавателя 

 

 Количество дипломных работ, выполненных студентами 

под руководством преподавателя 

в том числе: 

- по заявкам предприятий и организаций 

- рекомендованных ГАК к использованию на практике 

 

 Количество подготовленных комплектов УМК  

 Освоено новых учебных курсов (часов по учебному плану)  

 Количество разработанных электронных учебников и 

учебных пособий 

 

 Количество учебных пособий и методических указаний, 

отнесенное к общему количеству по колледжу 

- разработанные учебно-методические пособия  

-разработанные программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

- разработанные методические рекомендации 

-разработанные дидактические и диагностические 

материалы 

За программу и 

учебно-

методическое 

пособие  

10 баллов. 
 
 
За каждую 

единицу продукта  

2 балла 

 Количество новых научно-технических разработок, готовых 

к инновационному внедрению, отнесенное к общему 

количеству по колледжу (по актам внедрения) 

 

 Обновление за отчетный период странички ПЦК на сайте  
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колледжа 

 Наличие переподготовки и обучения по программам ДПО  

 Работа в качестве  эксперта по аттестации кадров и аккредитации 

ОУ,  в  качестве жюри 

Муниципальный 

уровень 1 балл 

Краевой 2 балла 

Федеральный 5 

баллов 

 Обобщение и распространение  педагогического опыта 

,проведение мастер-классов 

 

 

 

         5.5. Критериальные значения для установления статуса инновационной 

и/или научно-исследовательской ПЦК по итогам рейтинговой оценки 

рассматриваются  и  принимаются  Центром качества и научно-методическим 

советом колледжа до начала  планируемого периода осуществления 

рейтингового анализа научной деятельности  ПЦК. 

         5.6. Заключительные итоги рейтинговой оценки заслушиваются на  

педагогическом совете колледжа и утверждаются  директором, после чего 

размещаются на сайте колледжа, доводятся  председателями ПЦК до  

сведения  преподавательского состава.  

          5.7. Результаты рейтинговой оценки могут учитываться  при принятии  

управленческих  решений  (выделение дополнительного финансирования на 

приобретение  оборудования,  участие в конференциях, стажировках и т.д.; 

установление индивидуальной  надбавки к заработной  плате/ премирование 

и т. д.) 
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