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В статье освещаются результаты научных исследований, проводимых группой российских ученых, занимающихся разр аботкой 

инновационного образовательного проекта в Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого под руко-
водством профессора Е.М. Разинкиной в 2017-2018 учебном году. Целью исследования было подтверждение того, что инноваци-
онная концепция образовательного проекта по независимой оценке компетенций педагогических работников может быть представ-
лена как системный процесс с включением трех подсистем. Первая подсистема направлена на формирование новых знаний по 
независимой оценке компетенций преподавателей на основе исследовательской деятельности. Вторая подсистема занимается 
разработкой проекта для независимой оценки компетенций учителей на основе результатов полученных новых знаний. Наконец, 
третья подсистема связана с реализацией проекта по независимой оценке компетенций учителей посредством профессионального 
развития обучающихся с индивидуальными знаниями о процессе реализации разработанного инновационного проекта.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья профессора Е.М. Разинкиной и профессора О.В. Калининой актуальна в области методологии разработок в сфере цифровой 

трансформации имеющихся оценочных ресурсов для всесторонней аттестации профессиональной деятельности научно-педагогического 
состава кадровых ресурсов высших учебных заведений. 

Инновационная деятельность в высших образовательных заведениях является подлежащей последовательному научному анализу и 
системным разработкам областью прикладных методологий в институциональной схеме системы народного образования государства. 

В научной литературе инновационная концепция образовательного проекта по независимой оценке компетенций педагогических работ-
ников представлена как системный процесс, нуждающийся в новом подходе к системе оценки компетенций профессорско-
преподавательского состава (ППС) в условиях современной цифровой культуры. 

Статья раскрывает передовой опыт инновационного подхода к образованию и реализации проекта по независимой оценке компетенций 
педагогических работников в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого».  

Научные работники сформировали принципы, последовательность, поэтапное апробирование и операциональное применение струк-
турно выстроенной методики независимой оценки компетенций ППС. 

Методика разрабатывалась в строгом соответствии требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н), Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 
постановления Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 8 августа 2013 г. №678. 

Выводы статьи имеют прикладное значение в сфере инноваций и наглядно демонстрирует практику разработки и введения системы 
оценки компетенций ППС, которые опираются на информационное обеспечение автоматизированными средствами оценивания образова-
тельных услуг в рамках функционирования высших учебных заведений для подготовки кадровых ресурсов во всех отраслевых направле-
ниях. 

Можно сделать вывод, что статья профессора Е.М. Разинкиной и профессора О.В. Калининой удовлетворяет требованиям, предъявля-
емым к научным публикациям и может быть рекомендована для публикации. 
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