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АННОТАЦИЯ. Система оценки качества преподавания в рамках аудиторных занятий под названием 
«3+X+1», разработанная для бакалаврских программ региональных вузов, позволяет отслеживать и 
комплексно оценивать все компоненты образовательного процесса, формирует механизм последова-
тельного совершенствования научного знания, создает условия для внедрения инновационных под-
ходов и способствует повышению уровня преподавания и подготовки специалистов, ориентирован-
ных на практическую работу. Потребность регионов в специалистах, обладающих прикладными 
навыками, определяет учебную деятельность региональных вузов. Одной из главных составляющих 
обучения в высших учебных заведениях является качество аудиторных занятий, оценка которого за-
нимает важное место в системе контроля качестве высшего образования в целом. Описана технология 
создания руководящих групп в Хэйхэском университете, деятельность которых направлена на оценку 
качества аудиторных занятий с использованием современных цифровых технологий. Представлены 
три модуля системы «3+X+1» и технология расчета итогового балла оценки качества аудиторных за-
нятий. 
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ABSTRACT. The system for assessing the quality of teaching in the classroom “3+X+1”, developed for bache-
lor’s programs of regional universities, allows you to track and comprehensively evaluate all components of 
the educational process, forms a mechanism for the consistent improvement of scientific knowledge, creates 
conditions for the introduction of innovative approaches and contributes to raising the level of teaching and 
training of specialists focused on practical work. The need of the regions for specialists with applied skills 
determines the educational activities of regional universities. One of the main components of education in 
higher educational institutions is the quality of classroom studies, the assessment of which occupies an im-
portant place in the system of monitoring the quality of higher education in general. The technology of  
creating leading groups at Heihe University, whose activities are aimed at assessing the quality of classroom 
lessons using modern digital technologies, is described. Three modules of the “3+X+1” system and the tech-
nology for calculating the final score for assessing the quality of classroom studies are presented. 
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еятельность региональных вузов 
направлена на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, 

обладающих прикладными навыками для 
работы в самых различных сферах. Потреб-
ность в таких специалистах продиктована 
нуждами социально-экономического разви-
тия регионов. В этой связи создание и раз-
витие внутривузовской системы контроля 
качества образования представляется эф-
фективной мерой, обеспечивающей высокий 
уровень подготовки кадров. Аудиторные за-
нятия – это ключевой компонент образова-
тельного процесса, основной путь передачи 
знаний будущим специалистам, и грамотно 
выстроенная работа преподавателей в рам-
ках таких занятий является гарантом успеха 
всей системы обучения в целом и высокой 
квалификации кадров в частности. Оценка 
качества аудиторных занятий – важнейшее 
звено в системе контроля качества образова-
ния всего учебного заведения. В условиях 
переориентации вузов построение справед-
ливой, беспристрастной системы оценки ка-
чества преподавания, отвечающей всей тре-
бованиям научного знания, имеет огромное 
значение для адаптации традиционных пе-
дагогических подходов к новым реалиям, 
для стимулирования реформ и инноваций в 
сфере образования, для перехода к новой, 
прогрессивной культуре качества, для про-
фессионального развития педагогов, а также 
для реального повышения квалификации 
будущих специалистов. 

Хэйхэский университет – одно из новых 
учебных заведений, ориентированных на 
подготовку бакалавров, осуществил переход 
к прикладному типу развития в рамках 13-й 
пятилетки. Такого рода трансформация 
предоставила отличные возможности для 
построения внутренней системы контроля 
качества преподавания, а также повышения 
уровня работы преподавателей в рамках 
аудиторных занятий: была создана система 
оценивания, обладающая яркими отличи-
тельными чертами, четко структурирован-
ная, отвечающая требованиям научного зна-
ния и ценностям широких слоев населения. 

Организация работы по оценке 
качества аудиторных занятий. Препо-
давательская работа – это основное направ-
ление работы вузов, и тема повышения ка-
чества преподавания всегда остается акту-
альной. Руководство Хэйхэского универси-
тета считает оценку качества аудиторных 
занятий своей ключевой задачей и подхо-
дит к ее решению комплексно и согласо-

ванно. Для того чтобы обеспечить точность, 
научность, справедливость, беспристраст-
ность, эффективность и последовательность 
процесса, были созданы руководящие груп-
пы по оценке качества аудиторных занятий 
на двух уровнях – на уровне университета и 
на уровне институтов. На всех этапах рабо-
ты используются современные информаци-
онные технологии. 

1. Руководящая группа по оценке 
качества на уровне университета. 
Должность главы группы занимает ректор 
университета, заместителем главы группы 
выступает проректор университета по учеб-
ной работе, членами группы являются 
представители отдела оценки качества об-
разования и учебного отдела, директора ин-
ститутов, ведущие специалисты отдела по 
надзору за качеством образования. Группа 
отвечает за организацию и регулирование 
работы по оценке преподавательской дея-
тельности, разработку общей стратегии, а 
также решение спорных вопросов и основ-
ных проблем, возникающих в ходе работы. 

2. Руководящая группа по оценке 
качества на уровне института. На дан-
ном уровне реализована система двойного 
управления: руководство группой осу-
ществляют директор института и партий-
ный секретарь. Их заместителем выступает 
проректор института по учебной работе, 
членами группы – деканы факультетов и 
специалисты отдела по надзору за каче-
ством образования низшего уровня. Группа 
отвечает за организацию и исполнение ра-
боты по оценке преподавательской дея-
тельности в данном конкретном институте. 

3. Сетевое обеспечение системы 
оценки качества. Работа по оценке каче-
ства преподавательской деятельности ве-
дется с применением современных инфор-
мационных технологий, поэтому необходи-
мо было создать сетевые приложения для 
каждого из пяти подмодулей системы: 
«экспертная оценка», «профессиональная 
оценка», «оценка учащимися», «оценка 
процесса», «самостоятельная оценка». Се-
тевая программа оценки имеет функции 
статистической обработки и анализа дан-
ных, а значит обеспечивает научность и 
эффективность процесса, гарантирует точ-
ность и беспристрастность при интерпрета-
ции результатов. 

Компоненты системы оценки ка-
чества преподавательской работы в 
рамках аудиторных занятий «3+X+1». 
Цель создания системы оценки качества 
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преподавательской работы в рамках ауди-
торных занятий программ бакалавриата – 
подготовка кадров, обладающих высокими 
моральными и профессиональными каче-
ствами. В рамках этой важнейшей задачи 
необходимо уделять внимание следующим 
аспектам: формировать у преподавателей 
более сознательное и ответственное отноше-
ние к своей работе, поощрять педагогов к 
тому, чтобы они вкладывали больше усилий 
и энтузиазма в свой труд, интересно и живо 
презентовали материал во время аудитор-
ных занятий, были открыты к изменениям 
модели и методов преподавания. Нужно 
направлять преподавателей таким образом, 
чтобы они могли переосмысливать и оцени-
вать результаты своей работы, постоянно по-
вышать свои общие профессиональные ком-
петенции и качество преподавания, чтобы 
они готовы были всем сердцем и душой по-
святить себя делу воспитания высококвали-
фицированных, ориентированных на прак-
тическую деятельность кадров. Для дости-
жения всех этих целей университет ежегодно 
проводит оценку качества аудиторных заня-
тий для всего преподавательского состава 
(включая штатных сотрудников, совместите-
лей и приглашенных преподавателей). 

Система «3+X+1» состоит из трех ос-
новных модулей (пяти подмодулей). 

Модуль 1 включает в себя три подмо-
дуля. 

Подмодуль 1: экспертная оценка. 
В качестве экспертов выступают ведущие 
специалисты отдела по надзору за каче-
ством образования. Каждый семестр экс-
перты оценивают качество преподавания, 
посещая занятия или же прибегая к другим 
прямым методам проверки, после чего 
непосредственно, «на месте», выставляют 
баллы в соответствии с «Критериями оцен-
ки качества аудиторного преподавания», 
разработанными университетом. Оценка 
каждому из преподавателей выставляется 
по пяти параметрам: «отношение к работе, 
учебный материал, методика обучения, 
профессиональные качества, эффектив-
ность обучения». Результаты оценки загру-
жаются в сеть через приложение «Эксперт-
ная оценка», после чего программа автома-
тически формирует сводную таблицу «Ре-
зультаты экспертной оценки качества пре-
подавания в рамках аудиторных занятий» 
для преподавателей всего университета. 

Подмодуль 2: профессиональная 
оценка. В качестве профессиональных 
наблюдателей выступают специалисты от-
дела по надзору за качеством образования 
низшего уровня. Каждый семестр профес-
сиональные наблюдатели оценивают каче-
ство работы всех преподавателей данного 
института во время аудиторных занятий, 

исходя из принципов «профессиональной 
оценки», в соответствии с «Критериями 
оценки качества аудиторного преподава-
ния», разработанными университетом. Ре-
зультаты оценки загружаются в сеть через 
приложение «Профессиональная оценка», 
после чего программа автоматически фор-
мирует статистическую таблицу «Результа-
ты профессиональной оценки качества пре-
подавания в рамках аудиторных занятий» 
для преподавателей данного института. 

Подмодуль 3: оценка учащимися. 
Качество работы преподавателей во время 
аудиторных занятий оценивают студенты 
через приложение «Оценка учащимися» 
путем выставления баллов через сеть Ин-
тернет. «Онлайн-оценивание» проводится в 
конце каждого семестра, после сдачи всех 
экзаменов. В конце каждого учебного года 
программа автоматически складывает бал-
лы, выставленные каждым студентом после 
завершения двух сессий, и высчитывает 
средний балл, после чего формирует стати-
стическую таблицу «Результаты оценки 
учащимися качества преподавания в рам-
ках аудиторных занятий» для преподавате-
лей всего университета. Информация о ка-
честве проведения аудиторных занятий, 
полученная от учащихся, является важным 
критерием оценки и позволяет повысить 
уровень преподавания и развить професси-
ональные качества педагогов. 

Модуль 2 включает в себя подмодуль 
«X». 

Подмодуль 4: оценка процесса. 
Качество преподавания оценивают предста-
вители административных отделов. Подмо-
дуль «X» включает в себя различные фор-
мы оценивания, такие как, например, регу-
лярные проверки качества организации и 
осуществления образовательного процесса, 
оценка специальных проектов (экзамена-
ционных работ, научного руководства при 
написании выпускной квалификационной 
работы, производственной практики, ре-
зультатов обучения студентов и пр.), посе-
щение руководством университета занятий 
и т. д. Эти методы позволяют проверить ка-
чество работы преподавателя, оценить ос-
новные компоненты обучения и их соответ-
ствие стандартам, и в конечном итоге 
сформировать общую оценку всего процес-
са. Для оценивания в рамках данного под-
модуля используется система «вычета бал-
лов»: каждый учебный год каждому препо-
давателю по каждой дисциплине даются 
исходные 10 баллов, которые могут вычи-
таться в зависимости от степени несоответ-
ствия деятельности преподавателя прави-
лам, установленным университетом и опре-
деленным в соответствующих документах. 
Максимально можно вычесть 10 баллов; у 
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преподавателей, деятельность которых со-
ответствует правилам, баллы не вычитают-
ся. Результаты оценки загружаются в сеть 
через приложение «Оценка процесса» и 
учитываются при выставлении итогового 
балла. 

Модуль 3 включает в себя 1 подмо-
дуль. 

Подмодуль 5: самостоятельная 
оценка. Качество работы оценивают сами 
преподаватели. Самостоятельная и справед-
ливая оценка качества и результатов ауди-
торных занятий помогает развивать навыки 
самоконтроля, способствует саморазвитию и 
самосовершенствованию, позволяет препо-
давателю шаг за шагом овладеть механиз-
мами саморефлексии и саморегуляции. Уни-
верситет ежегодно предлагает преподавате-
лям объективно оценить качество своей 
аудиторной работы в соответствии с «Крите-
риями оценки качества аудиторного препо-
давания», разработанными университетом. 
Результаты оценки загружаются в сеть через 
приложение «Самостоятельная оценка». Ес-
ли разница между количеством баллов, са-
мостоятельно выставленных себе преподава-
телем, и общим количеством баллов, вы-
ставленных преподавателю в рамках двух 
других модулей, составляет пять баллов или 
менее, при выставлении итогового балла 
программа добавляет преподавателю два 
дополнительных очка. Если разница состав-
ляет более пяти баллов, на итоговый балл 
это никак не влияет. 

Расчет и интерпретация итогового 
балла. 

Расчет итогового балла. По итогам 
экспертной оценки, профессиональной 
оценки и оценки учащимися преподаватель 
может получить максимум по 100 баллов по 
каждому из трех компонентов. Максималь-
ный итоговый балл, оценивающий качество 
работы преподавателя в рамках аудиторных 
занятий, составляет 100 очков, 30% из ко-
торых приходится на экспертную оценку, 
20% – на профессиональную оценку, 40% – 
на оценку учащимися и 10% – на оценку 
процесса. Самостоятельная оценка не учи-
тывается при выставлении итогового балла 
и служит лишь средством индивидуального 
оценивания, направленным на развитие 
навыков саморефлексии и самосовершен-
ствование. Отдел оценки качества препода-
вания отвечает за сбор, обобщение и стати-
стическое представление всех данных по 
всем преподавателям университета, утвер-
ждает итоговый балл, интерпретирует 
оценку каждого преподавателя, наконец, 
формирует статистическую таблицу «Об-
щие результаты оценки качества препода-
вания в рамках аудиторных занятий» по 
институтам и передает результаты оценки 

руководящим группам для проверки. 
Интерпретация. Отлично: итоговый 

балл ≥ 90; хорошо: 90 > итоговый балл ≥ 
70; удовлетворительно: 70 > итоговый 
балл ≥ 60; неудовлетворительно: итоговый 
балл < 60. 

Использование полученных ре-
зультатов. 

1. Преподаватели, получившие оценку 
«отлично», удостаиваются специальной 
награды от университета. Только препода-
ватели с оценкой «хорошо» и выше имеют 
достаточную квалификацию для получения 
в данном учебном году в рамках данного 
университета званий лучшего педагога и 
образцового преподавателя, иных профес-
сиональных титулов и званий, а также для 
участия в программах повышения квали-
фикации и обмена научными работниками 
внутри страны и за рубежом, для создания 
научных и педагогических исследователь-
ских проектов и пр.; в описанных ситуациях 
преподаватели, получившие оценку «от-
лично», имеют приоритет.  

2. Преподаватели, получившие оценку 
«удовлетворительно», не могут претендо-
вать на звание лучшего педагога, образцо-
вого преподавателя и пр. в данном учебном 
году в рамках данного университета. 

3. Преподаватели, получившие оценку 
«неудовлетворительно», отстраняются от 
проведения занятий на один учебный год и 
должны принять участие в программе по-
вышения квалификации на рабочем месте. 
После завершения программы университет 
организует специальную экспертную ко-
миссию, которая проверяет преподавателя 
на предмет пригодности к работе. Вернуть-
ся к проведению занятий преподаватель 
может только в случае положительного за-
ключения комиссии. В случае если препо-
даватель не проходит проверку, отдел кад-
ров должен определить его на другую рабо-
ту, не связанную с преподавательской дея-
тельностью. Преподаватели, получившие 
оценку «неудовлетворительно», не могут 
претендовать на звание лучшего педагога и 
образцового преподавателя, получение 
иных профессиональных титулов и званий, 
а также на повышение, участие в програм-
мах повышения квалификации и обмена 
научными работниками внутри страны и за 
рубежом, создание научных и педагогиче-
ских исследовательских проектов и пр. 

Преимущества системы «3+X+1». 
1. Использование современных 

технических средств. Оценка качества 
работы преподавателей в рамках аудитор-
ных занятий – это сложный системный 
проект, требующий выполнения самых раз-
личных рабочих задач, разнообразных по 
содержанию и трудоемкости. Использова-
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ние современных сетевых технологий поз-
воляет значительно облегчить труд участ-
вующих в данном проекте работников. 
Данные о результатах оценки по каждому 
из параметров автоматически обрабатыва-
ются программой, что гарантирует науч-
ность, высокую эффективность, справедли-
вость, беспристрастность процесса оценки и 
формирует доверие к системе. 

2. Оценивание процесса. Модуль 2, 
состоящий из подмодуля «X», предполагает 
многоуровневый, многоаспектный кон-
троль и оценку работы преподавателя с 
точки зрения всего образовательного про-
цесса: он включает в себя оценку экзамена-
ционных работ, научного руководства при 
написании выпускной квалификационной 
работы, производственной практике, ре-
зультатов обучения студентов, стандартов 
преподавания и пр. Этот метод позволяет 
избежать ситуации, в которой оценка одно-
го аудиторного занятия определяет резуль-
тат оценки всей работы преподавателя в це-
лом, и гарантирует, таким образом, объек-
тивность, справедливость и эффективность 

системы оценки. 
3. Активное участие студентов в 

процессе оценивания. Воспитание кад-
ров – ключевая задача учебного заведения. 
В представленной системе оценки такой 
компонент, как «Оценка обучающимися», 
составляет 40% от итогового балла: это под-
черкивает центральное положение студен-
тов в системе высшего образования и пока-
зывает, что ключевая концепция, лежащая 
в основе системы оценки, ориентирована на 
результат, что в конечном итоге способству-
ет повышению качества преподавания. 

Самостоятельная оценка и само-
рефлексия. Данный компонент в системе 
оценки помогает преподавателям обнару-
жить и правильно интерпретировать соб-
ственные недочеты в рамках образователь-
ного процесса. Это развивает в преподава-
телях стремление к саморефлексии, готов-
ность менять педагогические методы и об-
новлять учебный материал; формирует 
внутренний механизм самосовершенство-
вания и положительно сказывается на каче-
стве преподавания. 
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