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АННОТАЦИЯ. Оценка деятельности педагога происходит в основном стихийно, бессистемно, в каж-
дой организации по-своему и направлена на разовый результат. В практике образования недостаток 
существующей системы оценки труда учителя заключается в том, что в ней недостаточно регламенти-
руются субъекты оценивания, все еще не реализуется концепция комплексной внутренней и внешней 
оценки. В настоящей статье представлены предложения по оценке деятельности педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций, построенной на основе учета профессионального взаи-
модействия педагога с различными социальными группами. Профессиональная деятельность педаго-
га связана с постоянным взаимодействием с социумом, его окружающим: это ученики, их законные 
представители, администрация и коллеги. Следовательно, дать оценку педагогической деятельности 
можно на основе анализа эффективности взаимодействия с каждой из групп. Проблема оценки рабо-
ты учителя заключается в поиске параметров и критериев оценивания, методов и форм и ее внедре-
ния в практику образования. В предложенной системе оценки деятельности педагога выделены две 
группы показателей оценки качества его деятельности относительно взаимодействия «педагог – уче-
ники»: соответствие образовательных результатов учеников требованиям основной образовательной 
программы и мероприятия, направленные на воспитание и развитие личности обучающихся. Пред-
ложены основные механизмы системы оценивания, определяемые динамической изменчивостью, 
направленной на достижение соответствующего полезного результата. Структурные элементы систе-
мы оценивания характеризуются возможностью вовлекаться в деятельность по принципу внезапной 
мобилизуемости, т. е. обладать способностью моментального построения любых дробных комбина-
ций воздействий, ведущих к получению полезного результата. Предлагаемая оценка деятельности пе-
дагога учитывает взаимодействие со всеми субъектами образовательной системы, имеет весовой ком-
понент и может являться основой для создания комплексной стабильной системы оценивания любой 
образовательной организации. Эта система может быть использована образовательными организаци-
ями при разработке и реализации системы оценки качества деятельности педагогических работников 
в условиях перехода трудовых отношений на механизм эффективного контракта. 
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ABSTRACT. Evaluation of teachers takes place spontaneously, haphazardly, each organization conducts it 
in its own way and aims at a non-recurrent result. In the practice of education the drawbacks of the present 
system of evaluation of teacher's work are that it doesn’t describe the subjects of the evaluation, and the 
concept of integrated internal and external evaluation is not implemented. The article presents suggestions 
for the evaluation of pedagogical employees of educational institutions, built on the basis of professional 
interaction of the teacher with different social groups. Teacher's professional work involves constant inter-
action with the society around him: the students, their legal representatives, administration and col-
leagues. Therefore, it is possible to evaluate educational activities on the basis of the analysis of efficiency 
of cooperation with each of the groups. The problem of evaluation of a teacher's work is to identify parame-
ters and evaluation criteria, methods and forms and its implementation in the practice of education. The 
proposed evaluation system contains two groups of indicators to evaluate teacher’s activities relative to the 
interaction "teacher – students": the educational results of students to the requirements of the basic educa-
tional program and activities aimed at education and personal development of students. The main mecha-
nisms of the evaluation system are offered, which are adjustable to achieve the best result.  The structural 
elements of the evaluation system may be involved in activity spontaneously, in other words they may 
make any fractional combinations of influence to achieve useful effect. The proposed teacher’s activity 
evaluation system takes into account the interaction with all members of the educational system, has a bal-
ance component and can be the basis for creating an integrated, stable system for the evaluation of any ed-
ucational organization. This system can be used by educational institutions when designing and imple-
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menting a system of quality assessment of teachers’ activities in effective labour contract. 

дной из приоритетных задач госу-
дарства сегодня является модерни-

зация образования, результатом которой 
станет достижение современного качества 
образования, адекватного меняющимся за-
просам общества и социально-экономичес-
ким условиям.  

Стоит отметить, что международные ис-
следования, в рамках которых анализируют-
ся ведущие системы школьного образования, 
доказывают, что «качество системы образо-
вания не может быть выше качества работа-
ющих в ней учителей» [2; с. 9]. Следователь-
но, особое внимание в рамках реализации 
приоритетного проекта «Образование» 
должно быть уделено оценке деятельности 
учителя. Разрабатывая критерии оценки де-
ятельности учителя, в первую очередь необ-
ходимо исходить из выявленных взаимосвя-
зей в профессиональном пространстве: 
«учитель» (субъект педагогической деятель-
ности) – «профессиональная педагогическая 
деятельность» – «объект педагогической де-
ятельности» (изменения, успехи и пр.). 
Только при таком концептуальном подходе 
можно выбрать самые важные критерии, из-
бежать односторонности в оценках и найти 
правильное для данного момента соотноше-
ние соответствующих критериев для педаго-
гической деятельности [14]. 

Современные требования к учителям 
сформулированы в профессиональном стан-
дарте педагога. С 2008 г. была внедрена но-
вая система оплаты труда, призванная ре-
шить задачу стимулирования работников с 
учетом результатов их труда. Анализ внед-
рения новой системы оплаты труда выявил 
ряд недостатков, не позволяющих решить 
стоящие перед государством задачи, ввиду 
чего было принято решение о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования систе-
мы оплаты труда, целью которого является в 
том числе совершенствование системы кри-
териев и показателей эффективности дея-
тельности учреждений и работников, уста-
новления указанных критериев и показате-
лей в учреждениях, где такие критерии в 
настоящее время отсутствуют [13]. 

Анализируя работы и исследования ав-
торов О. А. Вольтовой, С. А. Дружилова, 
Н. В. Корепановой, Т. И. Пуденко о качестве 
педагогической деятельности в общем об-
разовании, можно судить о том, что образо-
вательная организация проводит оценку 
деятельности по потребности, стихийно. 
Учитывается отдельно деятельность педаго-
га (его портфолио, умения, навыки, опыт и 
т. д.), учитывается его внутренняя состав-
ляющая процесса обучения (его взаимо-

связь с детьми и их показатели), а также 
учитываются критерии, разработанные ад-
министрацией образовательной организа-
ции, необходимые для аттестации педагогов 
[4; 5; 6; 13]. 

Анализ педагогической теории и прак-
тики по проблемам оценивания труда учи-
теля показывает, что необходимо перехо-
дить от оценки его отдельных педагогиче-
ских умений к оценке его профессионализ-
ма в целом. Профессионализм учителя 
должен строиться и на умении взаимодей-
ствовать с семьей, педагогическим сообще-
ством, общественными организациями.  

В настоящее время в образовательных 
организациях проводится активная работа 
по введению эффективного контракта с пе-
дагогом. Предполагается, что с введением 
этого контракта представления о труде пе-
дагога как о низкооплачиваемом и непре-
стижном останутся только в воспоминани-
ях. Дополнительное соглашение к трудово-
му договору рекомендуется заключать по 
мере разработки показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников 
учреждения для определения размеров и 
условий осуществления стимулирующих 
выплат. 

Завершение работы по заключению 
трудовых договоров с работниками в связи с 
введением эффективного контракта пред-
полагается на третьем этапе, охватывающем 
2016-2018 гг. [13].  

Что дает введение эффективного кон-
тракта для педагога? Его реализация поз-
волит: 

 повысить престижность и привлека-
тельность профессий работников, участву-
ющих в оказании государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнении работ); 

 внедрить в учреждениях системы 
оплаты труда работников, увязанные с ка-
чеством оказания государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ); 

 повысить уровень квалификации 
работников, участвующих в оказании госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнении работ); 

 повысить качество оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ) в социальной сфере; 

 создать прозрачный механизм опла-
ты труда руководителей учреждений. 

В применении к образовательному 
учреждению самое главное во введении эф-
фективного контракта с педагогом – это 
обеспечение качественного образования [13]. 

Повышение эффективности образова-

О 
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ния наряду с повышением доступности и 
качества – это один из целевых ориентиров 
реформаторов российского образования. 
При этом эффективность рассматривается 
на различных уровнях: эффективным 
должно быть образование в целом, эффек-
тивной должна быть отдельно взятая шко-
ла, и, наконец, эффективной должна быть 
деятельность отдельного учителя, инстру-
мент, позволяющий этого достичь – эффек-
тивный контракт. Речь идет о так называе-
мой «вертикали эффективности» [1]. Таким 
образом, каждая образовательная органи-
зация может самостоятельно выбрать те 
критерии оценки, которые будут учтены в 
эффективном контракте, в зависимости от 
специфики своей работы. 

Стоит отметить, что для выполнения за-
дач, на него возложенных, эффективный кон-
тракт должен стать не просто инструментом 
оценки, но и стимулом для повышения ква-
лификации педагога, его саморазвития. 
В своей деятельности педагог должен не 
останавливаться на достигнутом, на сего-
дняшний день необходимо развиваться по-
стоянно, все меняется, меняются дети, это все 
подталкивает педагога к непрерывному обра-
зованию [3]. Современная ситуация быстро-
го развития предметных областей, появле-
ние новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное обновление 
прежде всего собственных знаний и умений 
педагога, что обеспечивает желание и уме-
ние вести самостоятельный поиск инфор-
мации.  

На основании анализа сущности оценки 
персонала, особенностей ее проведения в 
конкретной образовательной организации, 
требований, предъявляемых федеральным 
государственным образовательным стандар-
том, а также руководствуясь рекомендация-
ми, разработанными на различных уровнях 
государством, применительно к составлению 
эффективного контракта, была предложена 
оценка деятельности педагогических работ-
ников, которая может быть использована в 
качестве основной структуры эффективного 
контракта образовательными учреждениями.  

Профессиональная деятельность педа-
гога связана с постоянным взаимодействи-
ем с социумом, его окружающим: это уче-
ники, их законные представители, админи-
страция и коллеги. Следовательно, дать 
оценку педагогической деятельности мож-
но, анализируя, насколько эффективно 
осуществляется взаимодействие с каждой 
из групп.  

Оценка деятельности учителя должна 
быть сложным интегральным показателем, 
включающим в себя отражение целой сово-
купности факторов. Оценка должна удовле-
творять следующим принципам: 

- объективность (свидетельствует о ка-
чественном уровне работы педагога, пред-
полагает оценку преподавателя по конеч-
ному результату его деятельности; в основе 
рейтинга педагога должен лежать нормиро-
ванный рейтинг или оценки его учеников); 

- универсальность (предполагает, что 
предложенные критерии должны быть 
применимы для преподавателей любой 
школы) и др. [4]. 

Таким образом, оценка педагогических 
работников – это комплекс показателей ка-
чества деятельности педагогов на основе 
взаимодействия различных субъектов обра-
зовательной деятельности [7]. 

Каждая из групп показателей, приме-
няемых в ходе оценки педагогов, включает 
показатели более низкого порядка, каждый 
из которых, в свою очередь, состоит из от-
дельных критериев. При этом следует учи-
тывать, что удельный вес каждой группы 
показателей оценки должен быть определен 
по-разному, в зависимости от своей значи-
мости. Для присвоения той или иной группе 
весового коэффициента в разработанной 
системе оценки использована четырех-
балльная шкала, где коэффициент 4 при-
сваивается наиболее значимым группам 
показателей, коэффициент 1 – наименее 
значимым. 

Прежде всего педагог – это человек, 
профессионально занимающийся препода-
вательской и воспитательской работой; на 
первом месте в списке его обширных обя-
занностей находится взаимодействие с уче-
никами. Следовательно, показатели дея-
тельности педагога, направленные на взаи-
модействие с детьми, будут иметь наиболь-
ший удельный вес. Профессиональный 
стандарт педагога выделяет три основные 
функции педагога: обучение, воспитание и 
развитие ребенка. В связи с этим и оценка 
деятельности педагога должна ориентиро-
ваться на продуктивность выполнения им 
своих основных функций. В предложенной 
системе оценки деятельности педагога вы-
делены две группы показателей качества 
его деятельности относительно взаимодей-
ствия «педагог – ученики»: соответствие 
образовательных результатов учеников тре-
бованиям основной образовательной про-
граммы и мероприятия, направленные на 
воспитание и развитие личности обучаю-
щихся. При этом стоит отметить, что соот-
ветствие образовательных результатов уче-
ников требованиям основной образова-
тельной программы представляют собой 
минимально необходимые требования к ре-
ализации учебного процесса, и одна из 
главных задач администрации образова-
тельного учреждения – обеспечить испол-
нение этих требований на должном уровне 
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со стороны всего педагогического коллек-
тива. Поэтому, несмотря на свою значи-
мость, данная группа показателей имеет ве-
совой коэффициент 3. Коэффициент 4 при-
своен показателям, характеризующим со-
циализацию обучающихся. 

Кроме этого, необходимо отметить, что 
для качественного выполнения своих обя-
занностей педагог должен взаимодейство-
вать не только с учениками, но и с их за-
конными представителями. Следовательно, 
данный аспект педагогической деятельно-
сти также должен быть включен в систему 
оценки учителя.  

Помимо вышеперечисленных требова-
ний администрация образовательного 
учреждения предъявляет к педагогу свои 
требования, которые можно объединить в 
несколько групп. Так, хотя профессиональ-
ный стандарт педагога подчеркивает, что 
должностные инструкции, сковывающие 
инициативу учителя, обременяющие его 
формальными требованиями и дополни-
тельными функциональными обязанностя-
ми, отвлекающими от непосредственной 
работы с детьми, не отвечают духу времени 
[13], от подобной нагрузки педагоги на дан-
ный момент не освобождены, следователь-
но, она должна оцениваться администраци-
ей. Поэтому в предложенной системе оцен-
ки выделены такие показатели оценки, как 
соответствие документации, разрабатывае-
мой педагогическим работником, требова-
ниям основной образовательной програм-
мы и своевременность выполнения обязан-
ностей (весовой коэффициент – 1). Также 
администрация заинтересована в формиро-
вании положительного имиджа образова-
тельного учреждения (весовой коэффици-
ент данной группы показателей – 2), чему 
способствует повышение квалификации пе-
дагогов, участие в педагогических конкур-
сах, осуществление учителем методической 
и опытно-экспериментальной деятельности 
и др.  

Исследуя подходы к оценке профессио-
нальной деятельности педагога, необходимо 
обратить внимание на критерии, данные в 
методических рекомендациях в целях уста-
новления квалификационной категории: 

1) демонстрация личного вклада педа-
гогического работника в повышение каче-
ства образования на основе использования 
современных образовательных технологий 
и образовательных ресурсов; 

2) демонстрация участия педагогиче-
ского работника в инновационной и экспе-
риментальной деятельности; 

3) транслирование в педагогических 
коллективах и через публикации опыта 
практических результатов профессиональ-
ной деятельности; 

4) стабильность позитивных результа-
тов профессиональной педагогической дея-
тельности; 

5) наличие динамики результатов 
профессиональной педагогической дея-
тельности и др. [9; 10].  

Таким образом, предложенная система 
оценки учитывает деятельность учителя, 
направленную на повышение его мастерства, 
что способствует профессиональному разви-
тию педагога. 

В процессе своей деятельности любой 
профессионал достигает определенного уров-
ня мастерства, позволяющего ему делиться 
своим опытом с коллегами. Подобный опыт, 
несомненно, ценится всем педагогическим 
сообществом, поэтому деятельность педагога 
по распространению собственного опыта вы-
делена в представленной модели в отдельный 
показатель оценки качества его деятельности 
с весовым коэффициентом 2. 

Профессиональный стандарт педагога 
подчеркивает, что оценка деятельности учи-
теля выходит за узкие ведомственные рамки 
и требует закрепления организационных 
форм и соответствующего им порядка про-
ведения, обеспечивающего общественное 
участие в этой процедуре. Оценивая профес-
сиональные качества педагога, необходимо 
обеспечить обратную связь с потребителями 
его деятельности. В качестве таких потреби-
телей выступают сами учащиеся и их роди-
тели. Отсюда следует, что образовательным 
учреждением должны быть созданы условия 
для участия учащихся и их законных пред-
ставителей в оценивании деятельности педа-
гогов (может осуществляться путем открыто-
го голосования на сайте образовательного 
учреждения или иным способом). Результа-
ты данной оценки должны учитываться при 
итоговом оценивании профессиональной 
деятельности педагогов и иметь высокий ко-
эффициент – 3 (табл. 1).  

Таким образом, в контексте перехода на 
эффективный контракт с педагогическими 
работниками образовательных организаций 
применение комплексной системы оценки, 
учитывающей взаимодействие учителя с раз-
личными субъектами образовательной дея-
тельности, будет способствовать повышению 
качества деятельности педагогов, их профес-
сиональному развитию, а также позволит по-
высить эффективность образовательного 
процесса. 
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Таблица 1  

Значимость показателей оценки качества деятельности  
педагогов общеобразовательных организаций 

Социальная группа, с которой 
взаимодействует педагог в ходе 

профессиональной деятельности 

Группы показателей оценки качества деятельности педагога Весовой  
коэффи-

циент 
Ученики I. Соответствие образовательных результатов учеников требованиям 

основной образовательной программы 
3 

II. Мероприятия, направленные на воспитание и развитие личности 
обучающихся 

4 

Родители III. Мероприятия, направленные на работу с законными представи-
телями обучающихся 

2 

Администрация IV. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения 2 
V. Показатели соответствия документации, разрабатываемой педа-
гогическим работником, требованиям ООП 

1 

VI. Своевременность выполнения обязанностей 1 
Коллеги VII. Распространение собственного педагогического опыта 2 
Оценка деятельности учителя потребителями его услуг (учениками и родителями) 3 
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