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Управлять можно только тем, что поддается измерению. (Майкл Портер) 

 

Аннотация. В статье освещается самая актуальная проблема в системе образования – роль 

руководителя общеобразовательного учреждения в организации оценки профессиональной 

деятельности учителя на основе объективных критериев и показателей. Очень важно то, что 

автором статьи дается рекомендация практического характера для оценки деятельности учителя, 

которую можно использовать во многих учебных заведениях. 

Ключевые слова: руководитель общеобразовательного учреждения, педагогическая 

деятельность, система оценки, профессиональный уровень, конкурентоспособность, новые нормы 

оплаты труда. 
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Измерению легче поддается результат 

труда специалиста, работающего в 

материальной сфере. Профессиональный 

уровень рабочего оценивают по качеству и 

количеству произведенной им продукции. 

Сложнее дело обстоит в нематериальной 

сфере. Педагогическая деятельность сложно 

поддается количественной оценке. В 

отечественной системе образования еще не 

создана эффективная система оценки 

профессиональной деятельности учителя на 

основе объективных критериев и показателей, 

поддающихся измерению. Отсюда, 

субъективизм занимает значительное место в 

оценке профессионального уровня учителя. 

Оценка деятельности должна быть 

максимально прозрачной и объективной, т.к. 

от нее напрямую зависит величина заработной 

платы учителя. 

В последние годы Правительством РФ, 

Министерством образования и науки РФ 

предпринимаются конкретные шаги, 

направленные на создание объективной 

системы оценки деятельности работников 

государственных, муниципальных 

учреждений. Остановимся на некоторых из 

них. 

Новые нормы оплаты труда, введенные в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ №583 от 5 августа 2008 г., позволили 

реализовать более гибкие подходы к 

регулированию оплаты труда учителей, 

существенно расширить самостоятельность 

учреждений в решении вопросов оплаты труда 

с одновременным повышением 

ответственности руководителей учреждений за 

создание объективной системы оценки 

профессиональной деятельности.  

Стимулирующие выплаты пока 

применяются неэффективно в связи с тем, что 

в учреждениях не разработаны критерии и 

показатели эффективности педагогической 

деятельности. В результате учреждение 

вынуждено премировать всех работников 

одинаково. 

В Программе поэтапного 

совершенствования оплаты труда в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 26 ноября 2012г. №2190р, прописано: 

 требование о совершенствовании 

системы критериев и показателей 

эффективности учреждений и работников, 

обязательное установление указанных 

критериев и показателей в учреждениях, где 

они в настоящее время отсутствуют; 

 должны быть отменены стимулирующие 

выплаты, установленные без учета показателей 

эффективности деятельности отдельных 

работников, учреждения в целом; 

 определение оптимального соотношения 

гарантированной части заработной платы и 

стимулирующих надбавок; 



 установление оплаты труда в 

зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполняемых работ) и эффективности 

деятельности работников по заданным 

критериям и показателям. 

Роль руководителя заключается в том, 

чтобы объединить усилия всего 

педагогического коллектива по созданию 

объективной и прозрачной системы оценки 

деятельности учителя с учетом миссии, 

стратегических задач и ведущих ценностей 

образовательного учреждения. При этом 

необходимо обратить особое внимание на 

следующие моменты. 

Во-первых, педагог реализует 

одновременно три функции – обучающую, 

развивающую и воспитательную. Учитель 

занимается воспитанием и развитием 

когнитивной сферы личности, формированием 

человеческого капитала, который определяется 

готовностью и способностью учащихся 

применять полученные знания и умения, 

личностные качества и компетенции в 

будущей профессиональной деятельности. 

Во-вторых, педагогическая деятельность 

представляет собой совместно-разделенную 

деятельность учителя и учащихся. 

Деятельность педагога и учащихся происходит 

в одном месте, в одно время. Учитель 

выполняет, с одной стороны, 

преподавательскую деятельность, с другой – 

управляет процессом познавательной 

деятельности учащихся как в ходе урока, так и 

во внеурочное время, т.е. выполняет 

обязанности тьютора. Следовательно, 

результат труда учителя зависит: 

 от уровня преподавания предмета; 

 от прилежания и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Поэтому один и тот же учитель в одном 

классе может добиваться высоких результатов, 

а в другом – нет. Будет несправедливо 

обвинять его в низком профессионализме. В 

сильном классе добиваться высоких 

результатов легче, чем в слабом. Из-за этого 

учитель всегда стремится работать в сильном 

классе. Задача директора, его заместителя по 

учебной работе заключается в том, чтобы 

педагогически грамотно управлять этим 

процессом, особенно при комплектовании 

классов, распределении учителям 

преподавательской нагрузки. 

Таким образом, в системе оценки 

профессиональной деятельности учителя 

должны быть определены критерии и 

показатели, характеризующие его, с одной 

стороны, как преподавателя-предметника, 

тьютора, организующего самостоятельную 

познавательную деятельность обучающихся, 

воспитателя, занимающегося социализацией 

ребят, с другой стороны – определены формы 

и методы, позволяющие измерить качество 

знаний, умений и навыков учащихся, уровень 

их развития, степень сформированности 

личностных качеств и социальных 

компетенций. 

Сегодня очевидно несовершенство 

пятибалльной системы оценки знаний. Она 

вводилась в нашей стране в период, когда 

весьма острой была проблема массового 

образования, а вопрос о его качестве не стоял 

на первом месте. Однако сейчас становится 

очевидным, что 5-балльная система не 

способствует повышению качества обучения, 

не позволяет более справедливо ранжировать 

обучающихся по достигнутым результатам, а 

поэтому слабо стимулирует у них 

познавательную активность.  

Стремление к более гибкому и 

объективному измерению качества знаний 

привело к созданию многоуровневой системы 

оценки знаний, например, балльно-

рейтинговой. Чтобы поощрить максимальное 

количество учащихся и поддерживать у них 

высокую познавательную мотивацию, в 

практику работы школ вошло проведение 

тестовых испытаний с использованием 

автоматизированной АСТ-системы. Она 

пользуется большой популярностью у 

старшеклассников для самостоятельного 

контроля и самооценки. Для поддержания 

атмосферы состязательности полезно также 

проведение конкурсов и рейтинговых 

соревнований. Одной из практических задач, 

решаемых с помощью балльно-рейтинговых 

оценок, является стимулирование 

самостоятельной работы учащихся в учебном 

процессе, повышение их заинтересованности в 

результатах обучения. 

Балльно-рейтинговая система сегодня 

достаточно успешно применяется в 

образовательных учреждениях для оценки 

уровня знаний. Было бы не совсем корректно 

использовать данную систему для оценки 

уровня воспитанности, социальной активности 

обучающихся. Для этого разрабатывается 

многономинативная система оценки 

внеурочной деятельности учащихся. В 

образовательном учреждении создается 



многомерное поле внеклассной деятельности. 

На основе стратегической цели и главных 

ценностей образовательного учреждения 

утверждается перечень номинаций, которые 

отображают полный спектр внеурочной, 

социальной деятельности обучающихся.  

Формулировка номинации – дело 

непростое. Название должно быть хорошо 

связано с профилем образовательного 

учреждения, возрастом участников, уровнем 

их развития, в то же время оно должно быть 

привлекательным и содержательным. Поэтому 

формулировка номинаций требует от 

руководителя образовательного учреждения, 

педагогов творческого подхода. Ведь именно 

своей яркостью номинации привлекают ребят 

и придают состязательный характер учебно-

воспитательному процессу. Яркие названия 

номинаций пробуждают у участников интерес 

и стремление участвовать, побеждать, стать 

лауреатом желанной номинации.  

Оценка сформированности того или иного 

личностного качества выполняется, как правило, 

на 5-уровневой основе: низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий. Для ведения 

мониторинга учебных и внеучебных достижений 

на сайте образовательного учреждения 

открывается страничка на каждого ученика, где 

отображается динамика его достижений. 

Балльно-рейтинговая система оценки 

знаний и многономинативная система оценки 

внеучебной деятельности в совокупности 

образуют ядро многоуровневой системы 

оценки знаний, умений и социальных 

компетенций учащихся. Многоуровневая 

система оценки не только придает учебно-

воспитательному процессу состязательный 

характер, но и стимулирует процесс 

формирования у участников многомерных 

компетенций. Роль руководителя 

образовательного учреждения заключается в 

умелом использовании материального и 

морального стимулирования, направленного 

на повышение качества образования и уровня 

воспитанности обучающихся. 

При разработке системы оценки 

профессионального уровня педагога 

руководителям образовательных учреждений 

рекомендую изучить новый документ 

Профессиональный стандарт педагога, 

который выставлен для обсуждения на сайте 

Министерства образования и науки РФ. В этом 

документе раскрыто содержание 

профессионального стандарта педагога в части 

реализации обучающей, воспитательной и 

развивающей функций на основе 

компетентностного подхода. Детально 

расписаны профессиональные компетенции 

педагога дошкольного учреждения и 

начальной школы, учителя математики и 

информатики, учителя русского языка, 

перечислены методы оценки 

профессиональной деятельности учителя, даны 

рекомендации по внедрению 

профессионального стандарта.  

При внедрении профессионального 

стандарта планируется задействовать 

механизм государственно-общественного 

управления. С этой целью предполагается 

создать независимую общественную 

ассоциацию «Профессиональный стандарт 

педагога-2013», наделив его необходимыми 

правами и полномочиями. Профессиональный 

стандарт после его утверждения станет 

основой для: 

 объективного измерения 

профессионального уровня педагога; 

 повышения качества образования и 

выхода отечественного образования на 

международный уровень; 

 разработки новой формы трудовых 

отношений между работником и 

работодателем, получившей название 

эффективного контракта. 

Эффективный контракт – это трудовой 

договор с работником, в котором 

детализированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, а также 

критерии и показатели эффективности для 

назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результата труда, качества 

оказываемых услуг. В связи с внедрением 

эффективного контракта и профессионального 

стандарта 3 декабря 2012 г. был принят 

Федеральный закон №236-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ и статью 1 

Федерального закона «О техническом 

регулировании», который узаконил 

вышеперечисленные нововведения. 

Проблема теперь в том, как именно будут 

реализованы благие намерения, направленные 

на повышение эффективности труда и качества 

услуг. Удастся ли так унифицировать 

определенные критерии и показатели, чтобы 

выстроить четкую зависимость оплаты труда 

от конкретных результатов? В погоне за 

высокой оплатой не начнут ли учителя 

перестраивать свою работу под эти критерии и 

показатели? Ведь с внедрением ЕГЭ 

произошла системная трансформация 



общеобразовательной школы. Школьники 

перестали изучать те предметы, по которым не 

надо сдавать ЕГЭ. Школа, призванная давать 

ученикам общее образование, постепенно 

превращается в пункт подготовки к ЕГЭ.  

Назначать стимулирующие выплаты в 

зависимости от результата труда и качества 

работы можно лишь по результатам ежегодно 

проводимой аттестации каждого сотрудника. 

Данной проблемой в отдельно взятом 

учреждении, в частности, в Нижнекамском 

муниципальном институте, мы занимаемся 

достаточно успешно с 2008 года. Нами 

разработано Положение о ежегодной 

аттестации работников на основе KPI (Key 

Performance Indicators), т.е. ключевых 

показателей эффективности.  

Более 40 лет KPI-технология доказывает 

свою эффективность в западных компаниях и 

около 20 лет в компаниях России и стран СНГ. 

Основные результаты российских компаний от 

применения KPI следующие: 

 уменьшение затрат на единицу 

продукции на 10-15%; 

 увеличение производительности труда 

на 5-10% за счет повышения мотивации и 

эффективности бизнес-процессов; 

 увеличение прибыли за счет 

вышеперечисленных факторов; 

 повышение конкурентоспособности 

предприятия. 

Наши ключевые показатели 

эффективности являются многомерными, они 

отражают миссию вуза, его главные ценности, 

ведущие принципы конкурентоспособности 

института и направлены на систематическое 

повышение результативности труда и качества 

работы сотрудников, повышение 

эффективности образовательной, научно-

исследовательской, социально-воспитательной 

деятельности.  

На этапе апробации с 2008 по 2011 год 

аттестация проводилась на бумажной основе. 

Это потребовало много сил, времени и 

средств. Поэтому постепенно перешли к 

электронной аттестации сотрудников по 

локальной сети учреждения, что позволило 

нам в 15 раз сократить объем бумажной 

документации, а продолжительность самой 

процедуры аттестации сократить в 10 раз. По 

итогам аттестации каждому работнику 

присваивается персональный 

профессиональный индекс, от величины 

которого зависит процент повышения 

заработной платы на следующий учебный год. 

Наш программный продукт «KPI-тест» 

(Свидетельство Роспатента №2012611051 от 

25.01.2012 г.) пользуется большим спросом у 

образовательных учреждений Республики 

Татарстан. 

Только электронная автоматизированная 

система аттестации способна сэкономить 

время руководителя и выдать объективный 

результат, который не будет вызывать 

сомнений ни у вас, ни у ваших сотрудников. 

«KPI-тест» – это надежный инструмент, 

показывающий динамику профессионального 

роста работников и, как следствие, 

объективное основание для назначения 

стимулирующих выплат. Мы вытроили самую 

эффективную систему оценки 

профессионального уровня, основанную на 

измеряемых показателях, и готовы поделиться 

этим опытом (см. сайт Нижнекамского 

муниципального института www.nmi.su). 

Для руководителей общеобразовательных 

учреждений весьма полезным окажется также 

документ, опубликованный в «Российской 

газете» №42 от 27 февраля 2013 года, это 

Перечень показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения, 

необходимых для установления 

государственного статуса, утвержденный 

приказом №1091 Минобрнауки от 25 декабря 

2012 года. 

Руководители образовательных 

учреждений, где применяется KPI-технология 

для оценки профессионального уровня, 

отмечают позитивные изменения в психологии 

учителей. Когда стимулирующие выплаты 

производятся в соответствии с 

профессиональным индексом, повышение 

квалификации для учителей становится 

потребностью, а образовательное учреждение 

превращается в конкурентоспособную 

организацию в региональном и федеральном 

образовательном пространстве. 



 

 
 


