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     13.06.2018 № 524-П               
г.Саратов 

 
 об экспертной оценке   качества 
выполнения поручений преподавателями 
 
 

Руководствуясь пунктом 3.1 Программы развития кадрового потенциала 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., принятой на заседании Ученого совета СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. (протокол от 18.05.2018г. № 6), и на основании Устава  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1.Заведующим кафедрами при заполнении раздела «Заключение  по 

выполнению индивидуального плана за 2017-2018 учебный год» 
индивидуальных планов преподавателей предусмотреть экспертную оценку 
качества выполнения поручений преподавателями кафедры в соответствии с 
Рекомендациями по заполнению раздела индивидуального плана  (Приложение 
1). 

 
2. Директорам институтов и директору филиала ЭТИ (филиал) СГТУ 

имени Гагарина  Ю.А. обеспечить  включение в раздел «Заключение  по 
выполнению индивидуального плана за 2017-2018 учебный год» 
индивидуальных планов преподавателей экспертной оценки качества 
выполнения поручений преподавателями кафедры. 

  
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе  Г.В. Лобачеву. 
 
 
 
Ректор                                                                                              И. Р. Плеве 
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Приложение 1 
 
 

 
Рекомендации 

по  структуре экспертной оценки качества выполнения поручений 
преподавателями кафедры 

 
1. Учебная нагрузка 
Методический и научный уровень проведения занятий, педагогическое 

мастерство. Использование современных информационных технологий, 
элементов проблемного обучения. Качество руководства курсовыми и 
выпускными работами, практикой. Организация самостоятельной работы 
студентов.  

2. Учебно-методическая работа 
Уровень методического обеспечения занятий. Подготовка учебных 

пособий, методических разработок, наглядных материалов. Разработка 
вопросов проблемного обучения, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс. 

3.Организационно-методическая работа 
Работа в системе управления университетом. Участие в заседаниях: 

Ученого совета университета; Ректората; различных советов и комиссий; 
кафедры.  

4. Научно-исследовательская  работа 
Выполнение плана НИР, его актуальность, качество, активность при 

внедрении результатов. Научные публикации. Работа над диссертацией. 
Работа по грантам, госбюджетным и хоздоговорным работам, их актуальность, 
результаты научно-исследовательской работы, в том числе результативность 
внедрения. Руководство различными видами научно-исследовательской 
работой студентов. Подготовка студентов к выступлениям на научно-
методических конференциях. 

5. Воспитательная и социально-культурная работа  
Работа в студенческом общежитии, кураторство. Помощь в организации 

студенческих мероприятий. Индивидуальная воспитательная работа. 
6. Трудовая и исполнительная дисциплина 
Соблюдение графика учебного процесса, явочного времени, проведения 

консультаций. Случаи опозданий, самовольного переноса занятий. 
Своевременность и качество подготовки индивидуальных планов, рабочих 
программ и отчетов.  

 
 


	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	Федеральное государственное
	бюджетное образовательное
	учреждение высшего образования
	«Саратовский государственный
	технический университет
	имени Гагарина Ю.А.»

