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Наиболее сложным элементом в системе управления качеством образования
является оценка профессиональной деятельности преподавателя. Создание "портрета"
качественно работающего преподавателя – это насущная задача и одно из условий
качества образовательных услуг, которые предоставляет образовательное учреждение
обучающимся. Кроме того в условиях компьютеризации общества всё больший интерес
представляют электронные версии систем управления качеством образования.
Созданный инновационный продукт «Личный файл» является частью системы
управления качеством образования в педагогическом колледже и разработан в
соответствии с концептуальными основами управления качеством в области образования.
Педагогическое сопровождение по работе с «Личным файлом» осуществляется с
помощью составленных рекомендаций.
Электронная программа «Личный файл», дает возможность преподавателям:
- осуществлять анализ своей профессиональной деятельности и формировать
адекватную профессиональную самооценку,
- помогает заранее подготовиться к процедуре аттестации, заключения и продолжения
контракта, понять причины успеха (или неуспеха) и испытываемого комфорта (или
дискомфорта), получить стимулирующую надбавку,
- дает возможность осознать имеющиеся затруднения в профессиональной деятельности
и наметить план самосовершенствования, повышения квалификации, овладеть
процедурой самопрезентации.
Данный продукт является комплексной системой мониторинга качества
профессиональной
деятельности,
способствует
профессиональному
самосовершенствованию преподавателей. Его неоспоримым достоинством является
обеспечение прозрачности, доступности информации о качестве образовательной
деятельности, его влияние на мотивацию профессионального развития педагогов,
формирование культуры самопрезентации и оценки качества профессиональной
деятельности, анализа и использования результатов оценочных процедур для
педагогического сопровождения преподавателей, испытывающих трудности в
профессиональной деятельности.
Электронная программа «Личный файл» разработана в формате MS Excel,
доступной для работы на любом компьютере, имеющем офисный пакет программ; проста
и удобна в использовании. Для снятия трудностей при заполнении «Личного файла»
разработаны пошаговые инструкции.
Электронная программа «Личный файл» прошла апробацию в педагогическом
колледже и получила высокую оценку экспертного совета колледжа с рекомендацией к
использованию.
Инновационный продукт полностью готов к внедрению в практику
образовательных организаций.
Коллектив авторов-разработчиков уверен, что данная программа будет интересна
всем педагогическим работникам, занимающимся
совершенствованием системы
управления и оценки качества образования.

