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Поговорим про действенные и тщеславные метрики кружка. 

 

Обратная связь 

Вначале давайте немного вспомним про такое понятие, как «обратная связь». 

Практически все системы имеют обратную связь: инженерные, системы менеджмента 

и т. д. Без обратной связи любая система будет работать не очень хорошо. 

Чтобы сформировать в кружке систему обратной связи, можно следовать нескольким 

простым шагам: 

 Задаться ожидаемым результатом (т. е. понять, к чему мы хотим прийти и какой 

выходной результат для нас желаем) 

 Измерять получающиеся результаты 

 Вносить изменения в процессы 

Это то, что можно назвать «управление кружком». 

 

 

Здесь и сейчас под метрикой мы будем подразумевать совокупность ожидаемых 

результатов, инструментов измерения и управленческих решений. 

 

 

 

Результаты 

Начнем с результатов. Эти результаты могут быть действенными и тщеславными. 

К тщеславным относится, например, число регистраций и число обучающихся. Через  

вас могут пройти тысячи детей, но какое количество активных пользователей у вас 

в сообществе? Последнее — уже действенная метрика. А цифру в тысячу выпускников 

никак не применить к вашему управлению.  



Число проектов — тоже не показатель. Намного более показательны достижения 

проектов на независимых конкурсах, конференциях, применение проектов в реальности 

другими людьми. 

Число образовательных программ, оборот, количество человек в сообществе, число 

единиц оборудования, сумма закупки — все это относится к метрикам тщеславия. 

 

 

 

Число программ, которые детально описаны и используются другими кружками, чистая 

прибыль, дружность и кооперативность в сообществе, загрузка каждой из единиц 

оборудования в процентах от общего рабочего времени — действенные метрики. 

Результат делится не только на действенные и тщеславные метрики, 

но и на качественные и количественные. В примере показан преимущественно 

количественный результат, но качественный не менее важен.  

К таким результатам можно отнести: 

 Развитие людей (чувство команды, сплоченности, взаимодействия) 

 Среда с ощущением сообщества (общение между командами, общение 

руководителей) 

 Готовность кружка работать без вас (или без наличия преемников) 

 Педагогический состав и его успешность 

 Востребованность результатов проекта 



 Образовательные результаты 

 Вовлеченность в работу кружка внешних людей и партнеров 

 

 

Процесс измерения 

Следующий шаг — процесс измерения. Лучше измерять как отдельные элементы, этапы 

работы вашего кружка, так и его результаты, и делать это как можно чаще. 

Способы измерения: 

1. Общаться (узнавать представление, настроение у людей, относящихся к кружку) 

2. Документировать процессы (ведение паспорта или дневника проекта, сохранение 

презентаций) 

3. Собирать обратную связь через равные промежутки времени 

 

 

Управление 

Есть три вида метрик: 

 Операционные  

 Тактические  

 Стратегические  

Остановимся на стратегических метриках. Они применяются, если, например, вы  

на протяжении нескольких лет видите, что не достигаете запланированного вами 

показателя. В таком случае нужно провести соответствующее управленческое решение.  

Какими бывают управленческие решения? 

1. Изменение форматов и содержания образовательного процесса, включая темы 

занятий, людей, способ документирования учащимися информации 

2. Изменение окружения и пространства (дооснащение или наоборот) 

3. Постановка для участников кружка привлекательных и достижимых целей и задач 

4. Формирование понятных всем участникам правил кружка (включая систему 

мотивации) 

5. Индивидуальная работа (в каждой группе возникают лидеры мнений и центры 

формирования сообществ, таким людям нужно уделять больше времени  

и внимания, чтобы работать в одной команде) 

6. Изменение себя (поведения, достижение результатов, личный вклад) 

  


