
 

Индикативный план преподавателя ЮКГПУ на 2020 -2021 учебный год 

Код 
Показатели 

Единица  

измерения 
Подтверждающий документ 

Оценочный 

балл 

I. Учебно-методическая работа 

1.1 Учебники, учебные пособия, изданные с грифом  

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

1.1.1 Учебник, учебное пособие, изданное с 

грифом МОН РК (индивидуальный  автор)  

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия, издаваемых с 

грифом МОН РК 

120 

1.1.2 Учебник, учебное пособие, изданное с 

грифом МОН РК (первый автор)  

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия, издаваемых с 

грифом МОН РК 

100 

1.1.3 Учебник, учебное пособие, изданное с 

грифом МОН РК (соавторы) 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия, издаваемых с 

грифом МОН РК 

80 

1.1.4 Учебник, учебное пособие, изданное на 

английском языке с грифом МОН РК 

(индивидуальный  автор)  

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия, изданного на 

английском языке с грифом МОН РК 

140 

1.1.5 Учебник, учебное пособие, изданное на 

английском языке с грифом МОН РК 

(первый автор)  

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия, изданного на 

английском языке с грифом МОН РК 

120 

1.1.6 Учебник, учебное пособие, изданное на 

английском языке с грифом МОН РК 

(соавторы) 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия, изданного на 

английском языке с грифом МОН РК 

100 

1.2 Изданные учебники и учебные пособия,  

рекомендованные УМО РУМС  

1.2.1 Учебник, учебное пособие, 

рекомендованные УМО РУМС 

(индивидуальный  автор)  

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия 

100 

1.2.2 Учебник, учебное пособие, 

рекомендованные УМО РУМС 

 (первый автор) 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия 

80 

1.2.3 Учебник, учебное пособие, 

рекомендованные УМО РУМС (соавторы) 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия 

60 



1.2.4 Учебник, учебное пособие на английском 

языке, рекомендованные УМО РУМС 

(индивидуальный  автор)  

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия 

110 

1.2.5 Учебник, учебное пособие на английском 

языке, рекомендованные УМО РУМС 

(первый автор) 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия 

90 

1.2.6 Учебник, учебное пособие на английском 

языке, рекомендованные УМО РУМС 

(соавторы) 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебника, учебного пособия 

70 

1.3 Учебники, учебные пособия, изданные  

по решению учебно-методического совета ЮКГПУ 

1.3.1 Учебник, изданный по решению учебно-

методического совета(УМС) и Ученого 

совета ЮКГПУ (индивидуальный  автор) 

количество Титульный лист учебника, содержание и 

сканированные копии  

90 

1.3.2 Учебник, изданный по решению учебно-

методического совета(УМС) и Ученого 

совета ЮКГПУ (первый автор) 

количество Титульный лист учебника, содержание и 

сканированные копии  

70 

1.3.3 Учебник, изданный по решению учебно-

методического совета(УМС) и Ученого 

совета ЮКГПУ (соавторы) 

количество Титульный лист учебника, содержание и 

сканированные копии  

50 

1.3.4 Учебник, изданный на английском языке 

по решению учебно-методического совета 

(УМС) и Ученого совета ЮКГПУ 

(индивидуальный  автор) 

количество Титульный лист учебника, содержание и 

сканированные копии  

100 

1.3.5 Учебник, изданный на английском языке 

по решению учебно-методического совета 

(УМС) и Ученого совета ЮКГПУ (первый 

автор) 

количество Титульный лист учебника, содержание и 

сканированные копии  

80 

1.3.6 Учебник, изданный на английском языке 

по решению учебно-методического совета 

(УМС) и Ученого совета ЮКГПУ 

(соавторы) 

количество Титульный лист учебника, содержание и 

сканированные копии  

60 

1.3.7 Учебное, учебно-методическое пособие, 

изданное по решению учебно-

методического совета ЮКГПУ 

(индивидуальный  автор) 

количество Титульный лист учебного, учебно-методического 

пособия, содержание и сканированные копии  

50 

1.3.8 Учебное, учебно-методическое пособие, количество Титульный лист учебного, учебно-методического 40 



изданное по решению учебно-

методического совета ЮКГПУ (первый 

автор) 

пособия, содержание и сканированные копии  

1.3.9 Учебное, учебно-методическое пособие, 

изданное по решению учебно-

методического совета ЮКГПУ (соавторы) 

количество Титульный лист учебного, учебно-методического 

пособия, содержание и сканированные копии  

30 

 

 

1.3.10 Учебное, учебно-методическое пособие, 

изданное на английском языке по 

решению учебно-методического совета 

ЮКГПУ (индивидуальный  автор) 

количество Титульный лист учебного, учебно-методического 

пособия, содержание и сканированные копии  

55 

1.3.11 Учебное, учебно-методическое пособие, 

изданное на английском языке по 

решению учебно-методического совета 

ЮКГПУ (первый автор) 

количество Титульный лист учебного, учебно-методического 

пособия, содержание и сканированные копии  

45 

1.3.12 Учебное, учебно-методическое пособие, 

изданное на английском языке по 

решению учебно-методического совета 

ЮКГПУ (соавторы) 

количество Титульный лист учебного, учебно-методического 

пособия, содержание и сканированные копии  

35 

1.4 Учебно-методические указания, изданные  

по решению учебно-методического совета факультетов ЮКГПУ 

1.4.1 Учебно-методические указания 

 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебно-методического указания 
30 

1.4.2 Учебно-методические указания, изданные 

на английском языке 

количество Титульный лист, содержание и сканированные 

копии учебно-методического указания 
50 

1.5 Учебно-методические цифровые ресурсы 

1.5.1 Электронный учебник (индивидуальный  

автор) 

количество Отсканированная копия протокола УМС 80 

1.5.2 Электронный учебник (первый автор) количество Отсканированная копия протокола УМС 60 

1.5.3 Электронный учебник (соавторы) количество Отсканированная копия протокола УМС 40 

1.5.4 Электронное учебное 

пособие(индивидуальный  автор) 

количество Отсканированная копия протокола УМС 70 

1.5.5 Электронное учебное пособие(первый 

автор) 

количество Отсканированная копия протокола УМС 50 

1.5.6 Электронное учебное пособие (соавторы) количество Отсканированная копия протокола УМС 30 

1.5.7 Видео лекции за 1 дисциплину(предмет)  количество  Отсканированная копия протокола УМС 6 

1.5.8 Онлайн 

курс 

Внедрение на платформе 

МООК 

количество Отсканированная копия протокола УМС 

 

100 

 



1.5.9 Онлайн 

курс 

Внедрение на Университетской 

платформе 

количество Отсканированная копия протокола УМС 

 

80 

1.6 Инновационная учебно-методическая работа, результаты анкетирования 

1.6.1 Проведение открытых уроков с 

применением инновационных технологий 

количество Отсканированная копия открытого плана урока 

 

5 

1.6.2 Акт внедрения результатов 

инновационной и методической работы в 

учебный процесс (кейс-стади, 

электронный учебник и др.) 

количество Отсканированная копия акта внедрения результатов 

инновационной и методической работы в учебный 

процесс 

 

10 

1.6.3 Разработка учебных программ по новым 

дисциплинам  

количество Отсканированная копия протокола УМО 

 

10 

1.6.4 Эдвайзер факультета  количество Отсканированная копия приказа 10 

1.6.5 По результатам опроса «Преподаватель 

глазами студента» общий средний балл  

(до 1,0 балла) 

средний балл  Показатель по результату опроса 

 

1 

1.6.6 По результатам опроса «Преподаватель 

глазами студента» общий средний балл  

(от 1,01 до 2,0 балла) 

средний балл Показатель по результату опроса 

 

2 

1.6.7 По результатам опроса «Преподаватель 

глазами студента» общий средний балл (от 

2,1 до 3,0 балла) 

средний балл Показатель по результату опроса 

 

3 

1.6.8 По результатам опроса «Преподаватель 

глазами студента» общий средний балл  

(от 3,1 до 4,0 балла) 

средний балл Показатель по результату опроса 

 

4 

1.6.9 По результатам опроса «Преподаватель 

глазами студента» общий средний балл  

(от 4,1 до 5,0 балла) 

средний балл Показатель по результату опроса 

 

5 

1.7 Организация и участие в учебно-методической работе ППС (семинары) 

1.7.1 На уровне университета 

 

количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа семинара и др.) 

10 

1.7.2 На уровне факультета 

 

количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа семинара и др.) 

7 

1.7.3 На уровне кафедры 

 

количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа семинара и др.) 

5 

1.7.4 Подготовка доклада к учебно-

методическим семинарам в университете 

количество Отсканированные копии программы учебно-

методического семинара, тезисов доклада 

5 

1.7.5 Подготовка семинара к учебно- количество Отсканированные копии программы учебно- 3 



методическим семинарам на факультете методического семинара, тезисов доклада 

1.7.6 Подготовка семинара к учебно-

методическим семинарам на кафедре 

количество Отсканированные копии программы учебно-

методического семинара, тезисов доклада 

2 

1.8 Лекции по программе академической мобильности ППС 

1.8.1 Лекции ППС в зарубежных вузах по 

программе академической мобильности           

(За одну лекцию) 

количество Отсканированная копия приказа, приглашение от 

вуза, Договор на оказание услуг и справки о 

выполнении нагрузки и консультаций 

10 

1.8.2 Лекции ППС по программе академической 

мобильности в вузах Республики 

Казахстан  (За одну лекцию) 

количество Отсканированная копия приказа, приглашение от 

вуза, Договор на оказание услуг и справки о 

выполнении нагрузки и консультаций 

8 

1.8.3 Победитель конкурса «Лучший методист» 

университетского уровня 

количество Отсканированная копия протокола решения 

комиссии 

50 

1.9 Сертификаты ППС  IELTS, TOEFL за последние два года 

1.9.1 Intermediate  

IELTS (5,0-5,5) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

 

70 

1.9.2 Intermediate  

TOEFL  IBT(173-196) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

70 

1.9.3 Intermediate  

TOEFL ITP (460-500) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

70 

1.9.4 Upper-Intermediate  

IELTS (6,0-6,5) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

 

80 

1.9.5 Upper-Intermediate  

TOEFL (79-91) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

80 

1.9.6 Upper-Intermediate  

TOEFL ITP (500-543) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

80 

 

1.9.7  Advanced 

 IELTS (7,0-7,5) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

 

90 

1.9.8 Advanced 

TOEFL (100-120) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

90 

1.9.9 Advanced 

TOEFL ITP (544-627) 

количество Отсканированная копия сертификата 

 

90 

1.10 Повышение квалификации ППС: 

1.10.1 За рубежом количество Отсканированная копия сертификата  40 

1.10.2 В странах СНГ количество Отсканированная копия сертификата  30 

1.10.3 В Республике Казахстан количество Отсканированная копия сертификата  20 

1.10.4 По программе «Болашак» количество Отсканированная копия сертификата  60 

1.10.5 Сертификаты прохождения обучения по количество Отсканированная копия сертификата  20 



курсам на базе платформы массовых 

открытых онлайн курсов на иностранном 

языке по профессиональной деятельности 

за текущий год  на базе платформ Coursera, 

EdX, Udacity, FutureLearn ( не более двух) 

1.11 Научные отзывы ППС 

1.11.1 Монографии, учебники и учебные пособия 

университетского уровня 

количество Отсканированная копия отзыва 5 

1.11.2 Монографии, учебники и учебные пособия 

авторов из зарубежных стран 

количество Отсканированная копия отзыва 10 

1.11.3 Учебно-методические издания, изданные в 

Казахстане и странах СНГ 

количество Отсканированная копия отзыва 5 

1.11.4 В качестве эксперта (образовательная 

программа в Республике Казахстан, 

странах СНГ, рабочая программа) 

количество Отсканированная копия отзыва 15 

 

1.11.5 В качестве эксперта (по образовательной 

программе вуза, по учебной программе) 

количество Отсканированная копия отзыва 10 

 

1.11.6 На диссертацию докторанта PhD количество Отсканированная копия отзыва 10 

1.11.7 На диссертацию магистранта количество Отсканированная копия отзыва 5 

1.11.8 На статьи  опубликованные в 

университетском журнале «Вестник 

ЮКГПУ» 

количество Отсканированная копия отзыва 3 

1.11.9 На студенческую дипломную работу количество Отсканированная копия отзыва 2 

1.11.10 На работы школьников количество Отсканированная копия отзыва 1 

1.12 Учебно-методическая деятельность (членство в республиканских и региональных организациях) 

1.12.1 Член комиссий Министерства образования 

и науки Республики Казахстан 

количество Сканированные копии приказа, распоряжения 15 

1.12.2 Член РУМС количество Сканированные копии приказа, распоряжения 10 

1.12.3 Член рабочей группы ЕНТ МОН РК 

(эксперт) 

количество Сканированные копии приказа, распоряжения 10 

1.12.4 Член рабочей группы регионального и 

республиканского значения (эксперт / 

аудитор) 

количество Сканированные копии приказа, распоряжения 8 

1.13 Творческая деятельность 

1.13.1 Организация индивидуальных 

художественных выставок (концертов) в 

Республике Казахстан, странах СНГ 

количество Сканированные копии выставочной (концертной) 

программы (с участием преподавателя), фотографии 

30 



1.13.2 Организация индивидуальных 

художественных выставок (концертов) за 

рубежом 

количество Сканированные копии выставочной (концертной) 

программы (с участием преподавателя), фотографии 

35 

1.13.3 Участие в художественных выставках 

(концертах) в Республике Казахстан, 

странах СНГ 

количество Сканированные копии выставочной (концертной) 

программы (с участием преподавателя), фотографии 

20 

1.13.4 Участие в художественных выставках 

(концертах) в странах дальнего зарубежья 

количество Сканированные копии выставочной (концертной) 

программы (с участием преподавателя), фотографии 

35 

1.13.5 Участие в творческих мероприятиях 

факультета 

количество Скан копии сертификата, протокола 5 

1.13.6 Участие в творческих мероприятиях  

университета 

количество Скан копии сертификата, протокола 8 

1.13.7 Публикация авторских произведений 

музыки, живописи, искусства 

 

количество 

произведений 

Протокол заседания отдела по введению в репертуар 

новых произведений, сканированные копии 

авторского произведения 

20 

II. Научно-исследовательская и инновационная работа  

2.1                                                                Республиканские, международные проекты: 

2.1.1 Руководитель  проекта   программного 

целевого финансирования Комитета науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

500 

2.1.2 Исполнитель проекта программного 

целевого финансирования Комитета науки 

Министерства образования и  

науки Республики Казахстан 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

250 

2.1.3 Руководитель  проектов по грантовому 

финансированию Комитета науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

300 

2.1.4 Исполнитель проекта по грантовому 

финансированию Комитета науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

150 

2.1.5 Руководитель международного проекта 

 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

500 

2.1.6 Исполнитель международного проекта  

 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

250 



2.1.7 Руководитель регионального проекта 

 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

300 

2.1.8 Исполнитель регионального проекта 

 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

150 

2.1.9 Проектные заявки, прошедшие 

конкурсный отбор  НИР 

количество Отсканированная копия договора, приказа, 

календарного плана 

70 

2.2 Публикация монографий 

2.2.1 В изданиях стран дальнего зарубежья 

(индивидуальный  автор) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

160 

2.2.2 В изданиях стран дальнего зарубежья 

(первый автор) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

130 

2.2.3 В изданиях стран дальнего зарубежья 

(соавторы) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

120 

2.2.4 В изданиях стран ближнего зарубежья 

(индивидуальный  автор) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

140 

2.2.5 В изданиях стран ближнего зарубежья  

(первый автор) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

125 

2.2.6 В изданиях стран ближнего зарубежья 

(соавторы) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

105 

2.2.7 В изданиях Республики Казахстан 

(индивидуальный  автор) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

120 

2.2.8 В изданиях Республики Казахстан  

(первый автор) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

100 

2.2.9 В изданиях Республики Казахстан 

(соавторы) 
количество 

Титульный лист, содержание, сканированные копии 

публикаций 

80 

2.3 Научные статьи, опубликованные в индексируемых изданиях с Импакт-фактором Web-Science 

2.3.1 В базе данных Web of Science, квартиль Q1 

(индивидуальный  автор) количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

150 

2.3.2 В базе данных Web of Science, квартиль Q1 

(первый автор, основной автор-

корреспондент) 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

120 

2.3.3 В базе данных Web of Science, квартиль Q1 

(соавтор) 

 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

100 

2.3.4 В базе данных Web of Science, квартиль Q2 

(индивидуальный  автор) 
количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

120 



статьи 

2.3.5 В базе данных Web of Science, квартиль Q2 

(первый автор, основной автор- 

корреспондент) 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

90 

2.3.6 В базе данных Web of Science, квартиль Q2 

(соавтор) 

 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

70 

2.3.7 В базе данных Web of Science, квартиль Q3 

(индивидуальный  автор) количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

100 

2.3.8 В базе данных Web of Science, квартиль Q3 

(первый автор, основной автор 

корреспондент) 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

70 

2.3.9 В базе данных Web of Science, квартиль Q3 

(соавтор) 

 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

50 

2.3.10 В базе данных Web of Science, квартиль Q4 

(индивидуальный  автор) количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

80 

2.3.11 В базе данных Web of Science, квартиль Q4 

(первый автор, основной автор 

корреспондент) 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

50 

2.3.12 В базе данных Web of Science, квартиль Q4 

(соавтор) 

 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

40 

2.3.13 В базе данных Web of Science, без 

квартилей (индивидуальный автор) 

 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

70 

2.3.14 В базе данных Web of Science, без 

квартилей (первый автор, основной автор 

корреспондент) 
количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

50 

2.3.15 В базе данных Web of Science, без 

квартилей (соавтор) 

 

количество 

Скриншот страницы из базы данных Web of Science, 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

30 

2.4 Публикация научных статей в индексируемых изданиях с импакт-фактором Scopus (CiteScore) 

2.4.1 В базе данных Scopus, при процентиле 76-

100, (индивидуальный автор) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

120 



статьи 

2.4.2 В базе данных Scopus, при процентиле 76-

100 (первый автор, главный автор, 

корреспондент) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

100 

2.4.3 В базе данных Scopus, при процентиле 76-

100 (соавтор) 

 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

80 

2.4.4 В базе данных Scopus, при процентиле 51-

75, (индивидуальный автор) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

100 

2.4.5 В базе данных Scopus, при процентиле 51-

75 (первый автор, главный автор, 

корреспондент) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

90 

2.4.6 В базе данных Scopus, при процентиле 51-

75 (соавтор) 

 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

70 

2.4.7 В базе данных Scopus, при процентиле 26-

50, (индивидуальный автор) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

90 

2.4.8 В базе данных Scopus, при процентиле 26-

50 (первый автор, главный автор, 

корреспондент) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

80 

2.4.9 В базе данных Scopus, при процентиле 26-

50 (соавтор) 

 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

65 

2.4.10 В базе данных Scopus, при процентиле 0-

25, (индивидуальный автор) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

80 

2.4.11 В базе данных Scopus, при процентиле 0-

25 (первый автор, главный автор, 

корреспондент) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

70 

2.4.12 В базе данных Scopus, при процентиле 0-

25 (соавтор) 

 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

50 

2.4.13 В базе данных Scopus, без процентиля, 

(индивидуальный автор) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

70 

 



2.4.14 В базе данных Scopus, без процентиля, 

(первый автор, главный автор, 

корреспондент) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

60 

 

2.4.15 В базе данных Scopus, без процентиля, 

(соавтор) 

количество Скриншот страницы из базы данных Scopus , 

название статьи с указанием даты публикации 

статьи 

40 

2.5 Ссылки на научные статьи (h-индекс Хирша) 

2.5.1 Web of Science, h-индекс  (хирша) количество Скриншот страницы из базы данных Web of Science 20  

2.5.2 Scopus,  h-индекс   (хирша) количество Скриншот страницы из базы данных Scopus 15  

2.5.3 РИНЦ,  h-индекс (хирша)  количество Скриншот страницы из базы данных РИНЦ   5  

2.6 Публикация статей в научных изданиях и журналах  

2.6.1 В отечественных изданиях по списку, 

предоставленному Комитетом по 

обеспечению качества образования и 

науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (индивидуальный 

автор) 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

40 

 

 

2.6.2 В отечественных изданиях по списку, 

предоставленному Комитетом по 

обеспечению качества образования и 

науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (первый автор, 

основной автор корреспондент) 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

35 

2.6.3 В отечественных изданиях по списку, 

предоставленному Комитетом по 

обеспечению качества образования и 

науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (соавтор) 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными  

25 

2.6.4 В научных изданиях РИНЦ стран СНГ 

 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

20 

2.6.5 В дальних и ближних зарубежных 

изданиях 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

15 

2.6.6 В вузах Республики Казахстан, 

региональных и отраслевых изданиях 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

15 



2.6.7 «Вестник ЮКГПУ» 

 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

20 

2.6.8  «Вестник ЮКГПУ» (на английском 

языке) 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

25 

2.7 Публикация статей в сборниках  трудов конференции 

2.7.1 Дальнее зарубежье количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

20 

2.7.2 Страны СНГ количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

15 

2.7.3 В университете, РК, Международный количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

10 

2.7.4 Республиканские и региональные количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

5 

2.8 Статьи, опубликованные в научных журналах со студентами 

2.8.1 Дальнее зарубежье количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

20 

2.8.2 Страны СНГ количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

15 

2.8.3 Республиканские и региональные количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

10 

2.8.4 «Вестник ЮКГПУ» 

 

количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

12 

2.9 Статьи, опубликованные со студентами в сборниках материалов конференций 

2.9.1 Дальнее зарубежье количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

15 

2.9.2 Страны СНГ количество Сканированные копии титульного листа статьи, 10 



содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

2.9.3  РК  Международный количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

8 

2.9.4 Республиканские и региональные количество Сканированные копии титульного листа статьи, 

содержания сборника с названием статьи и 

выходными данными 

5 

2.10 Руководство научно-исследовательской работой и предметной Олимпиадой студентов , занятие призовых мест 

2.10.1 Международные, 1 место (не более пяти) количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

50 

2.10.2 Международные, 2 место (не более пяти) количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

40 

2.10.3 Международные, 3 место (не более пяти) количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

30 

2.10.4 Республиканских, 1-место количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

30 

2.10.5 Республиканских, 2-место количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

20 

2.10.6 Республиканских, 3-место количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

15 

2.10.7 Областных/городских, 1-место количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

20 

2.10.8 Областных/городских, 2-место количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

15 

2.10.9 Областных/городских, 3-место количество Отсканированная копия сертификата, протокола 

кафедры  о научном руководстве  

10 

2.11 Участие спортсменов, музыкантов, художников-студентов в международных, республиканских, областных, городских 

соревнованиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах) 

2.11.1 Международный Гран-при 

 

количество Отсканированная копия сертификата (диплома) на 

главный приз 

50 

 

2.11.2  Международный 1- место 

 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

I место 

40 

 

2.11.3 Международный  2- место 

 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

2 место 

30 

 

2.11.4 Мждународный  3- место 

 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

3 место 

20 

 



2.11.5 Республиканская, региональная 

Гран При 

количество Отсканированная копия сертификата (диплома) на 

главный приз 

30 

 

2.11.6  Республиканская, региональная 

1-е место 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

I место 

25 

 

2.11.7 Республиканская, региональная 

2-е место 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

2 место 

20 

 

2.11.8 Республиканская, региональная 

3-е место 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

3 место 

15 

 

2.11.9 Городской, университетский 

Гран При 

количество Отсканированная копия сертификата (диплома) на 

главный приз 

20 

 

2.11.10 Городской, университетский 

1-место 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

I место 

15 

 

2.11.11 Городской, университетский 

2-место 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

2 место 

10 

 

2.11.12 Городской, университетский 

3-место 

количество Отсканированная копия свидетельства (диплома) за 

3 место 

8 

 

2.12 Руководство научной и инновационной работой студентов  

2.12.1 Руководство стартап проектов 

обучающихся (в рамках Бизнес-

инкубатора) 

количество 

проектов 

 

Протокол Совета факультета, скан-копия 

сертификата об участии в конкурсе стартап-

проектов 

50 

2.12.2 Руководство  научно-исследовательских 

проектов обучающихся 

количество 

проектов 

 

Протокол Совета факультета, скан-копия 

сертификата об участии в конкурсе научно-

исследовательских проектов 

10 

2.13  Вхождение ППС в ТОП-50 на текущий учебный год  

по версии Независимого агентства аккредитации и рейтинга Республики Казахстан 

2.13.1 Вхождение  в ТОП-50 на текущий учебный 

год по версии Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга Республики 

Казахстан 

количество Отсканированная копия результатов конкурса 

 

100 

2.14 Проведение инновационных и коммерциализационных работ 

2.14.1 Руководство НИР на основании 

хозяйственного договора 

количество Отсканированная копия договора 

 

100 

2.14.2 Исполнитель НИР на основе хоздоговора количество Отсканированная копия договора 50 

2.14.3 Внедрение результатов научно-

исследовательской или инновационной 

работы в учебный процесс (результаты 

проектов, монографии и др.) 

количество Отсканированная копия акта внедрения результатов 

научно-исследовательской или инновационной 

работы в образовательный процесс 

20 



2.15 Наличие государственной регистрации патентов и предыдущих патентов, инновационных патентов, авторских работ 

(изобретений), интеллектуальной собственности 

2.15.1 Зарубежный патент количество Отсканированная копия патентного свидетельства 200 

2.15.2 Патент Республики Казахстан количество Отсканированная копия патентного свидетельства 50 

2.15.3 Создание авторских произведений 

(изобретения, музыкальные произведения, 

картины, литературные произведения, 

электронные учебники) и защита 

авторских прав 

количество Отсканированная копия свидетельства об авторских 

правах 

 

30 

2.16 Участие в организации научно-исследовательской работы (конференции, семинары) 

2.16.1 На международном уровне (не более пяти) количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа конференции, 

семинара и др.) 

30 

2.16.2 РК, на региональном уровне 

 

количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа конференции, 

семинара и др.) 

20 

2.16.3 На уровне университета,города количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа конференции, 

семинара и др.) 

10 

2.16.4 На уровне факультета, кафедры 

 

количество Отсканированные копии документов об участии в 

организации (протокол, программа конференции, 

семинара и др.) 

5 

2.17 Достижения и награды  

2.17.1 Государственные награды, стипендии 

(За текущий год) 

количество Скан копии удостоверения, приказа  100 

2.17.2 Государственные нагрудные  знаки 

(За текущий год) 

количество Скан копии удостоверения, приказа 100 

2.17.3 Нагрудный знак ЮКГПУ (За текущий год) количество Скан копии удостоверения, приказа 50 

2.17.4 Победитель конкурса  «Лучший 

преподаватель» вузов РК 

(За текущий год) 

количество Скан-копия удостоверения 

 

 100 

 

2.17.5 Победитель  конкурса «Лучший 

преподаватель» ЮКГПУ 

                      (За текущий год) 

количество Скан-копия удостоверения 50 

2.17.6 Благодарственные письма (МОН РК,  

международный и государственный) 

               (За текущий год) 

количество Отсканированные копии благодарственных писем 

 

30 



2.17.7 Победитель конкурса «Лучший ученый» 

ЮКГПУ  

                (За текущий год) 

количество Сканированная копия протокола решения комиссии 50 

2.17.8 Благодарственные письма (ЮКГПУ) 

           (За текущий год) 

количество Отсканированные копии благодарственных писем 10 

2.17.9 Место в рейтинге НПП «Атамекен» по 

группе образовательных программ 

(ОП)/специальности 

Отлично 

количество Отсканированные копии рейтинга НПП «Атамекен» 

по группе образовательных программ 

(ОП)/специальности.  

 

40 

2.17.10 Место в рейтинге НПП «Атамекен» по 

группе образовательных программ 

(ОП)/специальности 

Хорошо  

количество Отсканированные копии рейтинга НПП «Атамекен» 

по группе образовательных программ 

(ОП)/специальности.  

 

30 

2.17.11 Место в рейтинге НПП «Атамекен» по 

группе образовательных программ 

(ОП)/специальности 

Удовлетворительно 

количество Отсканированные копии рейтинга НПП «Атамекен» 

по группе образовательных программ 

(ОП)/специальности.  

  

20 

2.17.12 Место в рейтинге НПП «Атамекен» по 

группе образовательных программ 

(ОП)/специальности 

Низкий             

количество Отсканированные копии рейтинга НПП «Атамекен» 

по группе образовательных программ 

(ОП)/специальности.  

10 

2.18 Ученое звание и членство  

2.18.1 Национальная академия наук: 

Академик  

количество Отсканированная копия диплома 80 

2.18.2 Национальная академия наук: 

Член-корреспондент 

количество Отсканированная копия диплома 60 

2.18.3 Звание профессора МОН РК количество Отсканированная копия диплома 50 

2.18.4 Звание ассоциированного профессора 

(доцента), МОН РК 

количество Отсканированная копия диплома 

 

40 

 

2.18.5 Членство в составе редакционной 

коллегии журналов на базе Web of Science 

и Scopus 

количество Копия сайта или страницы журнала, на которой 

размещена фамилия преподавателя в составе 

редакционной коллегии 

45 

2.18.6 Членство в международных творческих 

(предпринимательских) союзах 

количество Отсканированная копия диплома 

 

30 

2.18.7 Членство в республиканских творческих 

(предпринимательских)  союзах 

количество Отсканированная копия диплома 

 

25 

2.18.8 Членство в международном жюри количество Отсканированная копия  20 



(соревнования, олимпиады, олимпиады и 

др.) 

приказа 

2.18.9 Членство в республиканском, областном, 

городском жюри (соревнования, 

олимпиады, спортивные соревнования и 

др.) 

количество Отсканированная копия  

приказа 

15 

2.19 Членство в Ученом совете,  

комиссиях, конкурсах научных проектов и участие в жюри предметных олимпиад  

2.19.1 Городской – 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в качестве жюри, 

председателя 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

20 

2.19.2 Областной – 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в качестве жюри, 

председателя 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

30 

2.19.3 Республиканский – 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в качестве жюри, 

председателя 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

40 

2.19.4 Международный - 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в качестве жюри, 

председателя 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

50 

2.19.5 Городской – 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в составе жюри 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

10 

2.19.6 Областной – 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в составе жюри 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

15 

2.19.7 Республиканский – 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в составе жюри 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

25 

2.19.8 Международный - 

участие в конкурсах научных проектов, 

предметных олимпиадах в составе жюри 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

35 

2.19.9 Членство в Национальных научных  количество Отсканированные копии протокола 40 



советах 

2.19.10 Членство в республиканских ученых 

советах, в ученом совете вуза 

количество Отсканированные копии протокола 30 

 2.19.11 Членство в диссертационном совете количество Отсканированные копии  приказа, распоряжения 20 

 III. Социальная деятельность 

3.1 Участие  в работе комиссий на уровне университета 

3.1.1 Председатель количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

20 

3.1.2 Член количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

10 

3.2 Участие в работе Совета комиссий республиканского, городского и регионального уровней 

3.2.1 Членство в различных комиссиях и 

советах 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

20 

3.3 Участие в подготовке мастеров спорта, судействе, организации спортивных мероприятий 

3.3.1 Главный судья общеуниверситетских 

соревнований 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

10 

3.3.2 Подготовка сборных команд к 

общеуниверситетским соревнованиям 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

15 

3.3.3 Подготовка сборных команд к городским 

соревнованиям, занятие призовых мест 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

10 

3.3.4 Подготовка сборных команд к областным, 

региональным соревнованиям, занятие 

призовых мест 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

30 

3.3.5 Подготовка сборных команд к 

республиканским соревнованиям, занятие 

призовых мест 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

40 

3.3.6 Подготовка сборных команд к 

международным соревнованиям, занятие 

призовых мест 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

50 

3.3.7 Организация и проведение 

общеуниверситетских соревнований 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

20 

3.3.8 Участие в работе городских спортивных 

федераций 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

10 

3.3.9 Организация и проведение 

международных соревнований 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

50 



3.4 Профориентационная работа ППС 

3.4.1 Профориентационная работа ППС 

оценивается в зависимости от количества 

обучающихся (грантовая, платная), 

принятых для всех видов образования 

один студент 
 

Скан копия документа(журнала) по приему 

абитуриентов с указанием  Ф.И.О. преподавателя 

5 

3.4.2 Профориентационные  мероприятия  ППС одна школа Справки за подписью директоров школ, печать 

школы 

10 

 IY. Духовное возрождение и воспитательная работа 

4.1  Общественные  мероприятия  

4.1.1 Воспитательное, общественное 

мероприятие в общежитии 

количество Скриншоты программы мероприятия (с участием 

преподавателя), фото 

10 

4.1.2 Дежурство в общежитии количество Отсканированная копия утвержденного графика 

дежурств и справки из деканата 

10 

4.1.3 Старший куратор (факультета, кафедры) количество Отсканированные копии приказа, распоряжения 15 

4.1.4 Куратор группы количество Отсканированные копии приказа, распоряжения 10 

4.1.5 Руководство над обучающимися, 

отличившихся на международном уровне в 

текущем учебном году (в зависимости от 

призовых мест в области искусства, 

творчества) 

количество Сканированные копии сертификатов, грамот, 

дипломов 

 

40 

4.1.6 Руководство над  обучающимися, 

отличившихся на республиканском уровне 

в текущем учебном году (в зависимости от 

призового места) 

количество Сканированные копии сертификатов, грамот, 

дипломов 

 

20 

4.1.7 Руководство над обучающимися, 

отличившихся в текущем учебном году на 

областном / городском уровне (в 

зависимости от призового места) 

количество Сканированные копии сертификатов, грамот, 

дипломов 

 

15 

4.1.8 Воспитательное мероприятие, проводимое 

совместно с государственными 

учреждениями и общественными 

организациями (учреждения образования, 

центры по борьбе с коррупцией, 

Ассамблея народа Казахстана, отделы и 

управления при городском акимате, Совет 

ветеранов, молодежные организации и др.) 

количество План, протоколы, фото - видео скриншоты 

совместных мероприятий 

25 

4.1.9 Победитель конкурса «Лучший наставник» количество Отсканированная копия протокола по решению 50 



ЮКГПУ комиссии 

4.2 Публикуемые в СМИ материалы в области образования, воспитания, повышения имиджа ЮКГПУ 

4.2.1 Международные СМИ, публикации в 

социальных сетях 

количество Скриншоты статей, фото и видео 

 

20 

4.2.2 СМИ в странах СНГ, публикации в 

социальных сетях 

количество Скриншоты статей, фото и видео 

 

15 

4.2.3 Республиканские СМИ, публикации в 

социальных сетях 

количество Скриншоты статей, фото и видео 

 

10 

4.2.4 Региональные, городские СМИ, 

публикации в социальных сетях 

количество Скриншоты статей, фото и видео 

 

5 

4.3 Ответственный за реализацию программы «Духовное возрождение» 

4.3.1 По факультету 

 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

20 

4.3.2 По кафедре количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

распоряжения 

10 

4.4 Разработка проектов, программ (финансируемых или индивидуальных)  

по продвижению программы «Духовное возрождение» 

4.4.1 Научный руководитель 

(1 проект) 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

штатного расписания 

30 

4.4.2 Ответственный исполнитель 

(1 проект) 

количество Отсканированные копии протокола, приказа, 

штатного расписания 

20 

4.5 Победители проекта "100 новых лиц Казахстана" 

4.5.1 100 новых имен Казахстана количество Скан - копия результатов конкурса 30 

4.6 Публикация статей по программе «Духовное возрождение».  

Организация семинаров, информационная поддержка 

4.6.1 Проведение учебно-методических 

семинаров по изданным книгам по 

программе «100 новых учебников»  по 

гуманитарным  направлениям  на 

казахском языке и разработка пособий для 

студентов (кейс) 

количество Сканированные копии плана мероприятия, 

программы, содержания кейса 

15 

4.6.2 Публикация статей по направлениям 

«Духовного возрождения»  в 

республиканских изданиях и материалах 

научной конференции 

количество Источник статьи, публикации, скриншоты фото и 

видео материалов 

 

15 

4.6.3 Информационная поддержка в 

международных СМИ и телевидении по 

количество Источник статьи, публикации, скриншоты фото и 

видео материалов 

10 



направлениям « Духовного возрождения»  

4.6.4 Информационная поддержка в 

республиканских СМИ и телевидении по 

направлениям  «Духовного возрождения» 

количество Источник статьи, публикации, скриншоты фото и 

видео материалов 

 

15 

4.6.5 Информационная поддержка в областных / 

городских СМИ и телевидении по 

направлениям «Духовного возрождения» 

количество Источник статьи, публикации, скриншоты фото и 

видео материалов 

 

10 

4.7 Краеведческая и экспедиционная деятельность  

4.7.1 Организация и проведение экскурсий по 

мегаполису Шымкент (не менее 10 

студентов туристов) 

количество Скриншот приказа, видеоматериал 

 

15 

4.7.2 Краеведение - организация и проведение 

исследовательских экспедиций (не менее 

10 студентов, туристов из Туркестанской 

области и Южного региона) 

количество Скриншот приказа, видеоматериал 

 

20 

4.7.3 Организация и проведение краеведческих 

экспедиций по Республике Казахстан (не 

менее 5 студентов туристов) 

количество Скриншот приказа, видеоматериал 

 

40 

4.8 Выполнение общественных поручений  

4.8.1 Выполнение общественных поручений 

(максимум 5 заданий ) 

количество Выполнение общественных поручений (максимум 5 

заданий ) 

15 

  

 

 

 

 

 

 


