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Аннотация: в работе обсуждается важность оценки деятельности про-

фессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, характери-

зуется методика оценивания эффективности работы ППС. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, оценка деятельности, про-

фессорско-преподавательский состав. 

Повышение качества высшего образования и получаемых обучающимися 

знаний должно опираться на подсистему оценки профессиональной деятельно-

сти преподавателей: эффективность деятельности высших учебных заведений в 

значительной мере зависит от индивидуальных творческих способностей про-

фессорско-преподавательского состава, степени их подготовки и уровня квали-

фикации, поэтому ППС всегда рассматривается как наиболее значимая часть ак-

тивов образования. Конкретизация проблемы самооценки и оценки профессио-

нализма предполагает рассмотрение нескольких аспектов и приводит к необхо-

димости теоретико-методологического освещения содержания и ее специфиче-

ской роли в прогрессивном развитии деятельности преподавателя [1]. 

Для объективного стимулирования эффективности всех видов работ целе-

сообразно проводить периодическую оценку работы преподавателей, которая 

должна быть комплексной и учитывать не только объем выполненной работы, 
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но и ее качество. Так как труд преподавателей вузов сложен и многогранен, ори-

ентирован на оказание образовательных услуг разным категориям слушателей, 

то анализ его качества должен учитывать мнения обучающихся, коллег и адми-

нистрации учебного заведения. Проведение анализа преподавания требует при-

менения соответствующей методики, которая учитывала бы особенности обра-

зовательной деятельности учебных заведений. 

Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизни рос-

сийского общества предъявляют повышенные требования к качеству высшего 

образования. Одним из показателей качества высшего образования можно рас-

сматривать количество выпускников – молодых сотрудников промышленных 

предприятий, успешно сделавших производственную карьеру, следовательно, 

внутривузовская деятельность должна быть направлена также и на повышение 

качества образования выпускников, в ее рамках должны решаться задачи повы-

шения эффективности учебной, научной и научно-методической работы, разви-

тия творческой активности преподавателей, повышения качества и оптимизации 

кадрового потенциала. Одним из путей повышения качества высшего образова-

ния является обеспечение высокого уровня профессиональных знаний и научной 

компетентности преподавателей, осуществляющих образовательный процесс в 

вузах. 

В целом ряде вузов разрабатываются и апробируются разнообразные мето-

дики оценки преподавательского состава, но общепринятой методики в настоя-

щее время нет. Анализируя причины сложности разработки модели и методов 

оценки преподавателей, исследователи сходятся во мнении, что они обуслов-

лены комплексом факторов: 1) подготовка специалистов в вузе – это коллектив-

ный труд, поэтому сложно определить вклад в него отдельного преподавателя, 

выполняющего множество функциональных обязанностей; 2) недостаток, а по-

рой и отсутствие достоверной информации о качественных результатах деятель-

ности вуза в целом (сбор информации о работе всех выпускников – сложная 

практическая и научная проблема) и отдельных преподавателей в частности; 
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3) сопротивление некоторых руководителей и преподавателей введению объек-

тивной оценки результатов педагогической деятельности на основе полной и до-

стоверной информации. 

Актуальной является проблема формирования и применения обоснованных 

методов и моделей оценивания деятельности профессорско-педагогического со-

става высших учебных заведений с целью управления эффективностью этой де-

ятельности в структуре формирования качества знаний. Социальное значение ре-

шения данной задачи находится в непосредственном и опосредованном влиянии 

процедуры оценивания на деятельность преподавателя и качество образователь-

ных услуг высших учебных заведений системы внутренних дел. Иногда при оце-

нивании качества работы профессорско-преподавательского состава принима-

ются во внимание формальный и неформальный рейтинг преподавателя среди 

коллег и обучающихся, мнение учебно-методического совета, содержание лек-

ционных курсов, стремление к совершенствованию, внедрение инновационных 

технологий. Например, в США оценка труда преподавателя обуславливается не 

только эффективностью преподавания, результатами научной деятельности, но 

и систематическим повышением педагогического мастерства, стремлением к са-

мосовершенствованию, участием в научных конференциях, проведением обще-

ственных мероприятий, отношением к работе, заслугами в прошлом, результа-

тивностью использования отдельных методов обучения и т. д. 
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