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Деятельность  преподавателя  в  образова-
тельном  учреждении  высшего  образования 
включает  в  себя  такие  сферы  как  учебная,  на-
учно-исследовательская, методическая, органи-
зационно-управленческая, воспитательная и по-
вышение квалификации.

В  рамках  системы  менеджмента  качества 
университета [1-6] должна проводиться оценка, 
как в рамках образовательной программы (ОП): 
устанавливаются показатели деятельности пре-
подавателей,  оценивающие  учебную,  научно-
исследовательскую, методическую, организаци-
онно-управленческую,  воспитательную  сферы 
и  повышение  квалификации;  систематически 
определяются  показатели  деятельности  препо-
давателей  на  основе  достигнутой  результатив-
ности,  итогов  взаимопосещений  и  посещений 
занятий заведующим кафедрой, заключений не-
зависимых экспертов  служб ректората, мнений 
студентов  и  выпускников  и  их  анализа;  регу-
лярно  обсуждается  деятельность  преподавате-
лей на заседаниях кафедры, заседаниях ученых 
и методических советов факультета; постоянно 
используются результаты анализа оценки и об-
суждения  деятельности  преподавателей  в  его 
текущей работе, при поощрениях, аттестации.

Проверка,  оценка  и  обсуждение  деятель-
ности преподавателей предусматривает анализ: 
всех сфер деятельности на основе достигнутой 
результативности,  итогов  взаимопосещений 
и  посещений  занятий  заведующим  кафедрой, 
заключений независимых экспертов служб рек-
тората, мнений студентов и выпускников.

Предложены три уровня оценки деятельно-
сти  преподавателей  в  университете  при  обуче-
ние по ОП. 

Для  первого  (низшего  уровня)  характерно 
следующее.  Принципы  проверки  и  обсужде-
ния деятельности преподавателей не выражены 
в  виде четких правил,  директив или процедур. 
Концепции  оценки  деятельности  преподавате-
лей в ОП нет. Деятельность преподавателей оце-
нивается эпизодически при участии в конкурсе 
на замещение вакантных должностей. При этом 
учитывается  достигнутая  преподавателем  ре-
зультативность,  итоги  взаимопосещений  и  по-
сещений занятий заведующим кафедрой, заклю-
чения независимых экспертов служб ректората. 

  Для  второго  уровня  дополнительно  при-
сущи  следующие  признаки.  В  рамках ОП  раз-
работана,  документирована  и  систематически 
реализуется единая система проверки и обсуж-
дения  деятельности  преподавателей.  Учитыва-
ется мнение  студентов  и  выпускников.  Резуль-

таты  проверки  и  обсуждения  анализируются 
и  периодически  рассматриваются  на  Ученом 
совете  факультета.  Результаты  анализируются 
и  сопоставляются  с  принципами  системы про-
верки и обсуждения преподавателей. Предпри-
нимаются корректирующие действия.

Для  третьего  (высшего)  уровня характерно 
следующее. Единая система проверки и обсуж-
дения деятельности преподавателей базируется 
на стратегическом плане развития ОП, плане раз-
вития  образовательного  учреждения  и  тенден-
циях  развития  общества.  Регулярно  проводит-
ся  анкетирование  преподавателей  и  студентов, 
как инструмент  самооценки  системы проверки 
и обсуждения деятельности преподавателей. Де-
ятельность  преподавателей  оценивается  на  ос-
нове  сравнения с  ведущими образовательными 
учреждениями  страны.  Предпринимаются  кор-
ректирующие и предупреждающие действия.

  Разработана  квалиметрическая  таблица 
для  оценки  деятельности  преподавателей  уни-
верситета  в  модели  обеспечения  качества  про-
ектирования и реализации ОП. 

Список литературы

1. Муратов  В.С.,  Морозова  Е.А.Процесс  постоянного 
улучшения в  системе менеджмента качества образователь-
ного  процесса  в  вузе  //  Успехи  современного  естествозна-
ния. – 2005. – № 7. – С.72-73.

2. Муратов  В.С.,  Морозова  Е.А.  Гарантии  качества 
европейского  высшего  образования// Успехи  современного 
естествознания. – 2008. – №7. – С.55.

3. Муратов В.С., Морозова Е.А. Принципы маркетинга 
в образовании, присущие открытым системам // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2009. – №12. – С.68.

4. Муратов  В.С.,  Морозова  Е.А.Качество  подготовки 
специалистов  товароведов  с  учетом  требований  болон-
ской  системы  // Фундаментальные исследования. –  2007. –  
№6. – С.96.

5. Муратов В.С., Аленин В.И. Методологические осо-
бенности приема  студентов в  вузе  в  системе менеджмента 
качества  //  Успехи  современного  естествознания. –  2004. – 
№8. – С.89.

6. Муратов  В.С.,  Морозова  Е.А.  Академическая  мо-
бильность в системе высшего образования // Успехи совре-
менного естествознания. – 2008. – №9. – С.60.

АКСИОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА

Стукаленко Н.М., Бурдыга И.В.
Кокшетауский государственный университет  

им. Ш.Ш. Уалиханова, Кокшетау,  
e-mail: nms.nina@mail.ru

В  настоящее  время  система  высшего  об-
разования находится  в  активном поиске новых 
методологических  подходов  к  содержанию 
образования  с  позиции  современной  парадиг-
мы  –  ценностной  и  гуманистической.  Универ-
ситетское  образование  должно  выступать  как 
площадка  для  диалога  культур.  Объективная 
потребность  в  формировании  межкультурных 
основ  воспитания  и  образования молодого  по-
коления требует кардинальных усилий учебных 
заведений по обогащению содержания учебно-
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