ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговой оценке внеучебной деятельности обучающихся, преподавателей и
сотрудников ИГЭУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рейтинговая оценка активности обучающихся, преподавателей и сотрудников
Ивановского государственного энергетического университета (далее Рейтинг) представляет собой
способ определения уровня активности во внеучебной деятельности и формируется на основе
информации о внеучебных мероприятиях, размещенной на сайте student.ispu.ru.
1.2. Рейтинг разработан и утвержден совместным решением администрации, студенческого
профкома и объединенного совета обучающихся ИГЭУ (далее ОСО).
1.3. Целью создания Рейтинга является:
– повышение объективности в оценке уровня достижений для принятия решений о
назначении повышенной государственной академической и других стипендий, объявления
благодарности и других видов материальной и нематериальной поддержки обучающимся;
– повышение заинтересованности преподавателей,
проведении мероприятий по внеучебной работе.
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1.4. Место в Рейтинге определяется количеством набранных баллов.
преподаватели и сотрудники, набравшие 0 баллов, в рейтинге не учитываются.
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1.5. Итоговый Рейтинг рассчитывается:
– для обучающихся один раз в семестр не позднее 30 июня и 30 декабря текущего
учебного года;
– для преподавателей и сотрудников один раз в квартал не позднее 10 числа
следующего за кварталом месяца.
1.6. Рейтинг распространяется на обучающихся дневной формы обучения (специалитет,
бакалавриат и магистратура), штатных преподавателей и сотрудников ИГЭУ.
1.7. По окончании обучения в университете, по желанию обучающегося, для него может
быть сформировано портфолио выпускника ИГЭУ.
1.8. По желанию обучающегося его портфолио может быть размещено в открытом доступе
на сайте student.ispu.ru для информирования работодателей.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УЧЕТА БАЛЛОВ
2.1. Баллы начисляются по следующим направлениям деятельности в соответствии с
Приложением А и суммируются между собой:
- научно-исследовательская деятельность;
- общественная деятельность;
- культурно-творческая деятельность;
- спортивная деятельность.
2.2. Достижения обучающегося на международных, всероссийских,
межвузовских соревнованиях учитываются, только если он представлял ИГЭУ.

региональных,

2.3. Для международных, всероссийских, межрегиональных, областных и городских
мероприятий, проводимых на базе вуза, вводится понижающий коэффициент мероприятия
(Приложение Б).

2.4. Подтверждением
участия
и
достижений
обучающегося
в
мероприятиях
(Приложение В) занимаются ответственные лица (преподаватели и сотрудники вуза) по
направлениям деятельности в следующем порядке:

Направление
деятельности

Ответственное лицо

Научноисследовательская
деятельность

Заместитель декана факультета по НИРС

Общественная
деятельность

Заместитель декана факультета по
воспитательной работе,

Ответственный за проведение
мероприятия, организатор – сотрудник
кафедры

Председатель профкома студентов
Председатель ОСО
Сотрудник Управления по воспитательной
работе
Ответственный за проведение
мероприятия, организатор – сотрудник
кафедры
Культурнотворческая
деятельность

Заместитель декана факультета по
воспитательной работе
Сотрудник Управления по воспитательной
работе

Порядок подтверждения
участия студента в
мероприятии
1) регистрируется как сотрудник
на student.ispu.ru
2) регистрируется как
ответственный по данному
мероприятию (письмо на адрес:
info@ispu.ru)
3) получает доступ к
представлению МОИ
МЕРОПРИЯТИЯ
4) выбирает мероприятие и
получает доступ к
редактированию информации об
участии обучающихся в этом
мероприятии
5) если мероприятие не введено
на сайте student.ispu.ru, то
ответственный сообщает
(письмо на адрес: info@ispu.ru)
о мероприятии (Приложение Г).

Ответственный за проведение
мероприятия, организатор – сотрудник
кафедры
Спортивная
деятельность

Заместитель декана по спортивной работе
на факультете
Ответственный за проведение
мероприятия, организатор – сотрудник
кафедры физического воспитания

2.5. Свое участие в мероприятии обучающийся может подкрепить загрузкой копии
документа (грамоты, диплома и т.д.) в личном кабинете на сайте student.ispu.ru.
2.6. Не позднее 20 июня и 20 декабря обучающийся самостоятельно в личном кабинете
фиксирует (заполняет) свое участие в мероприятиях текущего семестра для расчета Рейтинга
активности обучающегося. Ответственные лица не позднее 30 июня и 30 декабря текущего
учебного года подтверждают участие обучающегося в заявленных мероприятиях и достигнутых
успехах.
2.7. Ответственные лица не позднее 5 числа, следующего за кварталом месяца текущего
учебного года сообщают/редактируют информацию о проведенных мероприятиях (Приложение Г),
расставляют коэффициенты участия для преподавателей и сотрудников принявших участие в
подготовке и проведении мероприятия (Приложение Д).

2.8. Рейтинг рассчитывается автоматически (Приложение Е). Отчет «Рейтинг активности
обучающихся ИГЭУ» доступен для просмотра/скачивания сотрудникам администрации, деканатов,
студенческого профкома, председателю ОСО.

3. ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА
3.1. Портфолио выпускника Ивановского государственного энергетического университета
представляет собой структурированный отчет в бумажном/электронном виде, который отражает
все достижения студента за время обучения в университете.
3.2. Целью создания портфолио является повышение конкурентоспособности выпускников
ИГЭУ при поступлении на работу, а также стимулирование активности студентов в учебной,
научной, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
3.3. Портфолио распространяется на обучающихся дневной формы обучения (специалитет,
бакалавриат, магистратура).
3.4. Портфолио выгружается и распечатывается
председателем ОСО и заверяется печатью ОСО.

выпускником

ИГЭУ,

подписывается

3.5. Портфолио выпускник предоставляет в ОСО не менее чем за 1 месяц до окончания
учебы в университете.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Обучающийся,
претендовать на:

набравший

наибольшее

число
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в

Рейтинге,

имеет

право

- повышенную государственную академическую стипендию за достижения в различных
областях деятельности и другие виды стипендий;
- материальное вознаграждение;
- участие в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях за
счет средств администрации университета;
- другие виды поощрений.
4.2. Баллы, начисленные организаторам мероприятия (Приложение Д) передаются для
расчета рейтинга кафедры и рейтинга ППС. Материальное стимулирование преподавателей и
сотрудников за внеучебную работу осуществляется на основании Положения «Оценка
эффективности работы кафедр ИГЭУ».

Приложение А
БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
для определения Рейтинга по направлениям деятельности
Направление

Коэффициент
Научное
1
Общественное
1
Спортивное
1
Творческое
1
Коэффициенты могут меняться в зависимости от приоритетов определяемых вузом

Приложение Б
БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
для определения Рейтинга с учетом ранга мероприятия
Ранг

Коэффициент

Международное
Всероссийское
Межрегиональное
Областное
Городское
Вузовское
Факультетское
Уровень академической группы

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,0
2,0
1,0

Коэффициент
мероприятия
0,63
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Приложение В

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
для определения Рейтинга за достижения, полученные в мероприятии
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Председатель ОСО
Зам. председателя ОСО,
Зам. председателя профкома
Руководитель направления ОСО,
Руководитель комиссий Профкома
Руководитель структуры студенческого самоуправления: совета старост,
профбюро, совета ФИС, советов общежитий
Руководитель студенческого объединения, клуба,
Руководитель проекта,
Организатор мероприятия
Член ОСО
Член профкома
Куратор группы
1 место в конкурсе
Староста группы,
Профорг группы,
Член совета ФИС,
Член совета общежития
2 место в конкурсе
Модератор контента студенческого клуба, объединения, проекта
3 место в конкурсе
Видеоролик о мероприятии
Статья, заметка о мероприятии
Фото отчет о мероприятии

20
18
16
15

12
10
8

7
6

Участник проекта, клуба, мероприятия (за активное участие)
Топ «10»
Участник мероприятия (зритель)
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лауреат
Руководитель студенческого объединения, клуба
Руководитель проекта
Организатор мероприятия
Член ОСО
Дипломант
1 место в конкурсе
Культорг группы
2 место в конкурсе
Модератор контента
3 место в конкурсе
Видеоролик о мероприятии
Статья, заметка о мероприятии
Фото отчет о мероприятии
Участник конференции, проекта, клуба, мероприятия (за активное участие)
Топ «10»
Участник мероприятия (зритель)
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Патент на изобретение
Руководитель СНО
Руководитель студенческого научного проекта
Организатор мероприятия
Патент на полезную модель
Статья в ведущих рецензируемых научных журналах (ВАК)
Руководитель СНО на факультете
1 место
Статья в научном журнале
2 место
1 место на секции (в рамках научной конференции «Энергия»)
3 место
2 место на секции (в рамках научной конференции «Энергия»)
Модератор контента
Публикация тезисов или материалов доклада
3 место на секции (в рамках научной конференции «Энергия»)
Видеоролик о мероприятии
Статья, заметка о мероприятии
Фото отчет о мероприятии
Участник конференции, олимпиады, проекта, клуба, мероприятия (за
активное участие)
СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Победитель Международных соревнований
Победитель Всероссийских соревнований
Призер Международных соревнований
Призер Всероссийских соревнований
Руководители студенческих объединений, клубов
Руководители проекта
Организатор мероприятия
Топ «10» Международных соревнований
Выполнение норматива Мастера спорта международного класса, Мастера
спорта России
Топ «10» Всероссийских соревнований
Победитель и призер региональных и межрегиональных соревнований
Выполнение норматива КМС
1 место внутривузовские соревнования, мероприятия, турниры
Выполнение I спортивного разряда
2 место внутривузовские соревнования, мероприятия, турниры
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Баллы
20
18
15

12
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9
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3 место внутривузовские соревнования, мероприятия, турниры Видеоролик о
мероприятии
Статья, заметка о мероприятии
Фото отчет о мероприятии
Топ «10» внутривузовские соревнования, мероприятия, турниры
Выполнение массовых спортивных разрядов
Участник мероприятия, соревнований и т.д. (за активное участие)

7

6
5
Приложение Г

ШАБЛОН
представления информации о мероприятии
Основные сведения
Название мероприятия

Содержание
Полное название мероприятия–год проведения
Примеры:
- Межвузовская олимпиада по инженерной, компьютерной графике
и дизайну-2014
- Спартакиада факультетов ИГЭУ по л/атлетике-2013/2014

Дата начала / дата
окончания

Даты в формате: дд.мм.гггг
Примеры: 22.05.2014/23.05.2014; 27.05.2014;
01.01.2014/30.06.2014
Выбрать из списка: международное, всероссийское,
межрегиональное, областное, городское, вузовское, факультетское,
уровень академической группы
Целое число, которое потом можно редактировать.

Ранг мероприятия

Предполагаемое число
участников из
обучающихся в ИГЭУ
Ответственный

ФИО штатного преподавателя, сотрудника ИГЭУ
Приложение Д
КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
для преподавателей и сотрудников

Кому проставляется

Величина
Сумма коэффициентов участия всех
организаторов мероприятия

– ответственному
– преподавателям и сотрудникам, принявшим
участие в подготовке и проведении мероприятия
дробь от 0 до 1
должна равняться 1

Приложение Е
ФОРМУЛЫ
расчёта рейтинга
Величина
Количество баллов, начисленных
ОРГАНИЗАТОРУ за мероприятие
Количество баллов, начисленных
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ за достижение в
мероприятии

Формула
= коэффициент участия ОРГАНИЗАТОРА  коэффициент
МЕРОПРИЯТИЯ  коэффициент направления
деятельности  коэффициент ранга мероприятия
= коэффициент достижения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
коэффициент МЕРОПРИЯТИЯ  коэффициент
направления деятельности  коэффициент ранга
мероприятия

