
Приложение 

Методика оценки деятельности факультетов ПГУ по воспитательной работе. 

 

№ Наименование показателя Значение показателя Критерии  Баллы Ответственное 

подразделение 

1.  «Первокурсник» Место Итоги конкурса, 

предоставленные жюри 

10  Отдел по внеучебной 

работе и 

информационному 

обеспечению 

воспитательного 

процесса 

2.  «КВН» Место Итоги конкурса, 

предоставленные 

методистом ЦК 

10 ЦК 

3.  «Мисс университета ПГУ» Место Результаты конкурса, 

предоставленные жюри 

10 (I место ) Отдел по внеучебной 

работе и 

информационному 

обеспечению 

воспитательного 

процесса 

4.  Смотр конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна» 

Место Итоги и результаты, 

предоставленные жюри 

20 (I место ) 1) Отдел по внеучебной 

работе и 

информационному 

обеспечению 

воспитательного 

процесса. 

2) Профком студентов. 

5.  Межфакультетская 

«Спартакиада ПГУ» 

Место Итоги и результаты, 

предоставленные каф. 

«Физвоспитания» 

10 (I место ) Кафедра 

«Физвоспитания» 

6.  Участие в мероприятиях, 

проводимые в ПГУ, 

согласно направлениям в 

плане воспитательной и 

социальной работы 

1) количество студентов, 

привлеченных в качестве 

зрителей более 

 70 чел. 

 150 чел. 

 300 чел. 

Отчет о проделанной 

работе, служебные записки 

от зам.деканов (с  

подтверждающими 

документами).Экспертная 

оценка УВСР. 

 

 

 

2 

4 

6 

1) Управление 

воспитательной и 

социальной работы. 

2) ЦК 

2) количество 

организаторов и активных 

участников 

а) до 20 чел. 

б) более 20 чел.  

 

 

 

2 

4  

3) освещение в СМИ 

- телевидение 

 

3 



- газеты: 
а) Университетская, 

б) Пензенские издания. 

- социальные сети 

 

1 

3 

1 

7.  Участие в мероприятиях, 

проводимые в институтах, 

согласно направлениям в 

плане воспитательной и 

социальной работы 

1) количество студентов, 

привлеченных в качестве 

зрителей более 

70 чел. 

150 чел. 

300 чел. 

2) количество 

организаторов и активных 

участников 

а) до 20 чел. 

б) более 20 чел.  

3) освещение в СМИ 

- телевидение 

- газеты: 

а) Университетская, 

б) Пензенские издания. 

- социальные сети 

Отчет о проделанной 

работе, служебные записки 

от зам. деканов (с 

подтверждающими 

документами). Экспертная 

оценка УВСР. 

 

 

 

2 

4 

6 

 

 

 

2 

4 

 

3 

 

1 

3 

1 

 

8.  Организация мероприятий, 

проводимые на факультетах, 

согласно направлениям в 

плане воспитательной и 

социальной работе 

1) количество студентов, 

привлеченных в качестве 

зрителей более 

100 чел. 

200 чел. 

300 чел. и выше 

2) количество 

организаторов и активных 

участников 

а) до 20 чел. 

б) более 20 чел.  

3) освещение в СМИ 

- телевидение 

- газеты: 

а) Университетская, 

б) Пензенские издания. 

- социальные сети 

Отчет о проделанной 

работе, служебные записки 

от зам.деканов (с  

подтверждающими 

документами).Экспертная 

оценка УВСР. 

 

 

 

2 

4 

6 

 

 

 

2 

4 

 

3 

 

1 

3 

1 

 

9.  Наличие органов 

Студенческого 

самоуправления 

факультета: 

а) студенческий совет, 

 Положения, планы работ, 

протоколы, отчеты о 

проделанной работе 

При наличии  

 

+5 

При 

отсутствии  

 

-50 

Отдел по работе с 

органами 

студенческого 

самоуправления 



б) профбюро факультета 

 

  +5 -50  

в) НСО 

 

  +5 -50  

г) Совет старост  

 

  +5 -50  

д) объединенный орган 

студенческого 

самоуправления (ССС) 

  +50 -50  

е) другие формы 

студенческих объединений 

  +5   

10.  Конкурс на лучший 

студенческий совет 

Место Итоги конкурса, 

предоставленные отделом 

по РсОСС 

10 (I место ) Отдел по работе с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

11.  Участие студентов в 

мероприятиях других 

факультетов. 

Количество мероприятий Служебная записка от зам. 

деканов с местом и 

временем проведения 

мероприятий 

+5(за каждое мероприятие) Зам. деканы по ВСР 

12.  Явка студентов на 

мероприятия 50% от 

предложенной квоты 

Количество человек Служебная записка 

начальника управления 

ВиСР, директора ЦК 

-3 

(за каждое мероприятие) 

УВСР 

13.  Неявка студентов на 

мероприятия 

 Служебная записка 

начальника управления 

ВиСР, директора ЦК 

-5 

(за каждое мероприятие) 

УВСР 

14.  Несвоевременное 

выполнение приказов, 

распоряжений проректора 

Количество нарушений Служебная записка от 

помощника проректора по 

ВиСР 

-10(за каждое нарушение) Помощник проректора 

15.  Наличие опубликованных 

статей в сфере воспитания 

студенческой молодежи (не 

более 5-ти в год) 

Количество статей Служебная записка от 

начальника УВСиР 

+5 УВСР 

16.  Участие в конференциях по 

проблемам воспитания 

студенческой молодежи 

Количество конференций Служебная записка от зав. 

кафедрой 

+3 Кафедры 

17.  Участие в конкурсах по 

проблемам воспитания 

студенческой молодежи 

 Служебная записка от 

начальника УВСиР 

+2 УВСР 

18.  Организация круглых  Служебная записка от +5 УВСР 



столов, конференций по 

проблемам воспитания 

студенческой молодежи 

начальника УВСиР 

19.  Средний рейтинг кураторов 

на факультете/институте 

(Wрейтинг =WВСР+WS кураторов) 

 Служебная записка от 

начальника УВСиР 

 УВСР 

 Руководство студенческой 

командой или студентом, 

занявшими призовое место в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

    

20. Международного или 

Всероссийского уровня 

 Дипломы, грамоты 20 Кафедры 

21. Регионального уровня (в 

рейтинге учитывается не 

более 5 за год) 

 Дипломы, грамоты 10 Кафедры 

22. Университетского уровня (в 

рейтинге учитывается не 

более 7 за год) 

 Дипломы, грамоты 5 Кафедры 

 


