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Вопросы проведения и совершенствования 
рейтинга преподавателей вуза в настоящее вре-
мя становятся как никогда актуальными в связи с 
необходимостью перехода вузов на так называе-
мый «эффективный контракт», который, как отме-
чается в Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации “Развитие образования” на 2013–
2020 годы» [1], призван стать механизмом «увяз-
ки» заработной платы с качеством и результатами 
педагогической работы.

И, хотя прямого равенства между рейтингом 
преподавателя и предполагаемым содержанием 
эффективного контракта нет, в тех вузах, где уже 
привыкли к проведению рейтинга преподавате-
лей, данный переход, несомненно, пройдет менее 
болезненно, чем в тех вузах, где такая практика до 
сих пор не существовала. Между тем отметим, что 
сам факт проведения рейтинга преподавателей 
может стать мощным рычагом как повышения ка-
чества преподавания, так и повышения престижа 
вуза в стране и регионе. Для этого, однако, необ-
ходимо, чтобы рейтинговые показатели были сба-
лансированы и не допускали перекоса, как это в 
настоящее время нередко бывает, исключительно 
в сторону научной деятельности.

Отметим, что подобный перекос вполне объяс-
ним: вузы отчитываются количеством публикаций, 
включенных в РИНЦ, Scopus и Web of Science, пы-
таются перегнать друг друга по показателям ин-
декса Хирша своих сотрудников. Остальные же 

виды деятельности преподавателя, как правило, 
в расчет не принимаются, поскольку вузы по ним 
перед Министерством не отчитываются.

Представляется, однако, что оценка деятель-
ности преподавателя должна осуществляться 
комплексно, с учетом его не только научной, но 
и, прежде всего, педагогической, воспитательной, 
методической, а также общественной деятельно-
сти. Именно такой подход к рейтингу преподава-
теля принят в вузах мира, именно такой подход 
позволяет по-настоящему стимулировать работу 
преподавателя и способствует повышению качест-
ва преподавания. 

В Воронежском государственном университете 
под эгидой научно-методического совета универ-
ситета в течение нескольких последних лет ведет-
ся работа по выработке и апробированию рейтин-
говых показателей деятельности преподавателей. 
На данный момент разработано два варианта 
рейтингования. Первый из них, апробированный 
в 2013/14 учебном году, опирается на имеющийся 
опыт американских вузов и включает четыре ос-
новных раздела: 1) преподавательскую деятель-
ность; 2) учебно-методическую работу; 3) научную 
работу; 4) работу, направленную на повышение 
престижа университета в стране и регионе.

Первый из этих разделов предусматривает на-
числение баллов за разработку новых или сущест-
венную переработку читаемых курсов; чтение 
лекций в качестве приглашенного лектора в рос-
сийских и зарубежных вузах; научное руководство 
аспирантами и соискателями, защитившимися в 
срок; обеспечение реализации образовательных 
программ, не входящих в нагрузку кафедры (чте-
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ние лекций и проведение занятий на подготови-
тельных курсах вуза, в ходе реализации допол-
нительных образовательных программ и работы 
на курсах повышения квалификации); разработку 
открытых в текущем учебном году новых образо-
вательных программ и специализаций; проведе-
ние предметных олимпиад, конкурсов и вечеров 
для студентов, организацию воспитательных ме-
роприятий со студентами; подготовку публикаций 
студенческих научных работ, докладов на конфе-
ренциях; посещение занятий коллег и/или подчи-
ненных сотрудников с последующим анализом и 
фиксацией результатов посещения в журнале и/
или протоколе заседания кафедры; получение до-
полнительных профессиональных и педагогичес-
ких знаний, подтвержденных сертификатами.

По разделу учебно-методической работы 
оцениваются издание и дополненное переиздание 
учебных и учебно-методических пособий для сту-
дентов (предусмотрено разное количество баллов 
за пособия разного объема); получение грифа на 
учебники и учебные пособия; разработка учебных 
материалов для самостоятельной работы студен-
тов; создание электронных УМК; участие в работе 
научно-методических конференций и семинаров 
по распространению передового педагогического 
опыта; подготовка и проведение научно-методи-
ческих конференций.

По разделу научной работы предусмотрена 
оценка публикации монографий, глав в моногра-
фиях, статей в реферируемых журналах и продол-
жающихся научных изданиях, сборниках научных 
трудов и материалах конференций; выступлений 
на местных, региональных, всероссийских и меж-
дународных научных конференциях, в том числе 
и в качестве пленарных докладчиков, руководства 
секцией и “круглым столом”; организации научных 
конференций профессиональных сообществ; под-
готовки отзывов на статьи для реферируемых на-
учных изданий; работы в диссертационном сове-
те; подготовки внешних отзывов на диссертации, 
отзывов на авторефераты кандидатских и доктор-
ских диссертаций; выполнения экспертизы пред-
ставленных к защите диссертаций; редактирова-
ния бюллетеней профессиональных сообществ и 
сборников научных трудов; подготовки и подачи 
заявки на грант, выполнение работы по грантам.

По разделу работа, направленная на повы-
шение престижа университета в стране и ре-
гионе, баллы начисляются за руководство рабо-
той профессиональных организаций; работу на 
общественных началах в комитетах и комиссиях, 
существующих на факультете и в университете; 
участие в работе Совета факультета; организа-
цию предметных школ для учащихся, организа-

цию работы секций научного общества учащихся, 
подготовку выступлений учащихся на конферен-
ции научного общества учащихся; проведение 
Дня открытых дверей на факультете, организа-
цию выездных дней открытых дверей; участие в 
организации предметных олимпиад школьников; 
работу в качестве председателя, заместителя 
председателя и члена региональной предметной 
комиссии ЕГЭ; помощь студенческим организаци-
ям в проведении внеаудиторных мероприятий (во-
лонтерская и другие виды деятельности); работу 
на безвозмездной основе в качестве консультанта 
(эксперта) по своей специальности на местном, 
региональном и национальном уровнях; работу 
в общественных организациях города и облас-
ти; реализацию общественно значимых проектов 
(чтение лекций для населения, проведение про-
светительских мероприятий).

Помимо перечисленных пунктов, в каждом 
разделе преподаватель имеет возможность по 
своему усмотрению привести и записать себе в 
актив любые другие данные, связанные с этим 
видом деятельности, – например, внедрение но-
вых форм организации обучения и контроля для 
раздела преподавательская деятельность или 
осуществление помощи общеобразовательным и 
средним профессиональным заведениям города 
и области для раздела работа, направленная на 
повышение престижа университета в стране и 
регионе.

Как видим, данный вид рейтинга охватывает 
все виды деятельности преподавателя, преду-
смотренные его индивидуальным планом, таким 
образом, стимулируя работу преподавателя по 
всем направлениям. Представляется принципи-
альным отметить при этом, что, хотя в рейтинге 
специально предусмотрены разделы, касающие-
ся собственно преподавательской и методической 
деятельности, равно как и раздел работа, направ-
ленная на повышение престижа университета в 
стране и регионе, влияние на повышение качест-
ва преподавания и престижа вуза в той или иной 
степени оказывают все четыре вышеперечислен-
ных раздела рейтинга. 

Отметим, что данный вариант рейтинга был с 
успехом апробирован на ряде кафедр Воронеж-
ского госуниверситета и получил хорошие отзывы 
преподавателей, среди которых, в частности, был 
и такой: «Хоть кто-то заинтересовался нашей ра-
ботой со студентами и школьниками, а то это ниг-
де не учитывается».

Еще один вариант рейтинга был апробирован в 
университете в 2014 г. в ходе проведения конкурса 
на соискание грантов ППС в категориях «Лучший 
профессор», «Лучший доцент» и «Лучший препода-
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ватель». Утвержденные для этих целей показатели 
не разбиты по разделам, но, тем не менее, направ-
лены на то, чтобы оценить работу преподавателя 
комплексно, с учетом всех видов его деятельности, 
а не только количества публикаций и полученных 
грантов на научные исследования.

Данный вариант включает такие показатели, 
как защита кандидатской или докторской диссер-
тации в текущем году; работа в диссертационных 
советах в качестве председателя, ученого секрета-
ря или члена совета; издание учебников с грифом 
или публикация авторского учебника; издание мо-
нографий, учебных и учебно-методических посо-
бий; публикация статей в Scopus и WeB of Science, 
в журналах, рецензируемых ВАК, другие научные 
публикации, в том числе с участием студентов или 
школьников; выступления с пленарными и секци-
онными докладами на международных, всероссий-
ских, региональных, университетских конференци-
ях; получение гранта зарубежных и отечественных 
организаций на преподавательскую или научно-
исследовательскую деятельность; создание элек-
тронного УМК; разработка учебных планов новых 
образовательных программ, новых рабочих про-
грамм учебных дисциплин и фонда oценочных 
средств; организация и проведение воспитатель-
ных мероприятий (конкурсов, экскурсий, вечеров) 
со студентами; получение дополнительных профес-
сиональных и педагогических знаний, подтверж-
денных соответствующими документами: диплом, 
удостоверение, сертификат, свидетельство; подго-
товка кандидатов и докторов наук, защитившихся 
в установленный срок; число студентов – победи-
телей, призеров олимпиад и конкурсов по препо-
даваемой дисциплине: международных, всерос-
сийских, зональных; число студенческих научных 
работ, награжденных дипломами всероссийских, 
зональных, университетских студенческих науч-
ных конференций; работа в качестве внештатного 
специалиста или эксперта (в том числе ЕГЭ) феде-
рального, регионального, муниципального уровня; 
руководство работой профессиональных организа-
ций федерального, регионального, муниципально-

го уровня; организация и проведение (в качестве 
члена оргкомитета) международных, всероссий-
ских, региональных, муниципальных конференций; 
организация и проведение олимпиады (конкурса) 
для студентов на международном, всероссийском, 
региональном, муниципальном уровнях (в качест-
ве члена оргкомитета); участие в общественной 
жизни университета и факультета (оплачиваемые 
должности при этом не учитываются); проведение 
профориентационной работы с учащимися; реа-
лизация общественно значимых проектов (чтение 
лекций для населения, проведение просветитель-
ских мероприятий и т.д.).

Как видно из приведенного перечня, вклю-
ченные в него показатели призваны оценить ра-
боту преподавателя исходя из всех аспектов его 
деятельности, при этом показатели по научной 
деятельности занимают достойное место, но не 
являются доминирующими и не сводятся исклю-
чительно к количеству публикаций в престижных 
научных изданиях.

Данный вариант рейтинга, как уже отмеча-
лось, был апробирован в ходе состоявшегося в 
Воронежском университете конкурса на соиска-
ние грантов ППС, когда его заполняли желающие 
принять участие в конкурсе. Что касается кафед-
ральных коллективов, то апробирование прошло 
на кафедре английского языка естественно-науч-
ных факультетов, где за год до этого также был 
апробирован и первый вариант рейтинга.

Опыт апробации показал несомненную пользу 
рейтингов. Преподаватели наглядно увидели, ка-
кие направления работы ценятся в университете, 
и начали уделять им большее внимание. К тому 
же рейтинг обозначил лучших преподавателей, и 
всем, а не только заведующему кафедрой, стало 
наглядно видно, кто из преподавателей вносит 
больший вклад в общее дело. 

Даже небольшой опыт проведения рейтинга 
преподавателей показывает, что рейтингование 
является мощным стимулом повышения качества 
преподавания и роста престижа вуза в регионе и 
стране.
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