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1.

Настоящее положение определяет ряд показателей, порядок и процедуру
(дzurее ппс)
рейтинговой оценки качества деятельности преполавательского состава
kоrр.оrз.кого авиационного института имИ, Аблраимова (далее Авиаинститут),
|.2. Рейтинговая оценка качества деятельности ппс проводится в соответствии с
законом "об образовании" и настоящим Положением.
1.3. Провеление рейтинговой оценки качества деятельности ППС могут осуItlсствляюl,
заместители директора по учебной и воспитательной работе, учебное управлеIлие, декана,г Фl'А

1.1.

I

оБщиЕ положЕния

на которых возлагается выполнение следующих функuий:

.

tl
разработкой
и координация деятельности. связанной с
совершенствованием критериев, требований и методик рейтинговой оценки;
о МеТодическм и консультативнаJI помощь председателям цикловых комиссий (далее ЩК), кафедрам и ППС при расчете рейтинга;
И кафелр;
форrrро"чпй. бu"пuданных и сводных рейтингов преподавателей и ЦК
подготовка аналитической и статистической информаuии;
Рейтинг преподавателей проводится один раз в семестр,
1.5. Итоги рейтинга объявляются приказом директора,
1.6. Результаты рейтинговой оценки качества деятельности Ппс являются основанием
для материального и морального поощрения или взыскания,
По результатам анализа динамики изменения рейтинга преподавателя могут быть
приняты управленческие решения

организация

.-

.
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I.1.

ЦЕЛИ И ЗДДДЧИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС
2.1. L]елями рейтингового анализа являются:
. оценка nu"aar"u работы каждого преподавателя по учебной, методической,
2.

воспитательной и общественной, научно-исследовательской и творческой деятельности;
. совершенствоваЕие системы управления структурными подразделениями и создание
Авиаинститута на основе максимаJIьного использования

условий динамичного ра:}вития

имеющегося кадрового потенциала,
2.2. С помощью рейтинговой оценки деятельности Ппс последовательно вычисляются
интегральные показатели работы преподавателя. и определяется рейтинговая оценка, которая
достаточно полно и с различных сторон характеризует деятельность Ппс,
2.з. Получение результатов рейтинговой оценки позволит каждому преподавателю
объективно оценить свою работу в истекшем году, определить нелоработки по каки,м-либо
на
направлеНиям своеЙ деятельнОсти и, с учетом этогоi правильно спланировать свою работу
будущ"и год. Такая оценка положительно отразится на стремлении преподавателей к повышению
своей квалификации, профессионализма, росте педагогического мастерства, а это. в сво}о
очередь, булет способствоватц повышению качества подготовки специалистов и росту рейтинга
Двиаинститута. Рейтинговая оценка также используется для назначения стимулирующей
надбавки к заработной ллате.

3.

основныЕ

ОЦЕНКИ ППС:

ЗДДДЧИ, РЕШДЕN,{ЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВДНИИ РЕЙТИНГОВОЙ

lt
введение единых критериев дJIя оIlенки и кон Iро,ilя l(aLIec гва обра:зования
эффективности работы преподавателей ;
отра}кающей деятельtlос1,I)
всесторонне
. создание информационной базы,
преподавателей;
' лиффереI]циация оцеlIки деятс-пьllости l[[lC:
. развитие мотивации преподавателей для сl,лl\{),лированиrr их гtрофессиона-:IьI{ого и

о

личностного роста]

.

р€швитие творческоЙ инициативЫ преподавателей. продуктивности их учебноЙ.
методической, научно-исследовательской, воспитательной и общественной деятельности]
о пропаганда достижений и опыта лучших преподавателей Авиаиститута;
. повышение качества образовательного процесса в Авиаинституте;
о совершенствование системы материального И мораJIьного поощрения наиболее
эффективной части ППС;
. повышение авторитета и формирование имиджа Авиаинстута;
. обоснование принимаемых управленческих решений в области калровой политики.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ППС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

В

СЛЕДУЮЩЕМ:

. возможность осуществления текущего
о развернутая процедура оценки

контроля за деятельностью Ппс;
результатов, учебной, методической.
воспитательной, научно-исследовательской деятельности ППСl
о развитие у Ппс навыков самооценки и самоанализа своей работы;
. объективность - отсутствие возможности произвольно завыlшать иJIи занижать оценку.
5.

ПРИНЦИПЫ РЕЙТИНГОВЫЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС:

.
.
.

комплексный подход;
централизация создания и управления;
открытость-информированность преподавателей

. единаJIметодологическая основа;

о целях и

содержании рейтинговой

оценки;

.

модульность-оценка деятельности ППС в зависимости от спеuифики ЦК, а ТаКЖе
целей оценки.
б.

ОТ

исходныЕ дАнныЕ и мЕтодикА рЕЙтинговоЙ оцЕнки

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

6.1,
6.2.

В системе рейтинговой оценки принимают участие преподаватели Авиаинститута,
Опрелеление качества профессиональной деятельности Ппс базируется на основе
оценки следующих составляющих: учебная, методическая работа (l блок), воспитательная и
общественная работа (2 блок), научно_ исследовательская и творческая работа (3 блок), в
таблицах 1,2,З указаны наименования показателей и количество бмлов,
6.3, ответственность за правильное и своевременное обновление иrIдивидуальной базы
данных, на основании которой проводится рейтинговая оценка. возлагается на преподавателей,
6.4. Контроль достоверности значений показателей, на основе которых проводится
и деканат
рейтинговаJI оценка, возлагается на зам, директора Ур, зам. директора Вр и нр, Уу

ФгА.

7.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.|.

Рейтинг'проводится раз в полугодие с подведением соответствующих итогов;
Рейтинг предполагает учёт результатов;

7.2.
7.з. Для

оргаЕизации и проведения рейтинга создается комиссия
зам.директоров, УУ, деканата ФГА, отдела качества.

7.4.

из

числа

Непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса возлагается на
заместителя директора УР.
7,5. Преполаватели-победители отмечается прикttзом директора Авиаинститута,
награждается грамотой по итогам года.
7.6. Итоги конкурса доводятся до сведения сотрудников,
7.,l. Прелселатели цк, заведующие кафелрами осуществляют проверку полноты и
объективности представленной информаuии.

8.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

8,1, Личный рейтинг определяется суммированием всех показателей графы
кколи.lество
баллов> таблиц |,2,З.
8,2, Рейтинг преподавателей ведется в течение всего
учебного года. Текущие результать]
рейтинга преподавате;tей публикуются на сайте Авиаинститута.
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Таблица 1. Критерии подсчета рейтинга ППС по учебной и методической работе
Il ложение

Ито ги анкетиро

Форма пOдтвсрждения

количество баллов

показатели
в

ан

ия

<<Р

ейти

оценка качества занятий
студентов

н

г

п р еп

одqц4]9д!_

0%-0бЫлов

tцзздд

|-9% - 1 балл
10- 19% -2 была
20-29% -3 ба.гrла
зO-з9%-4 балла
40-49%-5 ба.плов
50-59%-6 баллов
60-69%-7 баллов
70-79%-8 баллов
80-89%-9 баллов

N91

9ýце-1цlr|
Результаты анкетирования
студентов. Анкетирование
проводится в конце каждого
семестра.

ответственные:
Отдел автоматизации
учебного процесса

l0 баллов
Подсчитывается срелний
балл по результатам
анкетирования
90Yо и выше

учебная работа
Итоги текущей успеваемости
за учебный год.
Срелний балл всех учебньш
групп преподавателя по
результатам учебного года

Наличие учащихся имеюtцих
неудовлетворительные
отметки

Методическая работа
Учебно-методическое
пособие по дисциплине

умкд

0%-0баллов

|-9% - l балл
10- 1 9% -2 бмла
20-29% -3 балла
зO-з9%-4 балла
40-49о^-5 ба,,tлов
50-59%-6 баллов
60-69%-] баллов
70-79%-8 баллов
80-89%-9 бшлов
90о/о и выше 10 баллов
- 1 за каждого

количество х

5

ответственные:
УУ. деканат ФГА

ответственные:
УУ. деканат ФГА

ответственные:
Сведения председатель ЦК.
зав. кафедры

количество х

1

ответственные:
Сведения председатель ЦК"
зав. кафедры

Рецензирование учебных
пособий, планов, программ
Внедрение инновационных
технологий по

количество
рецензированных материалов

ответственные:

х5

Сведения председатель ЦК,
зав, кафедры

-количество электронных
изданий х 1

Ответсr,всIllltllсi

преподаваемым учебным
дисциплинам, создание
условий для
индивидуального и
творческого развития
студентов в рамках
преподаваемого курса в
текущем учебном году:
электронные курсы,
тестовые системы и
электронные издания;
материалы, размещенные на
саЙте: учебные
видеофильмы;
мультимедийные
презентации для лекций,
занятий на текущий год.
Провеление открытых
занятий, уроков и
мероприятий

-количество курсов с
внедренных учебных
вилеофильмов х 1
_количество курсов с
разработанной презентацией

Сведения I {K. реuегrзия
эксперта. электронное
издание, рецензия эксперта.
видеофильм, рецен:]ия

количество х 2

ответственные:

l

эксIIер I а. Ilрезентация

Сведения председатель
зав. кафедры

I_{K,

I:fJJ.""

2' КРИТеРИИ IIОДСЧеТа
рейтинга ППС по вOспита.гельной

ФzаZг-.г

Прилоlttение

Параметры

фестива,lях.

зам. директора по
ВР, зам.декана по

количество
количество
количество
количество

работа со студентами-победитеJIями
(присухtдение одного из З призовых
мест)
в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях (конкурсах. смотрах.

концертах.

/L-,

обш{ественной

вр

выставках.

соревнованиях и т.д.) на
уровне:
города,
области
республиканском, меrl(дународном

зам, директора по
ВР, зам, декана по

вр
массовых и спортивных мероприятиях
(конкурсы, смотры, концерты,
фестивали. выставки, соревнования и I..л.):
городских.
областных,
ресгrубликанских,
междуIrародных
от имени

количество
количество
количество
количество

-

10б

бб
8б
l 0б

зам. директора по
ВР, зам. декана по

вр

12б

зам. директора по
УР и ВР, зам. декана

поУРиВР

_}{g2

таблица 3. Критерии подсчета рейтинга
творческой деятельности

Ппс

в области нltуч но-исследовате"tlьской и
1-Iри:rожение NЬ3

показатели
Публикация статей во
внешних
изданиях
Повышение квалификации.
Требование: за последние

количество баллов

Количество 10б

Форма подтверждения
Копии
публикачий

количество *l

Копии сер,гификатов

Количество 10б

Ксерокоtlия

два года.

Руководство подготовкой
тезисов, докладов и
презентаций материалов
учащихся к выстуtIлению
на внутренних и внешних
конференциях

п л,бл и

каlц 1и и
t.

конференtlии

ли гI ро IрaM
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