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академического часа, которая не зависит от чис-
ла студентов в академической группе.

Такая модификация системы делала всех со-
трудников кафедры, от препаратора до заведующе-
го, заинтересованными в качественном проведении 
обучения контрактных иностранных учащихся, 
снижая степень социальной напряженности, кото-
рая неминуемо возникает в коллективах, где толь-
ко часть сотрудников получает дополнительную 
оплату за эту работу. Вместе с тем, данная систе-
ма лишена элементов «уравниловки», позволяет 
осуществлять оплату по качеству и количеству за-
траченного труда. Она достаточно проста и может 
с успехом использоваться в любом учебном заведе-
нии и его структурных подразделениях.
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В настоящее время, актуальным является 
стандартизация деятельности преподавателей 
высшей и средней школы, для оптимального 
подбора преподавателей, отвечающим новым 
вызовам современного образования. Вузовская 
система образования, ориентируясь на развитие 
качественного преподавания и на качественную 
подготовку специалистов, должна соответство-
вать изменениям, происходящим на рынке труда. 

Так, например, показателями профессиональ-
ной подготовки преподавателя могут служить как 
соответствующие знания по профильным дисци-
плинам, которые он успешно применяет, так и по-
казатели качественной подготовки будущего спе-
циалиста. Существуют множество интегральных 
критериев таких, как количество времени, необхо-
димое выпускнику вуза для адаптации на рабочем 
месте в соответствии со своей специальностью, 
а также количество смежных специальностей, по 
которым выпускник может работать без значи-
тельных затрат времени и сил на их освоение [1].

Существует немало концепций професси-
онального стандарта педагога, причем набор 
компетенций, предлагаемых авторами, доста-
точно широк [2]. Так, например, в проекте кон-
цепции профессионального стандарта педагога, 
рабочую группу по разработке концепции и со-
держания которого возглавил Е.А. Ямбург, для 
каждого вида трудовой деятельности разработа-
на функциональная карта вида профессиональ-
ной деятельности [3]. При этом каждому виду 
образовательной деятельности присвоен набор 
компетенций. Однако такие подходы имеют ряд 
особенностей, которые не позволяют в явном 

виде применять их на практике. Это и слишком 
подробная детализация, и отсутствие у показа-
телей как ранжирования, так и количественной 
оценки. Кроме того, отсутствует обратная связь, 
т.е. невозможно оценить степень принадлежно-
сти конкретного работника к предполагаемому 
квалификационному уровню [3]. 

Ситуация осложняется тем, что Заключение 
Общероссийского Профсоюза образования в от-
ношении ситуации, сложившейся с разработкой 
профессиональных стандартов в сфере образо-
вания [4], прямо указывает, что деятельность 
по разработке профессиональных стандартов 
в сфере образования показала, что разработан-
ная подзаконная нормативная правовая база 
является внутренне противоречивой. Она содер-
жит большое количество неточностей в отноше-
нии федерального законодательства, регулиру-
ющего отношения в сфере образования, а также 
недостаточно обоснована с научно-теоретиче-
ской и методологической точки зрения.

Более того, предлагается приостановить эту 
работу до снятия противоречий, причем это от-
носится ко всем существующим проектам. Не 
претендуя на изменения концепции професси-
онального стандарта, автор предлагает способ 
постановки и реализации конкретных целей, 
стоящих перед образовательным учреждением, 
не дожидаясь согласований и изменения норма-
тивной базы, поскольку целеполагание происхо-
дит в рамках задач образовательного учрежде-
ния, и соответственно оценка образовательной 
деятельности преподавателей должна коррели-
роваться с его целями.

Для правильной постановки задачи по от-
несению работников к тому или иному профес-
сиональному уровню предполагается использо-
вать матрицу стратегических целей. Матрица 
стратегических целей – это описание каждой 
из целей образовательного учреждения по клю-
чевым процессам обучения. Она характеризует 
результат, к достижению которого должно стре-
миться образовательное учреждение (ОУ). Для 
ее разработки необходимо проводить анализ 
информации о преподавателях и обучающих-
ся, а также осуществлять мониторинг внешних 
факторов, оказывающих влияние на образова-
тельное учреждение. Матрица стратегических 
целей входит в состав разработки системы клю-
чевых показателей эффективности (КПЭ) обра-
зовательного учреждения и используются для 
определения целей поставленных перед ним че-
рез определенный промежуток времени.

Желаемый успех четко описывается и выража-
ется в цифрах. Например, такие КПЭ, как результа-
ты ЕГЭ по предметам, оцениваемый в процентном 
соотношении к общим результатам по региону, или 
количество студентов, окончивших ВУЗ с красным 
дипломом. Наличие общей цели дает возможность 
контролировать близость ОУ к поставленной цели 
в конкретный момент времени.
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Заполнение матрицы КПЭ начинается 

с определения главнейших, ключевых показа-
телей. Каждый из них включает в себя SMART 
задачи. Как известно, концепция SMART (в 
переводе с английского «умный») заключает-
ся в соответствии каждой из устанавливаемых 
целей пяти основным параметрам: Specifi c 
(конкретности), Measurable (измеримости), 
Attainable (достижимости), Relevant (уместно-
сти), Time-bound (ограниченности во времени).

В матрице КПЭ для конкретного образова-
тельного учреждения обязательно присутствует 
столбец, оценивающий «вес» (в %) или приоритет-
ность задачи. Также выделяются столбцы плани-
рования необходимых результатов. Обычно планы 
определяются для нескольких уровней (20, 50 или 
100 %) или любой из функций, в простейшем слу-
чае линейной, с ограничениями вначале (выполне-
ние одного из показателей на 20 % приравнивается 
к нулю). Это необходимо для того, чтобы препо-
даватели видели и четко понимали, что именно 
им нужно сделать для того, чтобы добиться вы-
полнения, как общей стратегической цели обра-
зовательного учреждения, так и своих локальных 
целей, прописанных в их личной матрице КПЭ. 
Также в матрице КПЭ компании в обязательном 
порядке фиксируются реальные результаты тру-
да по каждой задаче. По окончании приведенной 
выше процедуры можно определить результаты 
деятельности, как преподавателя, так и структур-
ного подразделения образовательного учреждения 
(кафедра, методическое объединение) по общему 
ключевому показателю.

Последний столбец в такой таблице будет 
отражать рейтинг. Ключевые показатели в пода-
вляющем большинстве становятся основой си-
стемы мотивации и дают возможность перехода 
на следующий профессиональный уровень по 
результатам выполнения поставленных целей. 

Выводы: матрица КПЭ является весьма удоб-
ным инструментом оценки качества работы пре-
подавателя, дает возможность мониторинга его 
деятельности, вписывается в общую концепцию 
целей образовательного учреждения, наглядно от-
ражающим его цели, и ключевые показатели. В ней 
фиксируются планы и отмечаются достигнутые ре-
зультаты, что повышает эффективность, как самого 
учреждения, его структурных и функциональных 
единиц, так и каждого преподавателя в частности. 
Матрица КПЭ может составляться на год, с еже-
квартальным подведением итогов. После про-
хождения отчетного периода, проводится анализ 
деятельности преподавателя, даются оценки и реко-
мендации по изменению его статуса, ставятся цели 
на следующий год, которые отвечают изменившим-
ся условиям работы и откорректированным целям.
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Самостоятельная работа студентов является 
одним из важных компонентов вузовского об-
разования. Самостоятельная работа студентов – 
способ активного, целенаправленного приобре-
тения студентом новых для него знаний и умений 
без непосредственного участия в этом процессе 
преподавателей. Ее целью являются освоение 
в полном объеме основной образовательной про-
граммы и последовательная выработка навыков 
эффективной самостоятельной профессиональ-
ной деятельности на уровне мировых стандартов.

Основной целью преподавания дисциплины 
«Эндокринология» является обучение студен-
тов теоретическим основам эндокринологии, 
приемам обследования эндокринологических 
больных и постановки диагноза; формирование 
у студентов клинического мышления, способно-
сти самостоятельно диагностировать эндокрин-
ную патологию, определять тактику лечения 
и профилактики наиболее часто встречающихся 
эндокринных заболеваний.

В Саратовском государственном медицин-
ском университете преподавание эндокрино-
логии осуществляется студентам следующих 
специальностей: лечебное дело, педиатрия, ме-
дико-профилактическое дело. Наибольшее ко-
личество студентов обучается на лечебном фа-
культете. В процессе изучения эндокринологии 
студенты 4 курса лечебного факультета должны 
освоить методы клинического обследования 
больных с различными формами эндокрин-
ной патологии; ознакомиться с важнейшими 
современными методами параклинического 
исследования желез внутренней секреции (био-
химическими, радиологическими, иммуно-
ферментными, рентгенологическими и др.), 
научиться интерпретировать полученные дан-
ные и сопоставлять их с клиническими про-
явлениями болезни; научиться диагностиро-
вать наиболее распространенные эндокринные 


