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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент расчета размера материального стимулирования НПР за 
участие в реализации «Программы развития электронного образования» (далее – 
Регламент) устанавливает расчет размера материального стимулирования научно-
педагогических работников за участие в реализации «Программы развития электронного 
образования» – разработка и использование электронных образовательных курсов (ЭОК) в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» (далее – ТУСУР, Университет). 

1.2 Для расчета размера материального стимулирования НПР за участие в 
реализации «Программы развития электронного образования» используется показатель – 
Средняя активность НПР по созданию/обновлению и сопровождению электронного 
образовательного курса.  

1.3 Все размеры выплат, приведенные в разделе 2 настоящего Регламента, указаны к 
начислению и включают районный коэффициент. 

 

2 Критерии оценки показателя 

2.1 Показатель – Средняя активность НПР по созданию/обновлению и 
сопровождению электронного образовательного курса – рассчитывается следующим 
образом. 

2.1.1 На основе статистики из системы управления обучением Университета 
(sdo.tusur.ru) рассчитывается средняя активность НПР по созданию/обновлению 
электронного образовательного курса как усредненное значение суммы всех активностей 
НПР по созданию и обновлению материалов ЭОК, умноженное на отношение числа 
активных студентов к общему числу студентов в ЭОК. 

2.1.2 На основе статистики из системы управления обучением Университета 
(sdo.tusur.ru) рассчитывается средняя активность НПР по сопровождению электронного 
образовательного курса как усредненное значение суммы всех активностей НПР по 
сопровождению материалов ЭОК, умноженное на отношение числа активных студентов к 
общему числу студентов в ЭОК. 

2.1.3 Рассчитывается средняя активность НПР по созданию/обновлению и 
сопровождению одного электронного образовательного курса путем суммирования 
нормированных значений, полученных в п. 2.1.1 и 2.1.2. 

2.1.4 Рассчитывается средняя активность НПР по созданию/обновлению и 
сопровождению всех электронных образовательных курсов за календарный год (два 
семестра). 

2.2 Размер выплат по показателю приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Размер выплат по показателю 

№ Средняя активность НПР (за 1 семестр) Размер выплаты (руб.) 

1 0,01–0,09 2 000 

2 0,10–0,29 3 500 

3 0,30–0,49 5 000 

4 0,50–0,69 6 500 

5 0,70–0,89 8 000 

6 0,90–1,09 9 500 

7 1,10–1,29 11 000 

8 1,30–1,49 12 500 

9 1,50–1,69 14 000 

10 1,70–1,89 15 500 

11 1,90–2,09 17 000 

12 2,10 и больше 18 500 

 
  




