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Цель проекта: 

Разработка системы управления 
показателями эффективности 

университета на основе оценки  
компетентности ППС
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОЕКТА
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Результаты  деятельности университета = 
= Сумме результатов  деятельности 

каждого отдельного преподавателя +Δ
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Задачи проекта – разработка элементов системы управления 

показателями эффективности университета на основе оценки             

компетентности ППС 

Планирование Организация Мотивация Контроль 

ПРОГРАММА развития 

опорного университета 

Воронежской области:

 направления 

деятельности;

 мероприятия;

 планируемые

значения целевых

показателей.

Разработка :

 Критериев оценки качества работы

ППС (ВТК - Внутривузовские

Требования к Компетентности ППС)

 Структуры и регламентов

деятельности системы управления

развитием компетентности ППС

Университета (СУРКО).

Разработка :

 Процедур оценки

компетентности и

сертификации ППС,

 Порядка обучения,

развития карьеры и

стимулирования ППС

Разработка ПО для:

 оценки качества

работы ППС;

 сбора и анализа

значений целевых

показателей ВГТУ.
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Структурная модель компетентности ППС и ее оценки 

Студенты Коллеги Зав.каф.Самооценка Эксперты

+ Результаты 
деятельности 
(портфолио)

= Оценка 
компетентности +

Профессиональной 
(в областях деятельности):

Личностной 
(через взаимодействие):

Учебной

Организационно-
методической

Научно-
исследовательской

С коллегами

Со студентами

С руководителем

КОМПЛЕКСНАЯ 
ОЦЕНКА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ =

Участники оценки

=

+



ПО предполагает реализацию следующих основных направлений

функционирования:

.

Блок управления 
уровнем доступа

Блок управления 
нормативно-
справочной 

информацией.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ОЦЕНКА ППС»

предназначено для получения оценки уровня компетентности применительно к

сотрудникам и структурным подразделениям высшего учебного заведения, траектории ее

развития, а также анализа динамики целевых показателей деятельности вуза.
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Блок сбора данных от 
экспертов, 

руководителей, 
сотрудников и 

студентов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ОЦЕНКА ППС»
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Блок расчета оценок 
компетентности

Блок выдачи отчетов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ОЦЕНКА ППС»

Блок связи с 
автоматизированной 
кадровой системой 
«1С:Предприятие»

Блок ведения базы 
данных и архива. Блок управления
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 Повышение эффективности системы

сбора показателей деятельности вуза;
 Повышение уровня мотивации
преподавателей к развитию
имеющихся и приобретению новых
компетенций;
 Повышение качества
образовательных услуг;
 Экономия Фонда заработной
платы;

 Повышение уровня объективности

отбора и оценки преподавательских

кадров в условиях внедрения
профессиональных стандартов;

 Формирование новых ценностных

ориентиров в корпоративной культуре

опорного вуза.
 Повышение имиджа вуза.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:


