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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Creating the methods o f appreciating the professional activity in the period 
of transforming an educational establishment from one status to another 
which is connected with the system changes in all tht spheres o f activities 
including the demands o f the teachers professional activities.

Профессиональная деятельность преподавателя является отражением его 
профессионального уровня. Профессиональный уровень невозможно измерить 
точными количественными величинами, поэтому любая его оценка является от
носительной и содержит в себе элементы субъективизма. Свести субъективизм 
к минимуму позволяют рейтинговые системы оценки; таких методик в настоя
щее время существует множество. В Тюменском инженерно-педагогическом 
колледже (ТИПК) на базе рейтинговой системы проводится конкурс 
"Педагогический Оскар". Такие методики в основе своей содержат оценку сте
пени выраженности определенных знаний, умений, качеств педагога. В то же 
время педагог, обладая отличными знаниями и навыками, не всегда реализует 
их в своей деятельности: объяснением может быть мотивационный момент, во
просы оплаты труда, какие-то личные обстоятельства и др.

При переходе нашего учебного заведения из статуса лицея в статус кол
леджа, появлении нового уровня в профессиональной подготовке - высшего 
профессионального образования происходят изменения, которые можно назвать 
системными. Системные изменения требуют пересмотра всей деятельности 
ТИПК при наличии взаимосвязи всех участков работы. В этом случае в научно- 
исследовательскую, экспериментальную работу должна быть включена значи
тельная, если не большая, часть педагогического коллектива, а план научно- 
методической работы должен отражать системные изменения и представлять 
нечто единое целое.

При организации в колледже новой структуры -  кафедры -  совокупность 
тем и конкретной деягельности преподавателей позволяет решить определен
ные вопросы и организовать целые направления работы, например,
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"Самостоятельная работа студентов", "Учебно-исследовательская работа сту
дентов" и т.д., при условии полного включения в работу всех сотрудников ка
федры. Следовательно, заметно меняются комплекс требований к профессио
нальной деятельности педагога и ее оценка. Нежелательна ситуация появления 
высокого рейтинга профессионального уровня преподавателя с одновременно 
низкими результатами деятельности в системе новых требований.

Таким образом, назрела необходимость создания методики оценки профес
сиональной деятельности педагога.

Профессиональная деятельность определяется на основе оценки следую
щих направлений деятельности:

- подготовка студентов по предмету;
- участие в разработке концепции кафедры;
- организация самостоятельной работы студентов;
- работа с одаренными студентами, индивидуальная работа;
- выпуск интеллектуальной, научно-методической продукции;
- внедрение новых педагогических технологий.
Оценивание производится по четырехбалльной шкале:
4 - очень высокий уровень выраженности;
3 - сравнительно высокий уровень выраженности;
2 - средний уровень выраженности;
1 - низкий уровень выраженности.
Предварительно ознакомившись с содержанием оценочных критериев, за

ведующие кафедрами, представитель администрации, работник методической 
службы определяют степень выраженности каждого из них. Максимальная 
сумма баллов - 60, минимальная - 15.

Предлагаемая методика носит рекомендательный характер. Она может 
применяться не только для аттестации, но и для индивидуальной работы с педа
гогом.

Результаты рейтинга используются нами при проведении конкурса 
"Педагогический Оскар".


