
СОП ВЫБОРЫ ЛУЧШИХ

ВЫБОРЫ ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТУДЕНТАМИ* VS

КАК НАЙТИ СВОИ ОЦЕНКИ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ?

Ссылка на таблицу с данными находится 
в правой колонке (под фотографией 
сотрудника)  «Рейтинг ППС». По ссылке 
открывается таблица, в которой отобра -
жены данные за предыдущие периоды. 
Эти данные находятся в закрытом 
режиме и видны только владельцу 
страницы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОП ЕСТЬ ОЦЕНКА, НО В НЕЙ ДОПУ
ЩЕНА ОШИБКА?

Напишите на rating@hse.ru  с описанием 
ситуации. Обязательно укажите в письме:
• ФИО;
• название дисциплины;
• образовательную программу, на которой 

читалась дисциплина;
• модуль, в котором завершилась 

дисциплина.

ОТЛИЧИЯ

СОП ВЫБОРЫ ЛУЧШИХ

Студенты оценивают учебные 
дисциплины, по которым плани -

руется промежуточная аттеста -
ция или итоговый экзамен в 

конце модуля.

Оцениваются:
• отдельно лекционные 
и семинарские занятия;

•  курсы, по которым проводились 
аудиторные занятия в текущем 

модуле (занесены в РУЗ).

Для студентов процедура 
является обязательной.

Форма оценивания доступна в модуле LMS 
«Оцени свои курсы» за три недели до сессии.

Обеспечивается анонимность ответов студентов.

Студенты выбирают преподава -
телей, которые, по их мнению, 
являются лучшими в своем деле.

Выбираются два лучших 
лектора и два лучших семи-
нариста.

Для студентов процедура 
является добровольной.

ПРОЦЕДУРА

Оценка преподавания 
и учебных курсов.

Выбор конкретных 
преподавателей.ЧТО

Проводится в конце 
каждого модуля.

Проводится один раз 
в конце текущего 
учебного года.

КОГДА

Указание ФИО препо-
давателей, которых 
считают лучшими.

КАК

Результаты оценива-
ния: обратная связь от 
студентов по заверше-

нии курса, для препода -
вателей—возможность 

получения надбавки.

Результаты выборов: 
получение статуса 
Лучшего преподавателя, 
возможность получения 
надбавки.

РЕЗУЛЬТАТ

СОП ВЫБОРЫ ЛУЧШИХ

СОП ВЫБОРЫ ЛУЧШИХ

Оценить качество преподавания 
учебных дисциплин/ 

дать обратную связь с целью:

• улучшить учебные дисциплины;

• предоставить сведения о качестве 
работы преподавателей.

Список лучших учебных 
дисциплин публикуется на сайте 

hse.ru/evaluation.

1. Процедура СОП является обязатель-
ной, за неучастие устанавливаются 

санкции:
    —устное замечание;

—выговор;
—отчисление.

Санкции имеют накопительный харак -
тер в течение текущего учебного года.
2. По результатам СОП студенты могут 

узнать, какие учебные дисциплины 
были признаны лучшими.

3. Данные СОП могут быть 
использованы Студсоветом 

с целью улучшения 
качества курсов.

Выбрать лучших преподава -
телей с целью поощрить их 
деятельность.

Списки лучших преподавателей 
публикуются на сайте hse.ru/best.

Любимые преподаватели стано -
вятся лучшими, получают почет 
и признание, и, в некоторых 
случаях, денежное 
вознаграждение.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Получить обратную связь от студен -
тов с целью последующего улучшения 

преподавания учебной дисциплины.

1. Получить статус Лучшего 
преподавателя.

2. Получение статуса Лучшего 
преподавателя.

3. Преподаватели, трижды 
получившие статус Лучших, 
могут претендовать на 
повышенную надбавку.

2. В некоторых случаях —возможность получить надбавку. 

1. В некоторых случая х—возможность получить надбавку. 

1. Оценки по своим дисциплинам 
преподаватели могут узнать в 

своем личном кабинете.

2. Результаты доступны в течение 20 
рабочих дней с момента завершения 

СОП.

1. Списки лучших преподавателей 
публикуются на сайте hse.ru/best.

2. Итоговые списки утвержда -
ются до 15 сентября каждого 
нового учебного года.

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

F.A.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ РЕЙТИНГА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ?

Были ли аудиторные занятия и промежу-
точная/итоговая аттестация по Вашей 

дисциплине в текущем модуле?

В текущем модуле оценок 
по дисциплине быть не должно

* В СОП оцениваются только дисциплины, по 
которым есть промежуточная аттестация 

или итоговый экзамен в текущем модуле.

Обратитесь к руководителю 
образовательной программы или 
департамента. Есть ли Ваш персо-
нальный рейтинг в высланных им 

сборниках?

Напишите на rating@hse.ru 
с пометкой «Добавить рейтинг 

в личный кабинет»

*С рейтингом все в порядке, он не подгрузился в 
ЛК автоматически по техническим причинам.

Напишите на rating@hse.ru 
с пометкой «Отсутствует рейтинг»

 * Что-то пошло не так. Это могло произойти 
в связи с ошибками занесения информации в 

систему электронного расписания (РУЗ) или с 
ошибками подсчета результатов.

ДА НЕТ

НЕТДА

* Лучшие преподаватели выбираются по результатам голосования студентов, голосования выпускников 
и итогам конкурса НИРС. В данной схеме рассматривается только механизм выбора ЛП студентами.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ СОП?

•  При принятии кадровых решений

• В конкурсе ППС

• В 2017/2018 уч. году для распределения 
академических надбавок первого уровня.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ДИСЦИПЛИ
НА ТОЧНО ПОПАДЕТ В ОЦЕНИВА
НИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ МОДУЛЕ?

1. Проверить актуальность расписания 
в личном кабинете.

2. Если расписание отображается некоррект-
но, обратиться к менеджеру образова-
тельной программы.
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