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'Главным фактором в оценке деятельности 

преподавателя, по мнению многочисленных 

экспертов, должен стать ежегодный рейтинг, 

позволяющий привязать результаты оценки качества 

работы ППС к системе оплаты его труда. Суть 

существующей системы аттестации ППС сводится к 

переизбранию по конкурсу в условиях отсутствия 

реальной конкуренции, что является не более, чем 

простой формальностью. В настоящее время известно 

более 40 методик рейтинговых оценок деятельности 

ППС вузов [6, с. 11]. '

Как правило, эти методики основаны на 

формировании бюджетной части должностного 

оклада преподавателя из пяти видов работ (учебной, 

научной, внедренческой, научно-методической и 

культурно-воспитательной). Считается, что 

внедрение указанной методики позволяет 

активизировать все виды деятельности ППС. 

Методика рейтинговой системы оценок 

деятельности преподавателей, разработанная в 

Омском государственном техническом университете, 

была составлена по аналогичной схеме.  В 2018 году 

в ней также методами экспертных оценок 

осуществлено ранжирование следующих видов 

показателей: учебно-методическая работа – 10%; 

научная работа и руководство научно-

исследовательской деятельностью студентов – 50%; 

организационно-методическая работа – 20%; 

воспитательная работа – 10%; показатели 

достигнутой квалификации – 10%. Показатели  в 

целом соответствуют требованиям нормативных 

документов Министерства образования Российской 

Федерации, предъявляемым к вузам при аттестациях, 

аккредитации и проверках на соответствие 

требованиям лицензионной деятельности. 

Имеются следующие характерные черты 

методики, используемой в ОмГТУ: 

1. Рейтинговая система ориентирована на 

активизацию деятельности всех ППС, включая 

заведующих кафедрами, а также кафедр и 

факультетов, причём ее основой является рейтинг 

преподавателя. 

2. За основу расчета принято не планируемое 

время выполнения работ, а их фактические 

количественные и качественные результаты. 

3. В рейтинг включаются те виды работ, 

которые обеспечивают создание учебно-

методической и лабораторной базы, внедрение 

инновационных технологий обучения, развитие 

научной инфраструктуры университета и повышение 

его имиджа. 

4. Установленное процентное соотношение 

между видами работ не может быть изменено.  

К участию в рейтинге допускаются только 

преподаватели, выполнившие индивидуальный план 

в полном объёме. Ранжирование по видам 

деятельности и по показателям позволяет сохранить 

установленные экспертами весовые соотношения. 

Градация по значимости мотивирует преподавателей 

на деятельность, более весомую для вуза. Так, 

например, издание учебника, рекомендованного 
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Министерством образования и науки Российской 

Федерации, или участие в разработке 

Государственных общеобразовательных стандартов 

имеет больший вес, чем издание учебных пособий, в 

том числе электронных обучающих средств, 

утвержденных редакционно-издательским Советом 

вуза. Далее, в сторону уменьшения, следуют учебно-

методические комплексы дисциплин, еще меньший 

рейтинг имеют методические указания, 

рекомендации к лабораторным, практическим и 

другим видам занятий.  

Для показателей научной активности 

ранжирование публикаций осуществляется 

следующим образом:  

– публикации монографий – за рубежом; в 

центральных республиканских издательствах; в 

региональных издательствах; 

– статьи в зарубежных изданиях, участие в 

зарубежных конференциях 

(дальнее зарубежье, Россия, Украина). 

– статьи в изданиях, включенных в перечень 

Комитета по надзору и аттестации (аналог ВАКа), 

участие в международных конференциях; 

– публикации в других изданиях, участие в 

республиканских конференциях, семинарах и т.д. 

В рейтинге по показателям научной работы и 

руководства  научно-исследовательской 

деятельностью студентов также учитывается участие 

в форумах, выставках; получение патентов; 

выполнение госбюджетных и хоздоговорных НИР; 

научная работа со студентами; наличие 

международных связей; руководство и научные 

консультации защищенных диссертаций и т.п. 

В показатели учебно-методической работы, 

кроме изложенных, входят разработка и чтение 

новых учебных курсов, лекций с применением 

информационно-коммуникационных 

образовательных технологий; разработка и внедрение 

элементов инновационных технологий обучения; 

разработка электронных учебных ресурсов, включая 

видеолекции, мультимедийные презентации, слайд-

лекции, электронные учебники; разработка 

лабораторной базы; участие в международных 

образовательных проектах. 

Также учитывается повышение квалификации, 

активная профориентационная работа. 

Следует остановиться на таком виде работ, 

учитываемом в рейтинге, как организационно-

методическая работа. Именно учебно-методическая 

деятельность служит базисом для учебного процесса 

в любом учебном заведении, она занимает много 

времени, но при этом учитывается эта деятельность в 

рейтинговой методике ОмГТУ не в достаточной мере, 

и тем более не учитывается то, насколько полно 

вовлечены в том или ином подразделении в учебно-

методическую работу молодые преподаватели, 

работающие в ОмГТУ. 

В оценку воспитательной работы входит 

активное участие в общественно-политических и 

культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня; руководство общественными организациями, 

ассоциациями, клубами, студенческими обществами, 

спортивными командами; ансамблями и т.п.; 

публикации, выступления в СМИ по тематикам, 

формирующим патриотизм, воспитывающим 

толерантность, межконфессиональное и духовное 

согласие; эффективная работа ППС в качестве 

кураторов; организация культурно-спортивных 

мероприятий; участие в общественных мероприятиях 

и т.п. 

Наиболее трудоёмким этапом при 

установлении рейтинга для ППС является сбор 

исходных материалов, а для комиссии – проверка 

достоверности представленных документов. Если на 

начальных этапах внедрения рейтинговой системы 

это вызывало определённые сложности, то в 

настоящее время подготовку документов ППС 

осуществляют планомерно в течение семестра. 

Разработанные требования к порядку оформления 

документов позволили снизить и трудоёмкость 

работы комиссии. 

Опыт внедрения рейтинговой системы в 

ОмГТУ показал её достоинства и недостатки. 

Значительно выросло количество научных 

публикаций, участие в зарубежных представительных 

конференциях и т.п. Более, чем в три раза вырос 

объём хоздоговорных работ.  
В то же время следует выделить и те минусы, 

которые имеют место при внедрении этой системы: 1) 
необходимость заполнять так называемую 
подтверждающую информацию отталкивает от 
активного участия в этой системе определенный 
процент работников ОмГТУ; 2) рядовые 
преподаватели зачастую не осведомлены о том, какие 
показатели буду являться ключевыми при расчете 
итоговых баллов; 3) не учитываются возрастные 
особенности ППС вуза. 

Анализ рейтинговой системы показал, что она 
нацелена главным образом на достижение тех 
показателей, которые значимы для вуза в целом 
(разработка грантов, написание высокорейтинговых 
научных статей, руководство деятельностью 
диссертационных советов и научно-
исследовательскими разработками), но при этом 
полностью игнорируется такая важная для молодого 
преподавателя составляющая, как необходимость, 
овладевать методической базой при преподавании 
дисциплин и педагогическими компетенциями. В 
связи с этим представляется необходимым при 
оценке результатов труда ППС делить 
преподавателей на три возрастные группы: молодых 
преподавателей, преподавателей среднего возраста и 
преподавателей предпенсионного возраста (с учетом 
грядущих изменений в административном 
законодательстве РФ эта мера представляется 
актуальной). После осуществления такого деления 
следующим шагом необходимо внедрить в рамках 
рейтинговой системы дополнительный модуль 
оценок результатов труда для каждой из выделенных 
нами возрастных групп. Для категории молодых 
преподавателей, не имеющих педагогического 
образования, в такой дополнительный модуль 
должны быть включены: 1) участие в «Школе 
молодого преподавателя»; 2) участие в методической 
работе на кафедре (под руководством более опытного 
преподавателя-наставника).  
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