
Стратегический контекст : Роль 

Университетов в поддержке 

сотрудников для повышения 

качества  обучения и 

преподавания 

Дж.Тернет

Университет Эдинбурга



Культурное изменение



Признать и 

понять высокое 

качество 

обучения

Поддержка 

высококачествен

ного обучения 

(персонал, 

студенты, 

учебная 

программа, 

инфраструктура)

Награда и 

поощрение 

высокого 

качества 

преподавания

Стратегия и 

приоритеты 

университета

Внешние факторы(пример: национальная политика,

студенческая демография)



Награждение 

преподавания 

студенческой 

ассоциацией

Кафедра по обучению 

студентов

Схема награждения 

преподавания  

руководством

Образцы передового 

опыта в области 

образования

Использование 

данных опроса 

студентов

Постоянное повышение 

профессиональной 

квалификации 

Ежегодный отчет

Академическая карьера и 

рабочая нагрузка

Управленческая информация

Штат & вовлеченность студентов

Реформа учебной программы

Пространство для инноваций и 

экспериментирования

Проекты по поддержке 

студентов

Научно-образовательные связи

Запись лекции



Все правильные заметки, не обязательно в 

правильном порядке

Изменение культуры является сложным, требует 

постоянного внимания и возможно трудно будет 

оценить изнутри



Преподавание как четко выраженный  

стратегический приоритет

• Академическая карьера: 

набор персонала, ежегодный обзор, продвижение

• Инвестиции в тренинги по подготовке 

преподавателей университетов 

• Неофициальная поддержка, разговоры о 

преподавании, сети и сообщества по обмену 

практическим опытом 

• Поддержка инноваций, экспериментов и 

совершенствования

Стратегический контекст:



Академическая карьера: 

набор персонала, ежегодный 

отчет, продвижение



Вознаграждение и  Признание (Продвижение)

Задача:

Преобразование курса в 

практику и воздействие

Подход: 

Образцы передового 

опыта в области 

образования

(дополнительное 

разъяснение для 

академических 

продвижений)



Набор персонала (Академический отбор «Инструментарий»

Подход:

Для должностей, которые включают значительный 

преподавательский компонент

Принципиальная структура и ресурсы поддержки

Набор методов для эффективных, практических 

оценок преподавательской способности и 

обязательств.

Воздействие: 

Установление четких ожиданий от кандидатов

Гибкий и практичный

Станет обязательным



Неофициальная поддержка, 

разговоры о преподавании, сети 

и сообщества по обмену 

практическим опытом 



Совместное использование 

практики, празднование и 

поощрение преподавания

Ссылки на тематические исследования Института 

Академического Развития(ИАР), вопросы 

преподавания и другие сборники тематических 

исследований по всему университету

http://www.ed.ac.uk/institute-academic-

development/learning-teaching/practice

http://www.ed.ac.uk/institute-academic-development/learning-teaching/practice


Блог по вопросам преподавания

http://www.teaching-matters-blog.ed.ac.uk/

http://www.teaching-matters-blog.ed.ac.uk/


Сети и сообщества по 

обмену практическим 

опытом 



Поддержка инноваций, 

экспериментов и 

совершенствования



Прикомандирование к ИАР
• Структура

– Неполная занятость, обычно до двух академических лет

– Особый фокус на повышенную актуальность и ссылки

• Проекты

– Идентификация и установление приоритетов совместно с 
комитетами Колледжа/Школы

– Распространение и обмен опытом через ИАР 

• Прошлые проекты

– Поддержка английского языка для он-лайн магистрантов; 
Эдинбургская премия; Устойчивость в учебной программе;

• Текущие проекты

– Осуществление FLIP Класса; SLICCs; Расширение Доступа; 
Передовой опыт в докторской образовательной программе



Схема награждения 

преподавания  руководством





Как повышение квалификации 

преподавателей простимулировано 

в Вашем Университете?

Набор и продвижение по службе?

Поддержка и организация профессиональной 

подготовки?


