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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

П Р И К А З
лз. / /  ирзл №  о

г. Комсомольск-на-Амуре

Р Об утверждении форм
индивидуальных планов-отчетов 1

В целях приведения формы индивидуального плана-отчета преподавателя в 
соответствие с приказами ректора от 13.11.2017 № 460-0 «О совершенствовании 
системы оценки результативности», от 17.11.2017 «О внесении изменений в рекви
зиты бланков документов университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить на 2017/2018 учебный год формы документов:
- индивидуальный план-отчет преподавателя (приложение 1);
- титульный лист индивидуального плана-отчета преподавателя военной 

кафедры (приложение 2);
- титульный лист индивидуального плана-отчета преподавателя кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» (приложение 3).
2 Разместить утвержденные формы на сайте университета /

Наш университет / Локальные акты университета (СМК).

Приложение: 1 Индивидуальный план-отчет преподавателя -  на 27 л.
2 Титульный лист индивидуального плана-отчета преподавателя 

военной кафедры -  на 1 л.
3 Титульный лист индивидуального плана-отчета преподавателя 

кафедры «Физическое воспитание и спорт» -  на 1 л.

Ректор университета --

Проект приказа вносит 
начальник ОМК

Э.А. Дмитриев

Л.В. Афанасьева-



СОГЛАСОВАНО

Первый проректор 
Начальник ПУ

В. Макурин 
А.В. Ременников

Л.В. Афанасьева 1Ь91 
ЛА 01 22.11.2017 к
\\согр\зегуег\Подразделения\Отдел менеджмента качества\ПРИКАЗЫ\2017-^018\ Прика- 
зы\ПР_24_ Об утверждении форм планов-отчетов.босх



ПРИЛОЖЕНА 1
к приказу от ■ 11.2017 № ^/<^0-0

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Кафедра

План УТВЕРЖДАЮ 

Декан / Директор

(факультет / институт)

(подпись) 

«  »

(Ф.И.О.)

2017 г.

Отчет УТВЕРЖДАЮ 

Декан / Директор

(факультет / институт)

(подпись) 

«  »

(Ф.И.О.)

2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА 2017 / 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
Персональный коэффициент
Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 2017



ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование работ Всего за год, 
в баллах

Осенний
семестр

Весенний
семестр

Учебная работа

У чебно-методическая 
работа

Организационно- 
методическая работа

Научно-исследовательская 
и инновационная работа

Организационная работа

Организация физкультурно- 
оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприя
тий
Работы, способствующие 
достижению целей, постав
ленных перед факультетом / 
институтом военной кафед
рой

Итого

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 
(протокол № от «____» ___________ 20__ г.)

План принял 
к исполнению

Заведующий
кафедрой

(подпись, Ф.И.О. преподавателя)

(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой)

« »

« »

2017 г.

2017 г.



1 УЧЕБНАЯ РАБОТА -  ОСЕННИИ СЕМЕСТР



УЧЕБНАЯ РАБОТА -  ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР



УЧЕБНАЯ РАБОТА -  ИТОГО ЗА УЧЕБНБШ ГОД

Наименование
работ

Плановое
значение

показателя

Форма пред
ставления 

результатов 
работы

Срок
исполне

ния

Фактиче
ское

выполне
ние

Отметка о 
качестве 
и степени 
исполне

ния работы

;Л--

к



Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС

Наименование работ

Плановое 
значение в 
баллах за 
единицу

Планируе
мое коли

чество 
работ

Факти
ческое
количе

ство
работ

Итого
Значение 
планиру
емых ра
бот в бал

лах
(3*4-6)

Фактиче
ское зна

чение 
работ 

в баллах 
(3*5-7)

1 2 3 4 5 6 7

1

Выполнение учеб
ной нагрузки на вы
соком методическом 
уровне

2 Руководство подго
товкой ВКР

3

Руководство подго
товкой научно
педагогических кад
ров в аспирантуре

Итого

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:

- в осеннем семестре:

- в весеннем семестре:



2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование
работ

Плановое
значение

показателя

Форма пред
ставления 

результатов 
работы

Срок
исполне

ния

Факти
ческое
выпол
нение

Отметка о 
качестве 

и степени 
исполнения 

работы

— 1



Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС

Наименование работ

Плановое 
значение в 
баллах за 
единицу

Плани
руемое
количе

ство
работ

Факти
ческое

количе
ство

работ

Итого
Значение 
планиру

емых 
работ 

в баллах 
(3*4=6)

Фактиче
ское зна

чение 
работ 

в баллах 
(3*5=7)

1 2 3 4 5 6 7

1

Участие в подготовке 
изданного учебника 
(учебного пособия) 
впервые изданного в 
течение учебного года

2

Участие в подготовке 
рабочей тетради, 
практикума, впервые 
изданных в течение 
учебного года

3

Разработка в течение 
учебного года курсов, 
размещаемых на пор
тале дистанционного 
образования с целью 
обеспечения реализа
ции основных образо
вательных программ

4

Участие в подготовке 
учебного пособия, 
обеспечивающего ре
ализацию программ 
военной подготовки

Итого
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Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:

- в осеннем семестре:

-
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3 0РГАНИЗАЦИ0НН0-МЕТ0ДР1ЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование
работ

Плановое
значение

показателя

Форма 
предетав- 
ления ре
зультатов 

работы

Срок
испол
нения

Фактиче
ское

выпол
нение

Отметка 
О качестве 
и степени 

исполнения 
работы

1|

__________________с - ----------
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Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС

Наименование
работ

Плановое 
значение в 
баллах за 
единицу

Планиру
емое ко
личество 

работ

Фактиче
ское ко
личество 

работ

Итого
Значение 
планируе
мых работ 
в баллах 
(3*4=6)

Фактическое 
значение 

работ 
в баллах 
(3*5=7)

1 2 3 4 5 6 7

1
Организация учеб
ного процесса на 
базовой кафедре

2

Руководство стажи
ровкой иностран- 
ньк преподавателей 
и аспирантов

3

Кураторство ос
новных образова
тельных программ 
(среднего профес
сионального и выс
шего образования)

4

Реализация про
грамм дополни
тельного профес
сионального обра
зования

5

Подготовка сту
дентов или команд 
для участия в кон
курсах, проводи
мых в рамках дви
жения «\\̂ ог1с1 
8кШ8», олимпиады 
«Я - профессио
нал»

Итого

1  -
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Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:

- в осеннем семестре:

- в весеннем семестре:

-
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4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И РШНОВАЦИОННАЯ РАБОТА

Наименование
работ

Плановое
значение

показателя

Форма пред
ставления ре
зультатов ра

боты

Срок
исполне

ния

Фактиче
ское

выполне
ние

Отметка о 
качестве 

и степени 
исполнения 

работы

>

1
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Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ППС

Наименование работ

Плано
вое зна
чение в 
баллах 
за еди
ницу

Планиру
емое ко
личество 

работ

Факти-
ческое
количе

ство
работ

Итого
Значение 
планируе
мых работ 
в баллах 
(3*4=6)

Фактическое 
значение 

работ 
в баллах 
(3*5=7)

1 2 3 4 5 6 7

1

Выполнение финан
сируемых НИОКР, 
инжиниринговых ра
бот, организация 
научного консалтин
га

2
Публикация научных 
статей, монографий

3
Подготовка научно
педагогических кад
ров

4

Подготовка студен
тов или команд для 
участия в конкурсах 
научных разработок, 
олимпиадах

Итого
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Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

- в весеннем семестре:

1  -
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5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Наименование
работ

Плановое
значение

показателя

Форма 
представ
ления ре
зультатов 

работы

Срок
исполне

ния

Фактиче
ское

выполнение

Отметка о 
качестве 
и степени 

исполнения 
работы

1
----------------- ---------------
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Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС

Наименование ра
бот

Плано
вое зна
чение в 
баллах 
за еди
ницу

Плани
руемое
количе

ство
работ

Фактиче
ское ко
личество 

работ

Итого
Значение 
планируе
мых работ 
в баллах 
(3*4=6)

Фактическое 
значение 

работ в бал
лах

(3*5=7)
1 2 3 4 5 6 7

1

Подготовка участия 
студентов и студен
ческих команд в го
родской спартакиа
де допризывной мо
лодежи

2

Обеспечение функ
ционирования си
стемы довузовской 
подготовки (реали
зация элективных 
курсов для учащих
ся общеобразова
тельных учрежде
ний, программ до
полнительного об
разования по подго
товке к поступле
нию в вуз)

3

Организация олим
пиад, конкурсов 
среди потенциаль
ных абитуриентов

4

Руководство сту
денческим сообще
ством, занимаю
щимся конструк
торской, проектной 
деятельностью, 
проведением со
циологических ис
следований, военно 
- патриотическим 
воспитанием и т.п.

5

Организация сту
денческих конкур
сов, олимпиад, 
конференций

Итого

1̂ -
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Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:

- в осеннем семестре:

в весеннем семестре:

-
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование
работ

Плановое
значение

показателя

Форма пред
ставления 

результатов 
работы

Срок
испол
нения

Фактиче
ское

выполнение

Отметка о 
качестве 

и степени 
исполнения 

работы

к



21

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС

Наименование
работ

Плановое 
значение в 
баллах за 
единицу

Планиру
емое ко
личество 

работ

Фактиче
ское ко
личество 

работ

Итого
Значение 
планируе

мых работ в 
баллах 
(3*4=6)

Фактическое 
значение 

работ 
в баллах 
(3*5=7)

1

Подготовка уча
стия студентов и 
студенческих 
команд в крае
вой студенче
ской универси- 
таде

2

Организация 
внутриунивер- 
ситетских со
ревнований и 
спортивно
массовых меро
приятий

3

Организация 
спортивных со
ревнований сре
ди учащихся 10- 
11 классов об
щеобразова
тельных учре
ждений г. Ком
сомольска-на- 
Амуре

4

Организация го
родских сорев
нований и от
крытых турни
ров на базе уни
верситета и с 
участием сту
дентов универ
ситета

5

Организация 
краевых сорев
нований и от
крытых турни
ров на базе уни
верситета с уча
стием студентов 
университета ^

с *-'
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Наименование
работ

Плановое 
значение в 
баллах за 
единицу

Планиру
емое ко
личество 

работ

Фактиче
ское ко
личество 

работ

Итого
Значение 
планируе

мых работ в 
баллах 
(ЗМ=6)

Фактическое 
значение 

работ 
в баллах 
(3*5=7)

6

Организация на 
базе универси
тета соревнова
ний Дальнево
сточного феде
рального округа 
с участием сту
дентов универ
ситета

7

Организация на 
базе универси
тета всероссий
ского турнира с 
участием сту
дентов универ
ситета

8

Подготовка сту
дентов к сдаче 
норм всероссий
ского физкуль
турно- 
спортивного 
комплекса «Го- 
тов к труду и 
обороне»

Итого
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Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

- в весеннем семестре:
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8 РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФАКУЛЬТЕТОМ (ИНСТИТУТОМ), 
ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ

Наименование
работ

Плановое 
значение в 
баллах за 
единицу .

Планиру
емое ко
личество 

работ

Фактиче
ское ко
личество 

работ

Итого
Значение 
планируе

мых работ в 
баллах 
(3*4=6)

Фактическое 
значение 

работ 
в баллах 
(3*5=7)

- г . - - . '
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА
Заключение о степени выполнении плана в осеннем семестре;

Информация об исполнительской дисциплине

Отчет о выполнении плана в осеннем семестре рассмотрен 
на заседании кафедры (протокол № от «____» _____ 20_г .)
Преподаватель
Заведующий кафедрой

Заключение о степени выполнении плана в весеннем семестре:

Информация об исполнительской дисциплине

Отчет О выполнении плана в весеннем семестре рассмотрен 
на заседании кафедры (протокол № от « » 20 г.)
Преподаватель
Заведующий кафедрой

1 -
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
По видам работ, имеющим балльную оценку

Вид
деятельности

За семестр (в баллах)
За год (в баллах)Осенний

семестр
Весенний

семестр
План Факт План Факт План Факт

Учебная работа

У чебно-методическая 
работа
Организационно- 
методическая работа
Научно-исследова
тельская и иннова
ционная работа
Организационная
работа
Организация физ
культурно- 
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий
Работы, способству
ющие достижению 
целей, поставленных 
перед факультетом / 
институтом, военной 
кафедрой
Исполнительская
дисциплина

Всего:
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Информация о невыполненных работах, не имеющих балльной оценки

Вид
деятельности

Не выпол
нено

Причина
невыполнения

Корректирующее
мероприятие

Срок
исполнения

1 Учебная работа
1.1
1.2
2 Учебно
методическая работа 
2.1.
2.2
3 Организационно- 
методическая работа
3.1
3.2
4 Научно-исследова
тельская и иннова
ционная работа
4.1
4.2
5 Организационная 
работа
5.1
5.2
6 Организация физ
культурно- 
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 
6.1 
6.2
7 Работы,способ
ствующие достиже
нию целей, постав
ленных перед фа
культетом / институ
том, военной кафед
рой
7.1
7.2

Преподаватель « » 20
Цподпись, Ф.И.О. преподавателя)
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
(заполняется при наличии нарушений)

Дата
нарушения Описание нарушения

Балльная 
оценка нару

шения
1 Нарушение 
сроков исполне
ния поручений 
ректора 
1.1
1.2
2 Нарушение 
трудовой дис
циплины 
2.1
2.2
3 Нарушение 
корпоративного 
кодекса этики
3.1
3.2
Итого

Общая оценка качества выполнения плана (заполняется зав. кафедрой)

Заведующий
кафедрой « » 2018 г.

(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой)
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ПРИЛОЖЕЬЖЕ 2
к приказу от . 11.2017 № -О

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Военная кафедра

План УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета 
__________  Э.А. Дмитриев

(подпись)

« » 2017 г.

Отчет УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета 
___________ Э.А. Дмитриев

(подпись)

« » 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА 2017 / 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
Персональный коэффициент
Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу от 1.2017 № -О

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Кафедра «Физическое воспитание и спорт»

План УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор 
__________  И.В. Макурин

(подпись)

« » 2017 г.

Отчет УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор 
___________ И.В. Макурин

(подпись)

« » 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА 2017 / 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
Персональный коэффициент
Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 2017


