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Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос оценки педа-
гогической деятельности на основе управления 
ученическим коллективом. Целью работы явля-
ется определение критериев оценки осуществле-
ния педагогического управления ученическим кол-
лективом. Авторы посредством характеристики 
реализации педагогического управления, крите-
риев и показателей уровня развития самоуправле-
ния ученического коллектива выявили критерии 
оценки качества реализации педагогического 
управления ученическим коллективом.  
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Summary: 
The article considers assessment of teaching activities 
based on the management of students. Describing exe-
cution of educational management, criteria and indica-
tors of the development level of students’ self-govern-
ment and its characteristics, the authors name the cri-
teria of educational management quality. Assessment 
of the quality of educational management of students is 
determined by the management competence of a 
teacher, and, therefore, by the standards of teaching 
activity. 
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Актуальность темы обусловлена зоной профессиональной компетентности педагога. 
Под понятием «педагогическое управление» мы рассматриваем педагогическую деятель-

ность с целью создания условий для формирования и развития самоуправления ученического 
коллектива. 

Критерии оценки нами рассматриваются как признак, на основании которого формируется 
оценка качества объекта. Таким образом, вопрос заключается в определении оценки качества 
реализации педагогического управления ученическим коллективом. 

Исходя из той позиции, что сущностью педагогического управления является развитие само-
управления ученического коллектива, полагаем, что критерии оценки качества педагогического 
управления могут выражаться через профессиональный стандарт путем реализации профессио-
нальных компетенций. Следовательно, рассматриваем оценку качества реализации профессио-
нальных компетенций, сужая тему до рамок компетенции по управлению ученическим коллективом.  

Ранее нами была изучена оценка качества управленческой компетентности педагога через 
оценку соответствия форм содержанию профессиональной деятельности. Обоснование оценки 
профессиональной педагогической деятельности по отношению к ученическому коллективу 
определено на основе анализа сущности и содержания управленческой компетентности педа-
гога, а также комплекса условий реализации данной компетентности [1].  

Это обстоятельство позволяет обосновать критерии оценки осуществления педагогиче-
ского управления ученическим коллективом. Оценку качества ученического коллектива рассмат-
риваем как процесс реализации управленческой компетентности педагога в форме педагогиче-
ского управления. Процесс выражается в педагогической деятельности по осуществлению фор-
мирования и развития ученического самоуправления. 



Оценка качества педагогического управления и оценка качества ученического коллектива 
нами определялись на основе следующих позиций: характеристика и форма практической выра-
женности объекта, способ и результат реализации объекта, оценка качества и условия реализации 
объекта, а также показатели оценки качества реализации и критерии оценки реализации объекта. 

Оценка качества педагогического управления представлена в таблице 1. Критериями 
оценки реализации педагогического управления являются оценка объема и качества реализации 
всех видов и форм запланированных программ, а также результаты мониторинга самоуправле-
ния ученического коллектива. Это позволяет определить, насколько система педагогического 
управления ученическим коллективом близка к оптимальному состоянию, тем самым демонстри-
руя уровень своей эффективности. 

 
Таблица 1 – Характеристика реализации педагогического управления  

Компоненты Содержание оценки качества 

Характеристика  Профессиональная педагогическая деятельность по отноше-
нию к ученическому коллективу 

Форма практической выраженности Система работы педагога с ученическим коллективом 
Способ реализации Реализация управленческой компетентности педагога по-

средством системы работы с ученическим коллективом  
Результат реализации педагогического 
управления ученическим коллективом 

Уровень развития самоуправления ученического коллектива 

Оценка качества Педагогическое управление как система работы с учениче-
ским коллективом 

Условия реализации Интеграция учебной, внеучебной и воспитательной педагоги-
ческой деятельности в условиях ученического коллектива 
при консолидации коллектива педагогов. 
Программное обеспечение педагогического управления уче-
ническим коллективом. 
Уровень профессиональной компетентности в области 
управления ученическим коллективом 

Показатели оценки качества реализации Демонстрация совокупности программ педагогической дея-
тельности (программное обеспечение предметов урочной и 
внеурочной деятельности и программа воспитательной дея-
тельности педагога по отношению к ученическому коллективу). 
Уровень самоуправления ученического коллектива 

Критерии оценки реализации Оценка объема и качества реализации всех видов и форм за-
планированных программ. 
Результаты мониторинга самоуправления ученического кол-
лектива 

 
Оценка качества ученического коллектива обусловлена уровнем развития самоуправления 

данного коллектива, который формируется в процессе осуществления педагогического управле-
ния посредством реализации управленческой компетентности педагога и выражается в виде 
включенности в реализацию управленческих функций, организованности обучающегося, ответ-
ственности за результаты работы коллектива; в форме участия ученического коллектива в управ-
лении делами образовательной организации; в форме взаимодействия с другими ученическими 
коллективами в организации общественной жизни; в виде осознания ответственности за резуль-
таты работы всего коллектива образовательной организации (таблица 2). Данные критерии и по-
казатели разработаны М.И. Рожковым [2]. 

 
Таблица 2 – Критерии и показатели уровня развития самоуправления  
ученического коллектива 

Критерии развития самоуправления Показатели развития самоуправления 

Включенность в реализацию управленче-
ских функций 

Предусматривает принятие обучающимся общих целей 
коллектива, участие в обсуждении проблем его жизни, 
определении перспектив деятельности, решении органи-
заторских задач, подведении итогов работы 

Организованность обучающегося  Определяется его способностью к согласованным дей-
ствиям с коллективом, принадлежностью к определенной 
социальной группе внутри коллектива, признанием авто-
ритетов и полномочного актива коллектива 

Ответственность за результаты работы кол-
лектива 

Отражается в добросовестном выполнении детьми своих 
обязанностей (общественных поручений), готовности от-
вечать за свои поступки и поступки своих товарищей 

Участие ученического коллектива в управле-
нии делами образовательной организации  

Направлено на решение задач, стоящих перед образова-
тельной организацией 

  



Продолжение таблицы 2 
Взаимодействие с другими ученическими 
коллективами в организации общественной 
жизни 

На основе конкурентных отношений, которые активизи-
руют и обогащают их взаимоотношения, вносят здоровый 
дух соперничества 

Осознание ответственности за результаты 
работы всего коллектива школы 

Свидетельствует о развитии такой функции, как коллек-
тивный самоконтроль; проявляется ответственность каж-
дого за общий результат и всех за результат каждого 

 
Данные атрибуты позволяют говорить о том, насколько система самоуправления учениче-

ского коллектива близка к оптимальному состоянию и, следовательно, показывает уровень своей 
эффективности. Действительность ученического самоуправления говорит о качестве исполнения 
профессиональной управленческой компетентности педагога. Оценка качества ученического 
коллектива представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характеристика ученического коллектива 

Компоненты Содержание оценки качества 

Характеристика  Коллектив обучающихся 
Форма практической выра-
женности 

Группа людей, объединенная по формальному признаку с целью воспи-
тания, обучения и развития личности обучающегося в данном коллективе 
посредством развития уровня самоуправления 

Способ реализации  Деятельность ученического коллектива 
Результат реализации учени-
ческого коллектива 

Уровень развития самоуправления ученического коллектива 

Оценка качества реализации Система самоуправления ученического коллектива 
Условия реализации Вовлечение в учебную, внеучебную и воспитательную деятельность. 

Программное самообеспечение ученического коллектива. 
Потребность в самоуправлении ученического коллектива 

Показатели оценки качества 
реализации самоуправления 

Уровень развития самоуправления ученического коллектива 

Критерии оценки качества 
реализации самоуправления 

Включенность, организованность, ответственность, участие в управле-
нии, взаимодействие, осознание ответственности за результаты работы 

 
Сопоставительный анализ содержания оценки качества педагогического управления в со-

ответствии с характеристиками ученического коллектива позволяет определить критерии оценки 
реализации педагогического управления посредством оценки объема и особенностей осуществ-
ления деятельности на основе программного обеспечения, показателем которого служит мони-
торинг самоуправления ученического коллектива (таблица 4). Критерии и показатели монито-
ринга самоуправления ученического коллектива представлены в таблице 2.  
 
Таблица 4 – Обобщенная характеристика содержания оценки качества  
педагогического управления ученическим коллективом 

Компоненты Содержание оценки качества педагогического 
управления ученическим коллективом 

Характеристика 
ученического коллектива 

Характеристика Профессиональная педагогическая деятельность 
по отношению к ученическому коллективу 

Коллектив обучающихся 

Форма  
практической  
выраженности 

Система работы педагога с ученическим коллек-
тивом 

Группа людей, объединенная по 
формальному признаку с целью 
воспитания, обучения и развития 
личности обучающегося в данном 
коллективе посредством развития 
уровня самоуправления 

Способ  
реализации 

Реализация управленческой компетентности пе-
дагога посредством системы работы с учениче-
ским коллективом 

Деятельность ученического кол-
лектива 

Результат  
реализации 

Уровень развития самоуправления ученического 
коллектива 

Уровень развития самоуправле-
ния ученического коллектива 

Оценка  
качества 

Педагогическое управление как система работы с 
ученическим коллективом 

Система самоуправления учени-
ческого коллектива 

Условия  
реализации 

Интеграция учебной, внеучебной и воспитатель-
ной педагогической деятельности в условиях уче-
нического коллектива при консолидации коллек-
тива педагогов. 
Программное обеспечение педагогического 
управления ученическим коллективом. 
Уровень профессиональной компетентности в об-
ласти управления ученическим коллективом 

Вовлечение в учебную, внеучеб-
ную и воспитательную деятель-
ность. 
Программное самообеспечение 
ученического коллектива. 
Потребность в самоуправлении 
ученического коллектива 

  



Продолжение таблицы 4 
Показатели 
оценки  
качества 
реализации 

Демонстрация совокупности программ педагоги-
ческой деятельности (программное обеспечение 
предметов урочной и внеурочной деятельности и 
программа воспитательной деятельности педа-
гога по отношению к ученическому коллективу). 
Уровень самоуправления ученического коллектива 

Уровень самоуправления учени-
ческого коллектива 

Критерии 
оценки  
реализации 

Оценка объема и качества реализации всех видов 
и форм запланированных программ. 
Результаты мониторинга самоуправления учени-
ческого коллектива 

Включенность, организован-
ность, ответственность, участие 
в управлении, взаимодействие, 
осознание ответственности за 
результаты работы 

 
Резюме. Критерии оценки реализации педагогического управления ученическим коллекти-

вом основываются на сопоставимости критериев оценки осуществления педагогического управ-
ления с уровнем развития самоуправления ученического коллектива. Результатом реализации 
педагогического управления ученическим коллективом является уровень самоуправления учени-
ческого коллектива с учетом особенностей развития данного коллектива и выполнение цели и 
задач педагогической программы. 

Таким образом, критерии оценки качества реализации педагогического управления коллек-
тивом основаны на управленческой компетентности педагога, выражаются в виде самоуправления 
ученического коллектива и динамики развития уровня самоуправления ученического коллектива. 
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