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Процессы интеграции и глобализации в Европе, затронувшие сферу образования, со-

здают предпосылки для создания оптимальной модели оценки труда вузовского препода-
вателя. Создание этой модели позволит повысить качество образовательного процесса и
улучшить условия для профессиональной самореализации преподавателя.

Изучение самооценки преподавателей и оценки их деятельности непосредственным ру-
ководителем (заведующим кафедрой) обеспечивает эффективную обратную связь, позво-
ляет формировать индивидуальные планы развития педагогического персонала, обеспе-
чивает профессиональную и трудовую активность, запускает механизмы саморазвития и
самосовершенствования. Деятельность преподавателя - это такой вид творческой деятель-
ности, при котором возможны различные варианты оценки, основанные на её результа-
тивности, эффективности и качестве.

Нами разработан инструмент оценки качества профессионализма преподавателя на
основе самооценки и оценки его руководителя, который позволяет создать рейтинговую
систему. В результате внедрения этой системы ведётся анализ недостатков в работе пре-
подавателя, а управляемость кафедры повышается. В итоге возрастает уровень учебного
процесса, а значит и уровень квалифицированных выпускников, которые будут соответ-
ствовать требованиям и ожиданиям работодателей, государства и общества в целом.

***

Совпадение самооценки и оценки руководителя во многом зависит от занимаемой
должности преподавателя. Преподаватели социально - гуманитарных кафедр оценива-
ют себя иначе, чем инженерно - технических. Совместители, преподающие дисциплины,
совпадающие с профилем их основной работы, более высоко оценивают свои профессио-
нальные качества, чем штатные. Проведенное исследование показало, что учёт самооценки
преподавателя и оценки его профессиональной деятельности руководителем даёт адекват-
ную картину рейтинга преподавателей.
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