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1. Введение
Процесс модернизации современной высшей школы 

является одной из актуальных проблем в системе образования 
Российской Федерации [2]. Как правило он сопровождается 
качественным усовершенствованием сложившейся концепции 
путём внедрения принципиально новых способов и методик 
контроля качества и эффективности педагогической 
деятельности [9], а также, возможно, переработкой 
существующей и устоявшейся методологии и идеологии 
преподавания [11].   Большинством исследователей сегодня 
признается тот факт, что совершенствование системы 
профессиональной подготовки и квалификационного уровня 

научно-педагогический работника (НПР) является важным 
звеном управления качеством образовательного процесса [8, 
14].
В настоящее время в этом направлении ведётся множество 

работ, в том числе реализуется ряд реформ, направленных на 
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преобразование основных структурных подразделений вузов, 
а именно – организационно-административной сферы [7,12]. 
Однако, чтобы оценить эффективность управленческой 
новации, необходимо отследить изменения показателей 
работы вуза, таких как его научная, образовательная и 
хозяйственная деятельности в динамике [1, 3]. 
Наиболее объективными критериями оценки 

продуктивности принятых управленческих решений являются 
данные, полученные из независимых источников. В качестве 
таковых нами выбраны показатели внешнего мониторинг 
различных видов деятельности вуза [10,13].
Однако существуют определённые трудности, как при 

разработке системы рейтингового контроля качества работы 
современного НПР и кафедр, так и в процессе мониторинга 
[4,5]. Они в первую очередь связанны с тем фактом, что 
современный вуз – это сложный объект, деятельность которого 
не ограничивается лишь предоставлением образовательных 
услуг обучающимся [6]. Это утверждение предполагает под 
собой разнонаправленность деятельности вышеупомянутой 
организации, её мультифункциональность и широкий спектр 
интересов взаимодействия с другими объектами данной 
инфраструктуры. Такие условия делают затруднительным не 
только выбор критериев для проведения полноценного 
мониторинга, но и оценку их колебаний во времени.

Цель исследования: оценить эффективность внедрения 
системы рейтинговой оценки деятельности преподавателя 
высшей школы.

2. Материалы и методы.
В Курском государственном медицинском университете 

(КГМУ) разработана и внедрена информационная система 
рейтинговой оценки деятельности преподавателей (ИСРДП), 
основная функция которой заключается в оценке 
результативности индивидуальной деятельности НПР. Это 
позволяет обеспечить контроль над работой сотрудников 
различных подразделений вуза (например, кафедр), а также 
учредить некоторые виды поощрения, в виде премии и 
денежных выплат тем преподавателям, чьи показатели выше 
среднего.
Согласно ИСРДП расчет индивидуального рейтинга 

преподавателя (ИРП) производился по следующей формуле:
ИРП = ΣА*Кw, где

А – числовое значение показателя
Кw– весовой коэффициент показателя.
В свою очередь рейтинг кафедр рассчитывали по формуле:

РК = Σ ИРП/Ш, где
ИРП – индивидуальный рейтинг преподавателя
Ш - количество штатных единиц НПР кафедры.
В качестве критериев оценки эффективности 

функционирования внедренной системы индивидуального 
рейтинга преподавателя использовались результаты внешнего 
мониторинга деятельности образовательных организаций 
высшего образования за 2013-2014 гг., проведенного 
Межведомственной комиссией Министерства образования РФ, 
имеющихся в свободном доступе и характеризующие 
эффективность работы вуза в целом. 
Проводилась динамическая оценка показателей 

деятельности КГМУ до 
(http://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/inst_1786.htm) и 
после 
(http://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/inst_1786.htm) 

внедрения ИСРДП. В качестве критериев оценки из данной 
группы нами были выбраны те, на которые ИСРДП, а также 
индивидуальная деятельность преподавателя влияют априори 
(количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 
100 НПР, количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ) в расчете на 100 НПР, 
количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете на 
100 НПР, количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР).
Некоторые показатели мониторинга Министерства 

образования РФ, приведенные в таблице «Образовательная 
деятельность» 
(http://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/inst_1786.htm), не 
удовлетворяют целям и задачам настоящего исследования, так 
как индивидуальная деятельность каждого отдельно взятого 
преподавателя не влияет как прямо так и косвенно на данные 
показатели, а следовательно они не коррелируют с ИСДРП 
(средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
студентов, принятых на обучение по очной форме; 
усредненный минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение по очной форме и т.д.). Так же это связано с 
введением новых показателей по данному типу деятельности в 
2014 году, а главное тем, что влияние активности 
преподавательской деятельности на эти показатели вызывает 
большое сомнение. В отличие от показателей образовательной 
деятельности, внедрение рейтинговой системы безусловно 
оказало влияние на показатели научной деятельности НПР 
университета. Показатели ИРП предусматривают оценку 
множества сфер научной активности, в число которой входят: 
публикации (не только самого преподавателя, но и его 
студентов и аспирантов), участие в научных конференциях, 
изобретательская активность, рост наукометрических 
показателей и т.д.
При помощи разработанной и внедренной ИСРДП 

определяли уровень достижений преподавателей и 
ранжировали сотрудников в зависимости от суммарного 
количества их достижений по итогам учебного года. По сумме 
же набранных баллов подсчитывали места среди кафедр 
определенного профиля.

3. Результаты и их обсуждение.
Рейтинг кафедры складывается из результатов рейтинга 

каждого отдельно взятого преподавателя, что наглядно 
отражает формула его расчета. Поэтому, в первую очередь, мы 
считаем целесообразным обсудить результаты рейтингования 
НПР в период за 2013-2014 гг. Следует отметить, что рейтинг 
преподавателей был сформирован в соответствии с профилем 
кафедры и занимаемой должностью.
Для более точного и наглядного представления данных о 

результатах рейтингового контроля кафедр они были 
систематизированы и сгруппированы по следующим блокам:

– гуманитарные и социально-экономические;
– естественно-научные и математические;
– общепрофессиональные клинического профиля;
– специальные клинического профиля;
– общепрофессиональные и специальные неклинического

профиля;
– кафедры последипломного образования.
В качестве примера двухгодовой (с 2012 по 2014 гг.) динамики

изменений показателей рейтингового контроля кафедр 
приведём данные результатов исследования специальных 
кафедр клинического профиля (табл. 1).
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Согласно данным приведенной выше таблицы, нами 
отмечена положительная тенденция изменений исследуемых 
показателей на кафедрах хирургических болезней №1, 
хирургических болезней №2, внутренних болезней №2, 
ортопедической стоматологии, стоматологии детского 
возраста, терапевтической стоматологии и отрицательная 
динамика – акушерства и гинекологии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии, челюстно-лицевой хирургии, 
психиатрии, поликлинической терапии. Обозначенные 
преобразования имеют важное организационное и 
управленческое значение (для администрации вуза), так как 
существует множество факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на продуктивность деятельности 
кафедры (к примеру – смена руководящего состава, новые 
векторы исследований, принятие в штат новых перспективных 
и амбициозных сотрудников и др.). Изучив именно эти факторы 
и уровень значимости каждого по отдельности, а также в 
совокупности, можно определить дальнейшее направление 

как внутренней, так и внешней политики вуза в целом.
Результаты внешнего мониторинга, проведённого 

Межведомственной комиссией Министерства образования РФ, 
по различным направлениям деятельности вуза позволяют 
более детально проанализировать динамику изменений 
основных показателей эффективности проделанной работы в 
период за 2013 и 2014 гг. учебные года. Для более наглядной 
характеристики полученных данных, а также ввиду их 
большого разнообразия, нами было принято решение о 
представлении их в виде диаграмм (рис. 1, рис. 2).
В 2014 году заметна положительная динамика показателей 

научно-исследовательской деятельности НПР (значения его 
возросли в 1,6 раза, по сравнению с показателем 2013 года), что 
обусловлено изменением следующих граф (табл. 14): 
количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 
100 НПР (в 17,4 раза), количество цитирований в Российском 
индексе научного цитирования в расчете на 100 НПР (в 4,67 
раза), количество публикаций в Web of Science/Scopus в 
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расчете на 100 НПР (1,23 раза), общий объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (в 1,55 
раза). Одним из вероятных компонентов, повлиявших на 
работу преподавателя, по-нашему мнению, является 
внедрение ИСРДП.
Следует отметить, что при разработке системы 

рейтингования индивидуальной деятельности НПР нужно 
учитывать то, что показатели рейтинга должны отражать 
стратегические приоритеты университета и ориентировать 
сотрудника на внимание к тем задачам, которые стоят 
непосредственно перед вузом. Варьируя показатели и 
величину весовых коэффициентов, система менеджмента 

получает дополнительный мотивационный инструмент 
управления персоналом. Так как результаты оценки в 
дальнейшем будут способствовать пониманию НПР слабых 
сторон профессиональной деятельности и нацеливать 
педагогов на устранение недостатков в повседневной работе. 
Таким образом, внедрение ИСРДП в КГМУ, обеспечило 

автоматизацию процесса формирования рейтинга 
преподавателя и простоту подсчета как индивидуальных 
достижений педагогов, так и коллективных заслуг 
подразделений, а также способствовало коррекции 
показателей деятельности университета, о чем 
свидетельствуют результаты внешнего мониторинга 
эффективности работы вуза по разным направлениям его 
деятельности.

4. Выводы
1. Для целей совершенствования системы менеджмента

качества образовательной деятельности в Курском 
государственном медицинском университете разработана и 
внедрена информационная система рейтинговой оценки 
деятельности преподавателей

2. Данная система позволяет автоматически рассчитывать,
ранжировать, анализировать показатели профессиональной 
активности научно-педагогических работников Курского 
государственного медицинского университета согласно 
занимаемым должностям, а также работу кафедр различного 
профиля.

3. Положительная динамика изолированных и интегральных
показателей деятельности университета в период за 2013-2014 
учебные года свидетельствует об эффективность внедрения 
автоматизированной методики рейтингования 
преподавателей.
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