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кер») можно учитывать на начальном этапе формирования спортивной специализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение оценки эффективности деятельности работников профессорско-
преподавательского состава инициировано в рамках реализации мероприятий государ-
ственной социальной политики в соответствии с указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 597 и Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 1290-р. Совершенствование си-
стемы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников 
предполагает «построение сквозных систем показателей оценки эффективности деятель-
ности учреждений при оказании государственных услуг по принципу «Российская Феде-
рация – субъект Российской Федерации – учреждение – работник». Критерии, показатели и 
периодичность оценки эффективности деятельности работников учреждения определяется 
с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения» [1]. 

Методологической основной разработки критериев оценки эффективности труда 
профессорско-преподавательского состава явились система управления по целям и про-
граммно-целевое управление [2, 3]. Суть такого управления сводится к декомпозиции 
целей каждому сотруднику до операционного уровня. Предложены критерии эффектив-
ности труда ППС, которые позволяют связать конечный результат конкретного сотруд-
ника с задачами университета в рамках государственного управления системой образо-
вания в сфере физической культуры и спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Государственное управление для университета, который является отраслевой об-
разовательной организацией, осуществляется как Министерством образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного контроля и надзора, государственной 
аккредитации, мониторинга эффективности деятельности, конкурса на установление 
контрольных цифр приема, так и Министерством спорта Российской Федерации, в веде-
нии которого находится университет, в рамках формирования и контроля исполнения 
государственного задания. Рассматривая университет как составную часть отрасли физи-
ческой культуры и спорта, при разработке критериев учитывался вклад в решение задач и 
целевых показателей программных документов, определяющих развитие физической 
культуры и спорта в стране.  

Внутренние цели вуза подчинены заданной извне его целевой установке и делятся 
на цели вуза и цели его структурных подразделений. В этом аспекте цели лежат в основе 
построения организационных отношений, на них базируется система мотивации, они 
служат исходной точкой для контроля и оценки результатов деятельности подразделений 
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и вуза в целом. Развитие кадрового потенциала вуза должно обеспечивать сохранение и 
воспроизводство единого интеллектуального потенциала общества, и узконаправленные 
задачи в различных общественных сферах, в том числе и в сфере физической культуры и 
спорта [4]. Оценка эффективности труда профессорско-преподавательского состава про-
водилась в период с 2013 по 2016 год на основании утвержденного положения.  
Государственная аккредита-
ция 
Требования ФГОС ВО 
по доли НПР, имеющих уче-
ную степень; 
по объёму финансирования 
НИР на одного НПР; 
по публикациям НПР в базах 
данных Web of Science и Sco-
pus, РИНЦ; 
к руководителю программы 
магистратуры; 
к научному руководителю ас-
пиранта 

ДЕКАН 
Доля ППС, имеющих ученую сте-
пень; 
Наличие победителей всероссий-
ских и международных научных 
конференций; 
Организация и проведение всерос-
сийских и международных научных 
конференций. 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 
Доля аспирантов, защитившихся в 
течение года после окончания ас-
пирантуры; 
Участие кафедры в НИОКР в соот-
ветствии с государственным зада-
нием; 
Участие кафедры в НИОКР по кон-
трактам; 
Участие кафедры в НИОКР в рам-
ках научных грантов; 
Результаты деятельности научных 
школ университета; 
Наличие победителей всероссий-
ских и международных научных 
конференций; 
Организация и проведение всерос-
сийских и международных научных 
конференций. 
ПРОФЕССОР, ДОЦЕНТ, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
Защита диссертации на соискание 
ученой степени; 
Получение патента, авторского 
свидетельства; 
Научные публикации в базах дан-
ных Web of Science и Scopus, 
РИНЦ; 
Цитирование в базах данных Web 
of Science и Scopus, РИНЦ; 
Издание монографии; 
Участие в научных конференциях; 
Участие в научно-методическом 
обеспечении спортивных сборных 
команд Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, спортивного 
резерва; 
Выполнение НИОКР в соответ-
ствии с государственным заданием;
Выполнение НИОКР по контрак-
там; 
Выполнение научных грантов. 

Мониторинг эффективности 
Научно-исследовательская 
деятельность 
объема средств, поступивших 
за отчетный год от выполнения 
НИОКР к численности НПР; 
количество цитирований пуб-
ликаций, индексируемых в 
Web of Science, Scopus, РИНЦ 
на 100 НПР; 
число публикаций организа-
ции, Web of Science, Scopus, 
РИНЦ на 100 НПР. 

    
Минспорт России 
Показатели, характеризую-
щие объем и качество госу-
дарственного задания 
Доля ППС с учеными степеня-
ми и званиями; 
Доля аспирантов, защитив-
шихся в течение года после 
окончания аспирантуры; 
Доля публикаций в рецензиру-
емых российских и зарубеж-
ных изданиях; 
Полученные патенты, автор-
ские свидетельства, новые 
технологии; 
Результаты исследований, пе-
реданные к использованию. 
Показатели (индикаторы) 
государственной программы 
РФ «Развитие физической 
культуры и спорта» 
доля исследователей в сфере 
физической культуры и спорта 
в возрасте до 39 лет; 
доля публикаций российских 
исследователей в базе данных 
Web of Science 

Конкурс по распределению 
КЦП 
Методика проведения кон-
курсного отбора и критерии 
принятия решений о распреде-
лении КЦП 
Объём доходов от использова-
ния интеллектуальной соб-
ственности на 100 НПР; 
число публикаций в Web of 
Science на 100 НПР; 
количество цитирований пуб-
ликаций в Web of Science, 
РИНЦ на 100 НПР; 
количество защит диссертаций 
на соискание ученое степени 
кандидата наук к количеству 
выпускников аспирантуры; 
доходы от выполнения НИР на 
одного НПР; 
внутренние затраты на науч-
ные исследования на одного 
НПР 

Рисунок 1 – Критерии эффективности труда ППС по научно-исследовательской деятельности. 

Критерии эффективности труда ППС включали в себя направления образователь-
ной деятельности, в том числе учебно-методического обеспечения, научно-
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исследовательской деятельности, международной деятельности, финансово-
экономической деятельности, специфики отраслевой образовательной организации выс-
шего образования, подведомственной Минспорту России (далее – спортивного вуза). В 
исследовании проанализированы ежегодные результаты 570 сотрудников. На рисунках 1 
и 2 представлен фрагмент декомпозиции требований, предъявляемых к университету, для 
различных уровней от декана факультета до преподавателя, которые определяют вклад 
каждого сотрудника в достижение целей университета на примере научно-
исследовательской деятельности и специфики вуза спортивной направленности. 
Государственная аккредита-
ция 
Требования ФГОС ВО 
Доля работников из числа ру-
ководителей и работников ор-
ганизаций, деятельность кото-
рых связана с направленно-
стью (профилем) ООП 

ДЕКАН 
Доля выпускников, трудоустроив-
шихся в соответствии с полученной 
квалификацией; 
Доля студентов – членов спортив-
ных сборных команд Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга; 
Наличие среди выпускников посто-
янно работающих в системе подго-
товки спортивного резерва и спор-
тивных сборных команд Россий-
ской Федерации и Санкт-
Петербурга; 
Систематическое взаимодействие с 
работодателями, органами государ-
ственной власти по вопросу учета 
требований рынка труда. 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 
Результаты спортивной работы ка-
федры; 
Доля выпускников, трудоустроив-
шихся в соответствии с полученной 
квалификацией. 
ПРОФЕССОР, ДОЦЕНТ, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
Подготовка в качестве тренера чле-
нов спортивной сборной команды 
Российской Федерации, Санкт-
Петербурга; 
Участие в научно-методическом 
обеспечении спортивных сборных 
команд Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, спортивного 
резерва. 

Минспорт России 
Показатели, характеризую-
щие  объем и качество госу-
дарственного задания 
Доля выпускников, трудо-
устроившихся в соответствии с 
полученной квалификацией/ 
Показатели (индикаторы) 
государственной программы 
РФ «Развитие физической 
культуры и спорта» 
Количество квалифицирован-
ных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-
спортивных организаций; 
Доля занимающихся в органи-
зациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и за-
численных на этап высшего 
спортивного мастерства. 
 

  
Мониторинг эффективности 
Дополнительный показатель 
ОО спортивной направленно-
сти 
Доля студентов, включенных в 
списки кандидатов в спортив-
ные сборные команды Россий-
ской Федерации по видам 
спорта 

Рисунок 2 – Критерии эффективности труда ППС с учетом специфики отраслевой образовательной организа-
ции, подведомственной Минспорту России 

Система целевого управления взаимосвязана с изменениями внешней среды, внут-
ренними перестройками в университете, не является окончательно законченной, а разви-
вается и требует совершенствования вместе с развитием университета. Так, анализ ре-
зультатов распределения баллов по видам работ за 2013 год показал, что доля баллов за 
научно-исследовательскую деятельность не отличается у работников, занимающих раз-
личные должности, и составляет 42÷44% (рисунок 3). 

К числу показателей деятельности университета в целом, относятся публикации и 
цитирование в библиографических базах данных, апробация результатов научных иссле-
дований на всероссийских и/или международных конференциях. Результаты научно-
исследовательской деятельности работников категории преподаватель в большинстве не 
отвечают данным требованиям. В связи с этим были проведены соответствующие кор-
ректирующие мероприятии по дифференциации результатов научно-исследовательской 
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деятельности.  

 
Рисунок 3 – Распределение баллов по направлениям деятельности по итогам 2013 года (%) 

Анализ количества баллов, набранных по различным направлениям деятельности, 
проводился в соответствии с занимаемой должностью по категориям преподаватель (ас-
систенты, преподаватели, старшие преподаватели), доцент, профессор (таблица 1).  
Таблица 1 – Распределение баллов по направлениям деятельности 

Направления деятельности 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Профессор 
Образовательная (учебно-методическая)  35,8% 50,1% 39,7% 35,4% 
Научно-исследовательская 41,5% 30,8% 37,8% 47,5% 
Международная 0,3% 0,3% 0,3% 0% 
Финансово-экономическая 4,4% 3,2% 3,7% 4% 
Специфика вуза спортивной направленности 18% 15,6% 18,5% 13,1% 
Доцент 
Образовательная (учебно-методическая)  25,5% 54,7% 42,1% 47% 
Научно-исследовательская 42,4% 24,3% 32,3% 28,6% 
Международная 2,4% 1% 0,8% 0,5% 
Финансово-экономическая 2,6% 1,9% 2,6% 3,9% 
Специфика вуза спортивной направленности 27,1% 18,1% 22,2% 20% 
Преподаватель 
Образовательная (учебно-методическая)  10% 34,6% 28,2% 39% 
Научно-исследовательская 44% 26,2% 28,4% 24,7% 
Международная 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 
Финансово-экономическая 1,5% 0,5% 1,2% 1,4% 
Специфика вуза спортивной направленности 47,3% 38,1% 41,9% 34,7% 

Наименьшие доли в общей сумме баллов приходятся на международную и финан-
сово-экономическую деятельности. В совокупности эти два направления составили за 
весь период 4÷5% у профессоров, 3÷4% у доцентов, 1÷2% у преподавателей. Такое по-
ложение обусловлено незначительным количеством показателей по данным видам дея-
тельности. Критерии финансово-экономической деятельности включали в себя для пере-
численных категорий участие в реализации образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным и дополнительным общеобразовательным программам, к реализации 
которых привлекаются в большей степени доценты и профессоры.  

По направлению образовательной деятельности критерии, связанные с результа-
тами промежуточной и итоговой аттестации, предъявлялись к должностям заведующих 
кафедрами и деканов, по должностям других работников профессорско-
преподавательского состава большинство критериев относилось в учебно-методической 
работе. Значение данных критериев объясняется непрерывной модернизацией норматив-
но-правового обеспечения высшего образования и подготовкой к процедурам государ-
ственной аттестации, которые университет проходил в 2015 году. В 2014 году доля дан-
ного направления деятельности у доцентов и профессоров превысила 50%. При этом 
набираются баллы в основном, за счет рабочих программ дисциплин. В 2014 году разра-
ботано 2675 рабочих программ дисциплин, в 2015 году – 1223. При этом в исследуемый 
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период отмечается значительное снижение активности по подготовке учебных изданий с 
211 изданий до 81. 

Доля научно-исследовательской деятельности имела тенденцию к увеличению у 
профессоров с 42 до 48% и снижению у доцентов с 42 до 29%, у преподавателей с 44 до 
25%, что объясняется внесенными в положение о показателях и критериях оценки эф-
фективности труда работников профессорско-преподавательского состава университета 
изменений в 2014 году. Высокие значения имеют критерии для результатов научно-
исследовательской работы только на всероссийском и международном уровне, в базах 
данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. Низкое значение критериев университетского 
уровня снизило их востребованность. Повышение значимости и мотивации сотрудников 
к научно-исследовательской деятельности является важной задачей университета на со-
временном этапе. Научный потенциал университета, включающий 75 докторов наук и 
227 кандидатов наук должен стоять во главе отечественной спортивной науки, научно-
методического обеспечения подготовки спортивного резерва и спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации. В период 2013-2016 годов количество научных публикаций 
в реферативно-библиографической базе научного цитирования Web of Science или в Sco-
pus возросло в 4 раза, цитирование в библиографических базах данных в 2 раза. Сниже-
ние отмечается по критериям защит диссертаций на соискание ученых степеней, а также 
по общему количеству научных публикаций. 

Доля баллов по критериям специфики отраслевого вуза, подведомственного Мин-
спорту России, (спортивной направленности) за исследуемый период наиболее стабильна 
и составляет 13÷18% у профессоров, 18÷27% у доцентов, 35÷47% у преподавателей. В 
настоящее время многие молодые преподаватели совмещают работу в вузе с тренерской 
деятельностью. Из 167 числа сотрудников, работающих на должностях преподавателя и 
старшего преподавателя, в 2016 году представили данные о профессиональной деятель-
ности в системе спортивной подготовки 31 человек. 

По итогам 2016 года в структуре набранных баллов у профессоров преимущество 
имеет научно-исследовательская деятельность, которая составляет 47,5%, у доцентов – 
научно-методическая деятельность, 47%, у преподавателей – учебно-методическая дея-
тельность 39% и профессиональная деятельность в системе спортивной подготовки 35% 
(рисунок 4). Такое распределение в большей степени соответствует квалификации работ-
ников. 

 

Рисунок 4 – Распределение баллов по направлениям деятельности по итогам 2016 года (%) 

Для управления эффективностью особое значение имеет наряду с постановкой це-
ли оценка и анализ достижений сотрудников, вознаграждение. Результаты оценки эффек-
тивности труда профессорско-преподавательского состава ежегодно докладывались на 
заседаниях Ученого совета университета, формируя осознанное отношение сотрудников 
к их профессиональной деятельности с точки зрения вклада в достижение требований, 
предъявляемых к университету. 
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ВЫВОДЫ 

В основе оценки эффективности труда профессорско-преподавательского состава 
рекомендуется использовать программно-целевое управление, делегируя задачи деятель-
ности образовательной организации в целом на каждого сотрудника. 

Вузы физической культуры как часть отрасли физической культуры и спорта, 
должны формировать стимулирующие факторы по вовлеченности сотрудников в систему 
подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд. 

Система стимулирующих факторов должна быть достаточно стабильна по переч-
ню критериев оценки для формирования долговременных целевых установок и мотива-
ций у работников, и находится в развитии в соответствии с изменениями внешней среды. 
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