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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В основе качественной работы любой ор-
ганизации лежит профессионализм сотрудников. В школь-
ных  заведениях  он  напрямую  зависит  от  непрерывного 
развития педагогов в своей деятельности. Стремление по-
вышать уровень, покорять всё новые вершины и находить 
интересные решения в своей практике помогает специали-
стам  реализовывать  профессиональные  качества  на  ра-
бочем месте эффективно и результативно. Как же изме-
рить  развивающий  потенциал  и  эффективность  работы 
педагогов? Оценка эффективности в различных организа-
циях осуществляется по-своему и не всегда носит посто-
янный и определённый характер. В образовательной прак-
тике существенным недостатком этой системы является 
неопределенность  субъектов  оценивания  и  совокупность 
показателей такой оценки. Статья вносит предложения 
по  данному  направлению  в  сотрудничестве  с  основными 
социальными  группами  образовательных  организаций.  
В своей деятельности педагог ежедневно взаимодейству-
ет  с  различными  участниками  педагогического  процесса: 

коллегами, управленческим персоналом, родителями и, ко-
нечно же, учениками. Только эффективное взаимодействие 
с каждым участником образовательного процесса может 
дать  желаемый  результат  и,  как  следствие,  возмож-
ность оценить качество профессиональной деятельности 
преподавателя.  Ещё  одна  задача,  необходимая  для  оцен-
ки — определить критерии оценивания, формы и методы, 
возможные  для  внедрения  в  практику.  В  предложенном 
методе установлены показатели оценки педагога во взаи- 
модействии  со  всеми  участниками  образовательной  дея-
тельности. Предложены основные механизмы, принципы и 
критерии. Этот метод можно использовать в образова-
тельной организации для разработки системы структуры 
оценки эффективности работы педагога.

Ключевые слова:  непрерывное  образование  педагога, 
оценка эффективной работы педагога, педагог, педагогиче-
ская деятельность, эффективный контракт, профессиональ-
ная компетентность, оценочная деятельность, образование, 
образовательный стандарт, качество образования
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ON THE ISSUE OF EVALUATING TEACHER PERFORMANCE
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The quality work of any organization depends on 
professional employees. The professionalism of  school employ-
ees directly depends on the continuous development of teachers 
in  their  professional  activities.  The  desire  to  develop,  conquer 
new heights and  find  interesting  solutions  in  their professional 
practice  helps  specialists  to  realize  their  professional  qualities 
in the workplace effectively and efficiently. How to measure the 

developing potential and effectiveness of  teachers  in  the work-
place? Evaluation of teacher performance in various organiza-
tions is carried out in a different way and is not always perma-
nent  and  definite.  In  educational  practice,  a  significant  disad-
vantage of the teacher performance evaluation system is the lack  
of  certainty  of  the  evaluation  subjects  and  the  totality  of  indi-
cators  for  evaluating  teacher  performance.  This  article makes  
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suggestions for teacher performance evaluation when interacting 
with the main social groups of educational organizations. In their 
activity,  teachers  interact daily with various participants  in  the 
pedagogical process: colleagues, management staff, parents and 
the students themselves. Only effective interaction of the teacher 
with each participant of the educational process can give the de-
sired result and, therefore, the opportunity to assess the quality 
of the teacher’s pedagogical activity. Another task necessary for 
the teacher’s assessment is to determine the evaluation criteria, 
forms and methods possible for implementation into education-

al practice.  In  the proposed method of evaluating  teacher per-
formance,  the  indicators of  evaluating a  teacher  in  interaction 
with  all  participants  in  educational  activities  are  established.  
The main working mechanisms, principles and criteria are pro-
posed. The proposed system can be used in an educational orga-
nization to develop a system for evaluating teacher performance.
Keywords:  continuing  education  of  a  teacher,  evaluation 

of teacher performance, teacher, pedagogical activity, effective 
contract, professional  competence,  evaluation activity,  educa-
tion, educational standard, quality of education
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Введение
Актуальность. В современном мире глобализации, 

контроля и ежечасного совершенствования человека, под-
ходы к оценке эффективной деятельности педагога стано-
вятся рабочим инструментом в руках руководителей обра-
зовательной сферы. С одной стороны, это повышает ответ-
ственность за качество образования, с другой — поднимает 
уровень школ. Практика оценивания работы педагогов 
всегда была мотивирующим рычагом как для самого специ-
алиста, так и для системы в целом. Публикации зарубеж-
ных и российский учёных свидетельствуют о том, что тема 
оценки эффективности педагога и его непрерывного об-
разования сейчас весьма актуальна и находится во внима-
нии у исследователей и практиков. Отметим, что в трудах 
С. Хубера, Г. Скедсмо, в которых производился анализ ве-
дущих систем образования, было доказано, что качествен-
но работающие педагоги создают соответствующую рабо-
чую среду, тем самым повышая уровень системы образова-
ния [1]. В публикациях других зарубежных исследователей 
(L. Eva, E. L. Baker, J. H. Stronge, T. J. Ward, L. W. Grant) 
идёт речь о прямой зависимости результатов учащихся от 
эффективной работы учителя. Отечественные специалисты 
(В. А. Болотов, В. И. Блинов, Г. С. Ковалева, Т. А. Мерца-
лова) предлагают варианты обработки и применения дан-
ных, по оценке деятельности педагогов [2—4]. В исследо-
ваниях Т. И. Пуденко производится анализ эффективности 
преподавателей [5], а в работах А. Ю. Сергиенко изучается 
качество педагогической деятельности [6]. Разнообразие 
публикаций по данной теме позволяет сделать вывод, что 
необходимо уделять особое внимание оценке эффективной 
работы педагога. Её критерии разрабатываются с учётом 
взаимосвязей специалиста в пространстве субъектов и объ-
ектов профессиональной деятельности [7—9].

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена тем, что оценка деятельности педагогов изме-
ряется во многих образовательных организациях, но опре-
делить её эффективность не всегда удаётся. В статье пред-
ложены оптимальные, современные критерии этой оценки.

Учитывая прогрессирующее время, требования, которые 
предъявляются педагогам, не могут быть реализованы без со-
временных критериев оценки эффективности, поэтому и воз-
никает необходимость разработки новых критериев.

Цель исследования заключается в анализе апробиро-
ванных критериев оценки специалистов и предложении но-
вых форм оценки эффективности педагога. Для достиже-
ния поставленной цели был определён ряд задач:

– изучить литературные источники, посвящённые тео-
ретическим аспектам изучаемых оценок;

– выделить значимые принципы;

– предложить новые направления для оценки эффектив-
ности педагога.

В качестве научной новизны предлагаем рассмотреть 
предложенные направления для оценки эффективности 
педагогов.

Теоретическая значимость заключается в совершенство-
вании теоретико-методологических оснований оценки эффек-
тивности педагога в своей профессиональной деятельности.

Практическая значимость полученных результатов 
проведённого теоретического исследования представляет 
ценность в следствии расширения предложенных критери-
ев и субъектов педагогической деятельности и может быть 
применена для оценивания педагогов.

Методология: в исследовании применены общепеда-
гогические теоретические методы: обзор и анализ научных 
работ, эмпирические методы: наблюдение и опыт.

Основная часть
На современного специалиста возложен большой объём 

работы с каждым субъектом педагогической деятельности: 
учеником, родителем, директором и коллегами. Оценива-
ние работы учителя можно осуществлять, только понимая 
эффективность общения с каждой группой. Рассматривая 
деятельность педагога, мы учитываем совокупность мно-
жества принципов. Из них можно выделить принцип объек-
тивности, предполагающий оценивание учителя по резуль-
татам его учеников, и принцип универсальности, предпо-
лагающий применимость критериев для любой школы [10].

Нельзя не сказать, что одним из важных моментов 
для непрерывного образования и стимулирования педаго-
га является оплата труда. Её требования и условия были 
сформулированы в профессиональном стандарте в 2008 г.  
Но произведённый анализ показал недостатки данной си-
стемы и невозможность в полной мере решать поставлен-
ную задачу. В настоящее время проблема мотивирования 
педагога результатами его труда решается заключением 
эффективного контракта. Он позволяет повысить привле-
кательность профессии, оценивать качество оказанной ус-
луги, мотивировать педагогов к непрерывному обучению и 
создавать качественный продукт в своей сфере. Эффектив-
ность можно рассмотреть в различных аспектах: эффектив-
ным должно быть образование, образовательные организа-
ции и, конечно же, сам педагог и его деятельность. Получа-
ется, так называемая, «вертикаль эффективности» [11].

Эффективный контракт, к сожалению, внедрён не во 
все организации, но там, где он есть, является мотивацион-
ной составляющей для повышения квалификации специа-
листа, его саморазвития. Ситуация в педагогической сфере,  
да и не только, с быстроразвивающимися технологиями 
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указывает нам на непрерывное потребление всё новых зна-
ний и умений и их самостоятельный поиск [12; 13].

Методология. Методологическим основанием иссле-
дования выступают общенаучные принципы, приёмы и 
подходы, применяемые в российских учреждениях для 
оценки эффективности работы педагогов.

Результаты. В большинстве российских общеобразо-
вательных учреждений критерии оценки педагогов опре-
делены по трём направлениям: образовательная, воспита-
тельная и организационная деятельность. Каждое состоит 
из показателей, которые характеризуют деятельность учи-
теля. Эти показатели рассчитываются, по ним выставляют-
ся баллы. Однако очень редко встречаются организации, 
которые учитывают работу в отношении всех субъектов 
образовательной деятельности, и ещё реже рассматривают 
непрерывное личностное развитие самого педагога в каче-
стве одного из критериев оценки.

Исходя из проведённого анализа предложенных ме-
тодик по оцениванию деятельности специалистов, можно 
предложить эффективные критерии оценки: включение  
в свою деятельность педагогических ресурсов и новых 
образовательных технологий; работа со всеми участника-
ми педагогического процесса (ученик, родитель, коллеги, 
руководители организации), участие в исследовательской, 
научной и экспериментальной деятельности, педагогиче-
ское наставничество и показ практической работы, анализ 
и улучшение результатов своей деятельности [14], а также 
личностный рост в смежных областях науки, рефлексия и 
оценка внешкольной деятельности педагога.

Также важно отметить, что для качественного выпол-
нения своих обязанностей, специалист должен уметь взаи-
модействовать как с учениками, так и с их родителями. Для 
работы с последними педагогу должны быть установлены 
показатели и критерии оценки.

Ещё один немаловажный аспект педагогической дея-
тельности — это требования руководства образовательного 
учреждения. Во многих из них есть должностные инструк-
ции, которые загоняют учителей в определённые рамки 
и мешают полноценной работе. В предложенной системе 
определены основные показатели оценки, такие как разра-
ботка и соответствие документации, требуемой и установ-
ленной в организации, повышение рейтинга организации 
(участие в конкурсах, поездках, олимпиадах).

Любой специалист, приобретая определённые знания 
и навыки, решается на передачу их коллегам. Такого рода 
обмен опытом ценен для педагогических кружков, сооб-
ществ, компаний и, конечно, для молодых специалистов. 
Это также можно включить в критерий оценки эффектив-
ности работы. В профессиональном стандарте педагога 
указывается возможность выхода из установленных границ 
и общественная работа за пределами организации, но для 
оценки необходимо установить обратную связь с участ-
никами процесса [15], которыми выступают ученики и их 
родители. Таким образом, в образовательной организации 
должны быть предприняты такие меры, с помощью кото-
рых можно оценить деятельность педагогов (голосования, 
рейтинг, оценка на сайтах организации). Данные результа-
ты также учитываются при окончательной оценке педагога, 
и данные результаты будут выше на порядок.

Многие специалисты активны в различных смежных 
направлениях деятельности. Педагог, выбирая личност-
но-профессиональный рост в подобных направлениях, мо-
жет давать больший потенциал в своей основной работе. 

Примечательно, что критерий личностного роста непре-
рывно обучающегося специалиста не входит в общеприня-
тые критерии, так как ранее оценка производилась только с 
учётом профессиональной деятельности. Одними из новых 
и интересных направлений в личностном развитии являют-
ся волонтёрство, совместная проектная работа в крупных 
организациях, вне школьной программы, различные формы 
деятельности, выходящие за рамки общеобразовательного 
процесса, но направленные на получение новых навыков и 
умений учениками.

Как пример волонтёрской образовательной деятель-
ности можно привести работу просветительского и кон-
сультационного характера, тьютерство, участие в добро-
вольческих программах и проектах различного уровня 
образования и различных организациях, реализация само-
стоятельных благотворительных программ.

Проектная школьная деятельность «педагог — уче-
ник»  — это старый формат, который, уже изжил себя и не 
может дать достаточной мотивации для ученика и оценить 
работу педагога, так как оценка осуществляется руководи-
телями образовательной организации. Взамен старому, мно-
гие организации переходят на новый уровень проектной ра-
боты непосредственно с крупными организациями, которым  
в последующем нужны высокопрофессиональные сотруд-
ники, умеющие вести проектную деятельность.

Таким образом, оценка эффективной деятельности 
педагога — это комплексный процесс оценивания всех 
показателей качества его работы при взаимодействии с 
различными субъектами образовательной среды и оцен-
ка непрерывного личностного показателя роста учителя 
в смежных направлениях [13]. К таким субъектам можно 
отнести самого педагога, учеников, родителей, коллег и 
управляющий персонал.

Заключение
В мировой исторической практике в конце XX в. пре-

обладал подход самооценки педагога или его коллег.  
Во многих других странах традиция по оцениванию учите-
лей директорами и заместителями сохранилась и работает.  
В XXI в. в большинстве западных стран широко внедрился 
подход привязки оценивания работы педагога к показате-
лям успеваемости учеников. Многие публицисты, занима-
ющиеся этим вопросом, сходятся во мнениях, что педагог 
должен самостоятельно непрерывно повышать свои про-
фессиональные знания и умения. Конечно, более резуль-
тативной будет ситуация, когда работа над созданием мо-
делей оценивания результатов руководителей и педагогов 
будет в тандеме и будет отвечать не только потребностям 
отчётности школ и систем образования. В последние годы 
всё чаще производят оценку качества работы педагога, ос-
новываясь только на успеваемости обучающихся, что не 
является правильным. Для полноценной оценки необходи-
мо более широко смотреть на задачу и рассматривать все 
субъекты образовательной деятельности, а также личност-
ное развитие педагога в смежных направлениях.

Вывод
Таким образом, можно сделать вывод, что предложен-

ное новое направление для оценки эффективности педагога 
включает в себя работу, цель которой заключается в непре-
рывном личностном образовании и повышении педагоги-
ческого мастерства в смежных направлениях, что приводит 
к росту учителя в профессиональной деятельности.
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Очевидно, что переход на другую форму взаимодей-
ствия педагога и организации (эффективный контракт) и 
работа с предложенными критериями оценки эффектив-
ности педагога с указанными субъектами образователь-

ной деятельности, вероятно, сможет поспособствовать 
повышению качества работы учителей, их профессио-
нальному росту и, как следствие, эффективности образо-
вательного процесса. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИИ ВУЗА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ак-
туальности  мультимедийных  технологий  в  современном 
онлайн-образовании  вуза.  Автор  рассматривает  вопрос 
этимологии  понятия  «мультимедиа»,  а  также  основные 
этапы  компьютеризации  и  цифровизации  системы  выс-
шего  образования.  История  внедрения  мультимедийных 
технологий в систему образования изучена недостаточно, 
и на сегодняшний день научная база по данному вопросу до-
статочно слабая. Причина тому — размытость понятия 
«мультимедийные  технологии»,  нечеткое  разграничение 
между  информационно-коммуникативными  и  мультиме-
дийными технологиями, эволюция содержания самого тер-
мина «мультимедийные технологии» и так далее. Описаны 
основные  даты  внедрения  информационно-коммуникаци-
онных  и мультимедийных технологий  в  систему  высшего 
образования.  Автор  представил  в  статье  разные  точки 
зрения современных исследователей на понятия «мульти-
медиа» и «мультимедийные технологии», а также проана-
лизировал тенденции исследований  в области применения 
мультимедийных технологий в формате онлайн-образова-
ния. Необходимость внедрения мультимедийных техноло-

гий  в  образование  продиктована  современными  требова-
ниями  к  качеству  образования  и  потребностями обучаю-
щихся и преподавателей. В этой связи сегодня актуальным 
становится  обновление  традиционных  методов  и  форм 
обучения,  тормозящих  эффективность  учебного  процес-
са, снижающих интерес к обучению. В условиях наблюда-
ющейся тенденции сокращения объема часов аудиторных 
занятий  привлечение  мультимедийных  технологий  ста-
новится  едва  ли  не  единственной  возможностью  эффек-
тивно донести до студента всё возрастающий объем ин-
формации. В учебных ситуациях, предполагающих исполь-
зование мультимедиа, изменяется роль преподавателя: из 
первичного и единственного источника знания преподава-
тель становится одним из таких источников, кроме того, 
преподаватель всё чаще выступает в роли помощника или 
наставника в процессе обучения.
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