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В статье раскрывается авторский взгляд на определение критериев и показателей оценки результатов образовательной 
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Проблема определения критериев и показате-
лей оценки результатов образовательной дея-
тельности в условиях учреждения дополнитель-
ного образования детей особенно актуальна в 
связи с переходом к управлению по результатам 
и освоением в массовой практике инструментов 
такого управления.  

В «Ведомственной целевой программе депар-
тамента образования Ярославской области на 
2009–2011 гг.» указывается на отсутствие закон-
ченной системы показателей результативности 
деятельности образовательных учреждений и 
четких критериев оценки качества образователь-
ных услуг как на «слабую» сторону региональ-
ной системы образования.  

Мы хотели бы поделиться опытом своей 
практической деятельности и своими сомнения-
ми по этому вопросу на примере школы бизнеса, 
работающей на рынке дополнительных образо-
вательных услуг города Ярославля 12 лет.  

Учреждения дополнительного образования в 
основном многопрофильные, действуют по раз-
личным направлениям: художественном, спор-
тивном, социально-педагогическом и т. д. Обу-
чение добровольное, связано с потребностями и 
желаниями детей, их свободным временем. В 
программах, большей частью авторских, педаго-
ги ставят цели и задачи согласно своей специа-
лизации. Стандарты не установлены, поэтому 

определение критериев и показателей результа-
тов образовательной деятельности, как правило, 
носит субъективный характер.  

Переход России к рыночной экономике поро-
дил объективную необходимость пересмотра и 
обновления содержания образования, в том чис-
ле дополнительного. Появление школы бизнеса 
как нового объединения старшеклассников было 
продиктовано стремительными изменениями во 
внешней среде, новыми запросами потребителей 
дополнительных образовательных услуг. Мы 
видим свою миссию в том, чтобы готовить обу-
чающихся к профессиональной деятельности со 
школы и систематизировать у них представление 
о малом бизнесе и его роли в экономике страны, 
а также сформировать убежденность, что высо-
кие результаты не бывают случайностью. Исходя 
из этого, мы и определяли критерии оценки ре-
зультатов образовательной деятельности в на-
шем объединении.  

Для начала хотелось бы разобраться с поня-
тиями «критерий и показатель»: 
Критерий (от греч. «средство для суждения») 

– признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-
либо; мерило оценки.  
Показатель – то, по чему можно судить о 

развитии и ходе чего-либо.  
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Мы знаем, что критерии информируют об 
ожидаемых результатах, что критерии должны 
быть объективными, считаемыми, проверяемы-
ми, достижимыми, реалистичными, существен-
ными и, конечно же, соответствовать целям, 
опираться на качественные и количественные 
показатели.  

Чтобы получить желательный результат, мы 
не только обучаем потребителя нашей образова-
тельной услуги основам менеджмента, предпри-
нимательства и психологии бизнеса, но и разви-
ваем его, предоставляя право выбрать дополни-
тельно, каким образом он хочет применить свои 
знания на практике. Стараемся совместить заня-
тия с развлечениями, а памятуя о том, что любая 
деятельность должна получить количественную  

и качественную оценку, мы в ходе накопления 
практического опыта работы по программе 
«Управления малым бизнесом» выработали сле-
дующие критерии и показатели результатов об-
разовательной деятельности. (Табл. 1) 

Выпускники школы бизнеса более адекватно 
относятся к сложностям жизненных ситуаций, 
так как лучше готовы к общению, умеют опреде-
лять приоритеты, знают, что такое малый бизнес, 
как написать бизнес-план, как открыть свое дело, 
где взять кредиты на развитие своего бизнеса, 
как оформить резюме и вести себя на собеседо-
вании при приеме на работу, как работать в ко-
манде, преодолевать стрессы и др.  

Таблица 1 

Критерии и показатели оценки результатов образовательной деятельности в школе бизнеса 

Показатели Результат Критерии 
Качественные Количественные За каждый 

учебный год; 
динамика за 
пять лет 

Степень усвоения 
обучающимися зна-
ний в рамках допол-
нительной образова-
тельной программы 
«Управление малым 
бизнесом» 

Овладение теоретиче-
скими знаниями по 
основам менеджмента, 
предпринимательской 
деятельности и психо-
логии бизнеса 

• Доля обучающихся, принимавших уча-
стие в промежуточном тестировании по осно-
вам менеджмента 

• Доля обучающихся принимавших уча-
стие в итоговом тестировании 

 по основам менеджмента 
 по основам предпринимательской дея-

тельности (ОПД) 
• Доля обучающихся, получивших в ходе 

итогового тестирования: 
 5 
 4 
 3 

• Доля обучающихся, не справившихся с 
заданиями тестов 

• Доля обучающихся, отказавшихся от 
прохождения итогового тестирования 

• Доля обучающихся, успешно прошедших 
тестирование и получивших сертификаты 

• Средний балл по: 
  Основам менеджмента 
 ОПД 

 

Применение приобре-
тенных знаний на 
практике 

Активное участие в 
олимпиадах, конкур-
сах, научных конфе-
ренциях по профилю 
обучения в течение 
учебного года 

• Доля обучающихся, принимавших уча-
стие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

• Доля обучающихся, ставших победите-
лями и призерами 

• Доля обучающихся, подготовивших про-
ектные и исследовательские работы 

• Доля обучающихся, принявших участие в 
финалах конкурса « Юный предприниматель» и 
РНК «Открытие» 

• Доля обучающихся, ставших в них побе-
дителями и призерами.  
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Личностный рост  Сформированность 
профессионального 
самоопределения.  
Конкурентоспособ-
ность выпускников 
школы бизнеса.  
Развитие личностных 
качеств (наличие 
внутренней мотива-
ции к достижениям, 
целеустремленности, 
активности, уверенно-
сти в себе, навыков 
деловой коммуника-
ции и др. 

• Доля обучающихся, выбравших ЕГЭ по 
обществознанию 

• Доля обучающихся, изъявивших желание 
продолжать обучение в ВУЗах 

• Доля обучающихся, поступивших в: 
 ВУЗы 
 ССУЗы 
 Другие учебные заведения 

• Из них по профилю обучения в школе 
бизнеса 

• Средний балл ЕГЭ по обществознанию: 
 По РФ 
 По Ярославской области 
 По школе бизнеса 

 

Степень удовлетво-
ренности качеством 
дополнительной обра-
зовательной услуги 

 • По десятибалльной системе в ходе итого-
вого анкетирования 

 Средний балл по курсу 

 

Соответствие резуль-
татов образовательной 
деятельности миссии 
и целям объединения, 
сформулированным в 
образовательной про-
грамме 

   

 
Таким образом, авторская программа 

«Управление малым бизнесом» и элективный 
курс по экономике позволяют формировать у 
обучающихся продвинутый уровень экономиче-
ской и управленческой грамотности, создают 
условия для дальнейшей профессионализации, 
формируют способности к самостоятельной ис-
следовательской работе, повышают конкуренто-
способность выпускников.  

За годы работы было выпущено более 400 че-
ловек, среди них – более 70 победителей и при-
зеров олимпиад, конкурсов и конференций по 
профилю обучения на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях.  

Радует, что все наши выпускники продолжа-
ют свое обучение, а поступив в вузы, часть из 
них активно включается в том числе и в иссле-
довательскую деятельность, занимает призовые 
места на научных конференциях, а главное, по-
лучив профессию, не останавливается на дос-

тигнутом, преодолевая конкуренцию, перемены 
и кризис.  
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