
 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 306

С 2008-2009 уч. г. в Алтайской государ-
ственной педагогической академии начали 
планироваться и проводиться внутренние ау-
диты готовности основной или дополнитель-
ной образовательной программы к государст-
венной аккредитации. В данном случае рабо-
та аудиторской комиссии организуется по 
двум направлениям: проверяется документа-
ция деканата (дирекции) и выпускающей ка-
федры на предмет соответствия аккредита-
ционным показателям. Несколько изменились 
задачи аудитора с начала 2009-2010 уч.г., 
помимо необходимых показателей (напри-
мер, показатели ППС, реализующего данную 
образовательную программу; научно-
исследовательской деятельности ППС; соот-
ветствие параметров учебного плана требо-

ваниям ГОС и т. д.) члены аудиторской ко-
миссии знакомятся еще и с отчетом-
самообследованием выпускающей кафедры. 

Таким образом, работа по организации и 
проведению внутренних аудитов в Алтайской 
государственной педагогической академии 
осуществляется по двум направлениям:  

а) выборочная (частичная) проверка 
деятельности структурных подразделений 
(факультетов/институтов, кафедр) на соот-
ветствие разработанным и действующим в 
вузе положениям и инструкциям;  

б) комплексная проверка всех направле-
ний деятельности (научно-исследовательс-
кой; учебной, методической, воспитательной) 
отдельного факультета/института (выпус-
кающей кафедры). 
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Основная деятельность вуза – предос-

тавление образовательных услуг. Качество 
образования и, как следствие,  получение 
конкурентно-способного на рынке труда спе-
циалиста, в первую очередь, зависит от каче-
ства работы преподавателя.  Оценка качест-
ва работы преподавателя осуществляется с 
целью: выявить  роль и место каждого препо-
давателя в составе кафедры; определить 
слабые стороны деятельности преподавате-
лей, разработать соответствующие рекомен-
дации по ее совершенствованию; стимулиро-
вать творческий рост и повышение ответст-
венности преподавателей с помощью мер 
материального и морального поощрения. По-
ведение человека в организации существен-
но зависит от того, насколько объективно 
оценивается его работа, и как он относится к 
этой оценке. Если сотрудник воспринимает 
оценку как необъективную, то в зависимости 
от своих индивидуальных особенностей, он 
либо ведет себя пассивно, стремясь умень-
шить прикладываемые усилия до уровня, со-
ответствующего оценке, либо проявляет аг-
рессивность, вступая в конфликт с организа-
цией. Поэтому применяемая в вузе методика 
оценки работы преподавателя должна быть 
максимально направлена на полноту охвата 
всех видов деятельности, объективность их 

измерения, на позитивное приятие  ее всеми 
участниками учебного процесса.  

В настоящее время в практике высшей 
школы существует несколько авторских ме-
тодик измерения и оценки деятельности пре-
подавателей. Однако опыт свидетельствует о 
том, что они пока не могут быть признаны со-
вершенными и требуют качественной дора-
ботки. Это обосновано рядом объективных 
трудностей, возникающих при оценке показа-
телей деятельности преподавателей. Во-
первых, критерии оценки в большинстве сво-
ем носят качественный характер и их сложно 
верно оценить количественно. Во-вторых, 
общая оценка деятельности преподавателя 
не может определяется только количествен-
ными характеристиками, т. к. это привело бы 
к излишней формализации методики оценки. 
Кроме того количественно измеряемые пока-
затели не охватывают весь спектр деятель-
ности педагога. Само начало системного 
подхода к оценке преподавателя уже дает 
положительный практический эффект.  

На наш взгляд, имеет место преувеличе-
ние важности таких показателей как стаж, на-
личие ученой степени, ученого звания. В об-
щем масштабе данные требования служат 
стимулом для развития личности, профес-
сионального мастерства, знаний и научного 
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уровня. Однако степень и звание приобрета-
ются раз и навсегда (иногда 30-40 лет назад), 
и подчас преподаватель «живет старым капи-
талом». Безусловно, наличие ученых степе-
ней и званий вызывает должное уважение, но 
эти факторы не всегда отражают педагогиче-
ское мастерство преподавателя и могут ис-
ключать нацеленность на постоянное само-
обучение и совершенствование. Всегда есть 
(и мы надеемся, их много) противоположные 
примеры.  

Если говорить о стаже работы, то этот 
критерий не должен быть основополагающим 
в системе оценке деятельности. Количество 
проработанных лет,  безусловно, значимо, но 
им не должно придаваться гипертрофиро-
ванное значение. Можно иметь маленький 
стаж работы, но преподавать эффективно, с 
энтузиазмом относиться к своему делу и по-
стоянно развивать свой потенциал. А можно 
работать долго, но «по накатанной стезе», 
«без огонька», формально. При  таком под-
ходе молодые преподаватели заведомо про-
игрывают, их инициативность, креативность и 
творческий подъем угасают. Отсюда следует 
высокий процент «текучести» кадров среди 
молодых преподавателей, снижение мотива-
ции профессионального самосовершенство-
вания. Здесь необходимо было бы изменить 
угол зрения, учитывать положительную ди-
намику, а не факт достижения цели.  

Рассмотрим совокупность  критериев, от-
носящихся к научной деятельности препода-
вателя.  Приоритет исследовательской рабо-
ты в вузе над учебной и методической под-
твержден результатами  исследований. Ос-
новным формальным признаком успешности 
научной деятельности считается  количество 
научных статей, докладов, тезисов, аспиран-
тов и докторантов.  На самом деле, количест-
во публикаций не всегда может служить пока-
зателем плодотворной и значимой научной 
работы. Вызывает некоторое сомнение усто-
явшееся убеждение, что хороший преподава-
тель непременно должен быть хорошим уче-
ным, и, наоборот, что маститый ученый смо-
жет доходчиво и понятно донести свои зна-
ния до студентов. В рамках установленных 
норм по научной деятельности определенный 
минимум безусловно должен быть обозначен. 
Погоня за количеством опубликованных пе-
чатных листов выхолащивает саму идею на-
учной школы. И поэтому число публикаций – 
не единственный критерий, адекватно оцени-
вающий научную работу. 

 Должным образом необходимо оценить 
работу преподавателя со студентами в рам-
ках олимпиад, научных кружков, студенческих 
конференций, творческих студий, спортивных 
секций. Такой вид деятельности не приносит 

дополнительных страниц публикаций, но яв-
ляется существенным вкладом в достижение 
главной цели вуза – подготовки высокообра-
зованного, грамотного и перспективного спе-
циалиста. Внедрение в учебный процесс ин-
новационных образовательных идей и техно-
логий, обеспечение мотивации к изучаемому 
предмету, создание эмоционального комфор-
та, объективного контроля и уважительного 
отношения  к студентам при изучении препо-
даваемых дисциплин, актуализация своей 
образовательной деятельности  требует мно-
го времени  и сил, и это следует поощрять. 
Ориентация преподавателей на студентов 
при самооценке своих качеств и профессио-
нального мастерства крайне важна. Препода-
ватель вуза совершенствуется в двух на-
правлениях: «Я и наука» и «Я и студенты». 
Это путь к сближению позиций преподавате-
ля как работника науки и как воспитателя бу-
дущих профессионалов. Таким образом, на-
учная, учебно-воспитательная, учебно-мето-
дическая работы – составные равноправные 
части системы оценки качества работы пре-
подавателя.  

Как и вся система управления качеством 
работы преподавателя, подсистема управле-
ния качеством учебной деятельности призва-
на удовлетворить потребности личности (и 
студента, и преподавателя), общества и го-
сударства в получении образования высокого 
качества. Преподаватель выступает гарантом 
качества образовательных услуг.  К критери-
ям, характеризующим обеспечение учебного 
процесса, можно отнести формирование 
учебно-методического комплекса по препо-
даваемым дисциплинам, разработку лекци-
онных курсов, учебных программ, постановку 
практикумов, издание учебно-методических 
материалов, создание тестов. Вышеописан-
ные аспекты – обязательные нормы работы 
преподавателя. Здесь можно учитывать либо 
их отсутствие (как меру наказания), либо по-
ощрять дополнительные виды деятельности. 
Важно принимать во внимание количество 
преподаваемых одним педагогом дисциплин 
и количество специальностей, на которых ве-
дется преподавание. На наш взгляд, вести 
600 часов одной дисциплины или 6 дисцип-
лин по 100 часов – это нагрузки разной сте-
пени сложности: тратится больше времени и 
усилий на подготовку к занятиям, готовится 
больше документов и методических материа-
лов.  

Также следует дифференцировано под-
ходить к специфике дисциплин кафедры. На 
общеакадемических кафедрах большая часть 
нагрузки является звонковой, и ведется на 
младших курсах, тогда как на профилирую-
щих кафедрах доля звонковой нагрузки мала 
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– идет работа над курсовыми работами, ди-
пломами. В  первом случае работа сложнее и 
физически, и психологически: приходится 
учитывать сложный процесс адаптации сту-
дента, но при этом ведется преподавание ос-
новополагающих фундаментальных дисцип-
лин. Во втором случае преподаватель ис-
пользует свой  научный потенциал, глубокие 
специальные знания, однако, работает с бо-
лее зрелыми и ответственными людьми. Это 
должно найти свое отражение в методике 
оценки качества работы преподавателя. 

 Основанием для повышения рейтинга 
преподавателя  также могут служить: приме-
нение современных методов обучения, ис-
пользование компьютерных технологий 
(мультимедийные презентации, компьютер-
ное тестирование и многое другое).  Но вме-
сте с тем, невозможно заменить живое обще-
ние преподавателя и студента. Увлечение 
излишней компьютеризацией не должно идти 
во вред качеству учебного процесса. По на-
шему опыту математические дисциплины ус-
ваиваются студентами лучше, если препода-
ватель работает с ними одновременно на 
доске, студенты следят за ходом изложения, 
логикой  рассуждения, когда «математика 
льется с кончика пера» (в нашем случае, ме-
ла). Это подтверждают и сами студенты. 
Применение слайдов вполне допустимо в 
случае таблиц, диаграмм, списков. Примене-
ние компьютерных технологий должно быть 
грамотным, взвешенным и быть к месту. Не-
обходимо исключить ситуацию, когда весь 
материал лекций вынесен на слайды, а 
функции преподавателя сводятся к своевре-
менной смене материала на экране.  

Одним из способов повышения  интереса 
к изучаемому предмету являются студенче-
ские научные конференции и предметные 
олимпиады. Энтузиазм преподавателей в 
этих направлениях необходимо учитывать как 
один из критериев качества работы. Такой 
вид деятельности расширяет научный круго-
зор и самого преподавателя, повышает его 
квалификацию.  

Отдельно следует учитывать работу пре-
подавателей, которые, как в старые времена, 
берут шефство над молодыми педагогами. 
Эта работа не из легких, надо собственным 
примером продемонстрировать стиль и мето-
ды изложения материала, грамотное по-
строение занятий, знаний психологии для 
формирования творческой атмосферы и ус-
тановления контакта со студентами, чтобы 

найти баланс между требовательностью и 
снисходительностью. Это полезно и важно 
для начинающих  педагогов: они могут узнать 
много полезного, поделиться своими пробле-
мами, решить какие-то свои методические 
вопросы, поэтому участие опытных препода-
вателей в качестве экспертов или обучающих 
должно быть в рамках этой системы оценено. 

Все перечисленные критерии качествен-
ной учебной деятельности могут быть коли-
чественно измерены, а значит, должным об-
разом оценены. Но есть еще один показа-
тель. Он качественный, а  поэтому трудноиз-
мерим, но он – самый главный. Это то, что 
осталось в голове студента после изучения 
дисциплины, насколько грамотно может  он 
применить знания в дальнейшем, т. е. на-
сколько результативным и эффективным 
было обучение. Инструментами измерения 
данного критерия могут быть результаты 
сдачи экзаменов, прохождение тестирова-
ния, оценка их остаточных знаний. Именно 
этот критерий вызывает самую бурную эмо-
циональную дискуссию. В процессе участ-
вуют два субъекта – обучающийся и обу-
чающий, поэтому нельзя всю ответствен-
ность за результат возлагать только на пле-
чи преподавателя. Кто из нас не сталкивал-
ся с ситуацией, когда один и тот же препо-
даватель читает лекции и ведет практиче-
ские занятия в двух разных группах, а ре-
зультаты несопоставимы. Уровень знаний 
студентов зависит от многих причин. Безус-
ловно, результаты обучения должны быть 
учтены, но в какой мере –  это вопрос. Мно-
гие преподаватели поддерживают опреде-
ленный уровень требований, а у некоторых 
радение  за результаты выливается в за-
полненные оценками колонки ведомостей. И, 
как правило, такие преподаватели больше 
устраивают администрацию. Но имеет ли 
это смысл? Соответствует ли это главной 
цели – подготовке грамотного, знающего 
специалиста? Студент выигрывает именно 
тогда, когда у него есть уверенность, что 
оценка заработана. Оценка, полученная да-
ром, не только не гарантирует знания, но и 
развращает молодого человека. В этом есть 
и воспитательный момент. Авторы считают, 
что нельзя поощрять преподавателя за ве-
домость, тотально заполненную, в первый 
день экзамена, и нельзя безапелляционно 
наказывать за  полупустую ведомость. В каж-
дом случае требуется объективный анализ 
конкретной сложившейся ситуации. 

 
 
 


