
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности  

за период с октября 2019 года по август 2020 года 

 

 

Полное наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Ф.И.О. руководителя организации: Джгамадзе Звиади Шакроевич 

 

Вид региональной инновационной 

площадки: 
 

Ресурсный центр подготовки специалистов 

Тема реализуемого проекта: «Создание практико-ориентированных заданий и оце-

ночных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным образователь-

ным программам среднего профессионального образова-

ния и профессионального обучения в соответствии с ре-

гламентом Ворлдскиллс» 

 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая 

степень (звание), место работы: 

Фейгина Эсфирь Ефимовна, канд. пед.  наук, доцент ка-

федры профессионального образования СПб АППО 

 

Контактный телефон организации: (812) 531-75-45, факс (812) 531-75-45 

 

Адрес страницы сайта организации в 

Интернет, на которой размещена ин-

формация о реализуемом проекте 

/программе: 

http://krasnder.ru 

 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Заявкой на осуществление 

деятельности в режиме Ресурсного центра)  

 

Цель реализации инновационной образовательной программы: Разработка обобщенного алго-

ритма методики создания практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля и промежуточной аттестации и формирование банка этих данных для под-

готовки студентов к выполнению заданий ГИА в формате демо-экзамена в соответствии с регла-

ментом Ворлдскиллс для различных компетенций. 

 

Этап работы:  

1 этап – организационно-подготовительный (октябрь 2019 года – август 2020 года) 

Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу: аналитическая справка. 

Сроки выполнения: 31.08.2020 г. 

Описание этапа инновационной деятельности дается в соответствии с Инновационной образова-

тельной программой, а также Планом работы ресурсного центра на 2019-2020 учебный год 

(Приложение 1 к Аналитической справке). 

 

http://krasnder.ru/
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Задачи этапа 
Основное содержание 

работы 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

 Создание нормативно – пра-

вового обеспечения деятель-

ности РЦ. 

 

 

 

 

 Создание сети ПОУ СПб, 

заинтересованных в разра-

ботке практико-

ориентированных заданий и 

оценочных средств для про-

ведения текущего контроля, 

и промежуточной аттестации 

по основным программам в 

соответствии с регламентом   

Ворлдскиллс. 

 

 

 Анализ существующих прак-

тико-ориентированных зада-

ний и оценочных средств для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации по основным про-

граммам с целью определе-

ния их соответствия совре-

менным требованиям. 

 Анализ заданий ГИА, разра-

ботанных Союзом Ворл-

дскиллс с целью определе-

ния уровня их сложности. 

 Сравнительный анализ оце-

ночных материалов традици-

онной и инновационной (в 

соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс)  

 

 Разработка нормативной 

документации, обеспечива-

ющей деятельность РЦ. 

 Формирование рабочей 

группы 

 

 

 Формирование экспертного 

методического сообщества 

 Проведение рабочих сове-

щаний с педагогическим 

коллективом и педагогиче-

скими работниками ПОУ. 
 
 

 

 Разработка Программы се-

тевого взаимодействия РЦ с 

ПОУ СПб 
 

 Изучение, анализ суще-

ствующих практико-

ориентированных заданий и 

оценочных материалов для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации по основным про-

граммам и по Ворлдскиллс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание проекта банка 

данных 

 

 

 

 Создание страницы на сайте 

колледжа. 

 Мониторинг реализации 

первого этапа проекта. 

 Пакет нормативной документации, 

обеспечивающей деятельность РЦ 

(Приложение 2) 

 Протоколы встреч, приказы о создании 

РЦ, о составе рабочих групп, об экс-

пертном методическом сообществе. 

 

 Договоры сетевого взаимодействия с 

ПОУ с целью разработки практико-

ориентированных заданий и оценоч-

ных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

по основным программам в соответ-

ствии с регламентом Ворлдскиллс 

(Приложение 3) 

 Положение и Программа сетевого вза-

имодействия 

(Приложения 5 и 6) 

 Аналитическая справка на основе изу-

чения содержания практико-

ориентированных заданий ПОУ и оце-

ночных материалов для проведения те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации по основным образователь-

ным программам среднего профессио-

нального образования и профессио-

нального обучения 

(Приложение 7)  

 Аналитическая справка сравнительного 

анализа оценочных материалов тради-

ционной и инновационной (в соответ-

ствии с регламентом Ворлдскиллс) 

форм 

(Приложение 8) 

 Аналитическая справка по созданию 

проекта банка данных практико-

ориентированных заданий и оценочных 

средств 

(Приложение 9) 

 Страница на сайте колледжа 
 

 Отчет по 1 этапу (Аналитическая 

справка) 

2. Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием плана работы 1 этапа** 
 

№ 

п\п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки вы-

полнения 

Материалы, подтверждающие вы-

полнение 

Уровень 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1. Разработка плана работы РЦ на 

2019-2020 учебный год 

октябрь 

2019 

https://drive.google.com/file/d/1AkvQdjUozjTO

dpQKCQZZiW79n4EP3AIZ/view?usp=sharing 
 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1AkvQdjUozjTOdpQKCQZZiW79n4EP3AIZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkvQdjUozjTOdpQKCQZZiW79n4EP3AIZ/view?usp=sharing
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2.  Разработка плана мероприятий  

РЦ на три года 

октябрь 

2019 

https://drive.google.com/file/d/1KkXrBw_aelAl

HVBxaksH7_5wnR7covvn/view?usp=sharing 
 

выполнено 

3. Формирование творческих групп 

по реализации ИОП из педагоги-

ческих работников колледжа 

ноябрь 2019 https://drive.google.com/file/d/10V9Qo4NOnWi

cr5_b3FIZU9qlWiK2ZRTf/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1T5luSGQKhVU

7DqvLJe1FXwA0R83prL2s/view?usp=sharing 
 

выполнено 

4. Актуализация нормативной базы 

Ресурсного центра 

ноябрь 2019 https://drive.google.com/file/d/1uVpUk0OnOrZ

atPyIaHOKBQRZHTDhC-

SQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1PRefCx3_JSMV

WohQZ0mJUAPTaPXgs4xU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1UljhTUoR41In_

oQb-kpi_icgY-4ByHaR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1E1DsTQWS_kl

1pr7s5hJq-PTlucmFMjDd/view?usp=sharing 
 

выполнено 

5. Разработка стандартной формы 

договора о сетевом взаимодей-

ствии по реализации ИОП 

ноябрь 2019 https://drive.google.com/file/d/111bDGq09Otp6

C5m4QP2hI3-6ePrAg-u8/view?usp=sharing 

 

выполнено 

6. Разработка Положения о сетевом 

взаимодействии РЦ и ПОУ 

январь 2020 https://drive.google.com/file/d/10XeonKaCtVy4

Sb0xsGkQXwnUmL5QKtUy/view?usp=sharing 

 

выполнено 

7. Разработка Положения о город-

ской творческой группе 

ноябрь 2019 https://drive.google.com/file/d/1vRgVE_AmgC9

zYcDlorvnbP4-FcEvjWvo/view?usp=sharing 
 

выполнено 

8. Разработка Программы сетевого 

взаимодействия с ПОУ 

февраль 

2020 

https://drive.google.com/file/d/117WR6_giIzGy

1q9RCWJhDNlzhW2SBT0l/view?usp=sharing 
 

выполнено 

9. Формирование городской творче-

ской группы в рамках создания 

сетевого методического сообще-

ства из сотрудников колледжа и 

ПОУ 

декабрь 

2019- 

февраль 

2020 

https://drive.google.com/file/d/1R10geTTmX2Jb

rBJHFPWrd-zNA3iS_KMe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1zHBXTsJsJr1Y

Lqodv8iMf8Ur-z1PqCev/view?usp=sharing 

 

выполнено 

10 Проведение рабочих встреч с 

участниками сетевого взаимодей-

ствия 

в течение 

года 

Протоколы заседаний ГТГ 

https://drive.google.com/file/d/1zHBXTsJsJr1Y

Lqodv8iMf8Ur-z1PqCev/view?usp=sharing 

 

выполнено 

2. Методическая деятельность 

1. Подготовка и проведение открыто-

го урока в рамках городского науч-

но-практического семинара 

«Методика формирования базовых 

умений в рамках профессиональ-

ных модулей ОПОП СПО по ос-

новным видам профессиональной 

деятельности для последующего 

освоения общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной 

специальности», организованного 

нашим партнером по сетевом взаи-

модействию РЦ СПб ГБПОУ «Рос-

сийский колледж традиционной 

культуры» 

22.01.2020 

Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Красноде-

ревец» 

Открытый урок по теме «Формирование 

базовых профессиональных умений сту-

дентов 2 курса при изготовлении не-

сложных столярных изделий в соответ-

ствии с требованиями WorldSkills» 

Федосеев А.А. – мастер производствен-

ного обучения 
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9Y

USPKNwqTSrvD-

CEsEb_BG/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZnE1vjgXlexQ

Cp4OtslEdecyHX2xLpe-/view?usp=sharing 
 

выполнено 

2. Подготовка и проведение городско-

го семинара «Проблема создания 

практико-ориентированных зада-

23.01.2020 

Колледж 

отраслевых 

https://drive.google.com/file/d/1UlSxFiO6SMzS

zC7i24OZuzAzAa4e9EVv/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1T5hGOeYM5gk

OxZyBRTM1OqRiFQ793ldL/view?usp=sharing 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1KkXrBw_aelAlHVBxaksH7_5wnR7covvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkXrBw_aelAlHVBxaksH7_5wnR7covvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10V9Qo4NOnWicr5_b3FIZU9qlWiK2ZRTf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10V9Qo4NOnWicr5_b3FIZU9qlWiK2ZRTf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5luSGQKhVU7DqvLJe1FXwA0R83prL2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5luSGQKhVU7DqvLJe1FXwA0R83prL2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVpUk0OnOrZatPyIaHOKBQRZHTDhC-SQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVpUk0OnOrZatPyIaHOKBQRZHTDhC-SQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVpUk0OnOrZatPyIaHOKBQRZHTDhC-SQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRefCx3_JSMVWohQZ0mJUAPTaPXgs4xU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRefCx3_JSMVWohQZ0mJUAPTaPXgs4xU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UljhTUoR41In_oQb-kpi_icgY-4ByHaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UljhTUoR41In_oQb-kpi_icgY-4ByHaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1DsTQWS_kl1pr7s5hJq-PTlucmFMjDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1DsTQWS_kl1pr7s5hJq-PTlucmFMjDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111bDGq09Otp6C5m4QP2hI3-6ePrAg-u8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111bDGq09Otp6C5m4QP2hI3-6ePrAg-u8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XeonKaCtVy4Sb0xsGkQXwnUmL5QKtUy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XeonKaCtVy4Sb0xsGkQXwnUmL5QKtUy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRgVE_AmgC9zYcDlorvnbP4-FcEvjWvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRgVE_AmgC9zYcDlorvnbP4-FcEvjWvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117WR6_giIzGy1q9RCWJhDNlzhW2SBT0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117WR6_giIzGy1q9RCWJhDNlzhW2SBT0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R10geTTmX2JbrBJHFPWrd-zNA3iS_KMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R10geTTmX2JbrBJHFPWrd-zNA3iS_KMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHBXTsJsJr1YLqodv8iMf8Ur-z1PqCev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHBXTsJsJr1YLqodv8iMf8Ur-z1PqCev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHBXTsJsJr1YLqodv8iMf8Ur-z1PqCev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHBXTsJsJr1YLqodv8iMf8Ur-z1PqCev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9YUSPKNwqTSrvD-CEsEb_BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9YUSPKNwqTSrvD-CEsEb_BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9YUSPKNwqTSrvD-CEsEb_BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnE1vjgXlexQCp4OtslEdecyHX2xLpe-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnE1vjgXlexQCp4OtslEdecyHX2xLpe-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlSxFiO6SMzSzC7i24OZuzAzAa4e9EVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlSxFiO6SMzSzC7i24OZuzAzAa4e9EVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5hGOeYM5gkOxZyBRTM1OqRiFQ793ldL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5hGOeYM5gkOxZyBRTM1OqRiFQ793ldL/view?usp=sharing
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ний и оценочных средств для про-

ведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации по основ-

ным образовательным программам 

среднего профессионального обра-

зования и профессионального обу-

чения  в соответствии с регламен-

том Ворлдскиллс» 

технологий 

«Красноде-

ревец» 

 

3. Разработка инструментария для 

сравнительного анализа оценоч-

ных материалов традиционной и 

инновационной (в соответствии с 

регламентом WS) форм 

декабрь 

2019 

https://drive.google.com/file/d/1JFj6o_j-

6O6G61VA28Z-

jQmPqWgDz4wC/view?usp=sharing 

 

выполнено 

4. Выступление на вебинаре «Об ор-

ганизации учебного процесса в 

СПО», проводимых отделом про-

фессионального образования КО 

(совещании с заместителями ди-

ректоров по УПР) 

12.05.2020 

АППО 

Сорокина И.С.  «О ситуации с реализа-

цией учебного плана в Колледже отрас-

левых технологий «Краснодеревец» в 

условиях пандемии» 
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_

4GH8OcKvB-

WCrvNubLVYp/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=DkHYIhm_

Zj4&feature=youtu.be 
 

выполнено 

5. Выступление на совещании (веби-

наре) Городского методического 

объединения преподавателей и ма-

стеров п/о ПОУ «О корректировке 

учебно-программной документа-

ции в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки» 

14.05.2020 

платформа 

СКАЙП  

Федосеев А.А. «О ситуации с корректи-

ровкой учебных программ практик» 
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3R

mFbH30WTescagN5X3bD-

E/view?usp=sharing 

 

выполнено 

3. Исследовательская деятельность 

1. Изучение и анализ потребностей 

участников сетевого взаимодей-

ствия. Разработка анкет и проведе-

ние опроса участников мероприя-

тий. 

ноябрь 

2019- 

май 2020 

Аналитическая записка об эффективно-

сти деятельности РЦ 

Приложение 10 

https://drive.google.com/file/d/1M0SOL669n8T874S

0bTTK3uX9Q96Q_EQ7/view?usp=sharing 

выполнено 

2. Сравнительный анализ оценочных 

материалов (практико-

ориентированных заданий и оце-

ночных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по основным про-

граммам СПО и профобучения) 

традиционной и инновационной (в 

соответствии с регламентом Ворл-

дскиллс) форм 

март 2020- 

июнь 2020 

Аналитическая записка 

Приложения 8 

https://drive.google.com/file/d/1S51XOJI9txfxs

HY0Zj6dtqeRvRoQN8PG/view?usp=sharing 

 

выполнено 

3. Аналитическая справка на основе 

изучения содержания практико-

ориентированных заданий ПОУ и 

оценочных материалов для прове-

дения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по основным 

образовательным программам 

среднего профессионального обра-

зования и профессионального обу-

чения 

март 2020- 

июнь 2020 

Аналитическая записка 

Приложения 7 

https://drive.google.com/file/d/1XHdmjDgDqQ

wdoIzxukHj7C9dHyd6uVgQ/view?usp=sharing 

выполнено 

4. Изучение возможностей различных 

информационных платформ для 

ноябрь 

2019- 

Аналитическая записка 

Приложение 9 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1JFj6o_j-6O6G61VA28Z-jQmPqWgDz4wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFj6o_j-6O6G61VA28Z-jQmPqWgDz4wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFj6o_j-6O6G61VA28Z-jQmPqWgDz4wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_4GH8OcKvB-WCrvNubLVYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_4GH8OcKvB-WCrvNubLVYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_4GH8OcKvB-WCrvNubLVYp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DkHYIhm_Zj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DkHYIhm_Zj4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3RmFbH30WTescagN5X3bD-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3RmFbH30WTescagN5X3bD-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3RmFbH30WTescagN5X3bD-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0SOL669n8T874S0bTTK3uX9Q96Q_EQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0SOL669n8T874S0bTTK3uX9Q96Q_EQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S51XOJI9txfxsHY0Zj6dtqeRvRoQN8PG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S51XOJI9txfxsHY0Zj6dtqeRvRoQN8PG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHdmjDgDqQwdoIzxukHj7C9dHyd6uVgQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHdmjDgDqQwdoIzxukHj7C9dHyd6uVgQ/view?usp=sharing
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создания проекта банка данных февраль 

2020 

https://drive.google.com/file/d/1O4aiYxmwCS-

v4q_INLa3sFrLdS7JrmLe/view?usp=sharing 
 

4. Образовательная деятельность 

1. Проектные семинары для членов 

рабочих групп колледжа 

ноябрь 

2019-

февраль 

2020 

Программы семинаров 

Приложение 11 
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0Sxw

Zaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing 
 

выполнено 

2.  Проведение консультаций педаго-

гических работников ПОУ по тема-

тике ИОП 

январь 

2020- 

июнь 2020 

 выполнено 

5. Диссеминация инновационного продукта 

1. Выступление на городском форуме 

профессионального образования 

«Профессиональное образование 

XXI века: цифровое образование – 

трансформация профессий» 

Панельная дискуссия «Worldskills 

как инструмент совершенствования 

содержания образовательных про-

грамм подготовки выпускников 

СПО» 

12.02.2020 

КУ и Э 

«Алексан-

дровский 

лицей» 

Сорокина И.С. «Актуализация образова-

тельных программ в соответствии с про-

фессиональными стандартами и стан-

дартами WorldSkills» 
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHq

qSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=shar

ing 

https://drive.google.com/file/d/1lzJ2V0LAa4tL8

FKwioppMoeoaD8RKZdy/view?usp=sharing 
 

выполнено 

2. Выступление на Всероссийской 

научно-практической (дистанцион-

ной) конференции «ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

Санкт-Петербург, СПб АППО. 

Секция 6 «Современные тенденции 

развития профессионального обра-

зования» 

10.06.2020 

СПб АППО 

Сорокина И.С., Турчанинова И.А. «По-

вышение качества профессионального 

образования за счет внедрения гибких 

практико-ориентированных образова-

тельных программ» 
https://drive.google.com/file/d/1zsfBznVwS5lx04

cCGB-zLSBM63xBIE3E/view?usp=sharing 

выполнено 

3. Выступление на семинаре –

совещании руководителей РЦ 

«Подведение итогов работы ре-

сурсных центров подготовки спе-

циалистов в 2019-2020 учебном 

году» (в формате вебинара). Орга-

низатор - Комитет по образованию, 

отдел профессионального образо-

вания. 

10.06.2020 

СПб АППО 

Сорокина И.С. 

«Ход реализации первого (организаци-

онно-подготовительного) этапа реализа-

ции ИОП РЦ «Колледж отраслевых тех-

нологий «Краснодеревец» 

https://www.youtube.com/watch?v=8e5T4z

OG6ps&feature=youtu.be 

 

выполнено 

4. Городской семинар «Подходы к 

созданию практико-

ориентированных заданий и оце-

ночных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации с учетом требова-

ний регламента Ворлдскиллс в 

рамках сетевого взаимодействия»* 

май 2020 *перенесено на октябрь 2020 не выпол-

нено - пе-

ренос 

6. Информационная деятельность 

1. Актуализация страницы ресурсного 

центра на официальном сайте кол-

леджа 

постоянно http://krasnder.ru/вкладка-план-работы-

ресурсного-центр/ 
 

выполнено 

2. Отражение в средствах массовой 

информации деятельности центра 

в течение 

года 

https://drive.google.com/file/d/1iNngmFPD

CKDYq9B9m5TIxj4FZ6walwVn/view?usp

=sharing 

 
 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1O4aiYxmwCS-v4q_INLa3sFrLdS7JrmLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O4aiYxmwCS-v4q_INLa3sFrLdS7JrmLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHqqSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHqqSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHqqSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzJ2V0LAa4tL8FKwioppMoeoaD8RKZdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzJ2V0LAa4tL8FKwioppMoeoaD8RKZdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsfBznVwS5lx04cCGB-zLSBM63xBIE3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsfBznVwS5lx04cCGB-zLSBM63xBIE3E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8e5T4zOG6ps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8e5T4zOG6ps&feature=youtu.be
http://krasnder.ru/вкладка-план-работы-ресурсного-центр/
http://krasnder.ru/вкладка-план-работы-ресурсного-центр/
https://drive.google.com/file/d/1iNngmFPDCKDYq9B9m5TIxj4FZ6walwVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNngmFPDCKDYq9B9m5TIxj4FZ6walwVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNngmFPDCKDYq9B9m5TIxj4FZ6walwVn/view?usp=sharing
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7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотрудниче-

ство, партнерство с родителями) 

1. Подписание договоров о сетевом 

взаимодействии по реализации 

ИОП с ПОУ 

в течение 

года 
Приложение 3 

https://drive.google.com/file/d/1bfCje-

AqY6hWAjwc4LWYW1bPuxpQfmye/view?us

p=sharing 
 

выполнено 

8. Экспертная деятельность 

1. Отчет первого этапа реализации 

ИОП 

август 2020 Аналитическая справка выполнено 

 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

 

Для участников инновационной деятельности были использованы следующие формы поддержки: 

Субъекты  Формы поддержки участников ИД 

Администрация 

колледжа 
 Соглашение о сотрудничестве в области инновационной образовательной деятельности 

с кафедрой профессионального образования СПб АППО; 

 Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих инновационную 

работу на базе колледжа 

Представители 

творческих 

(рабочих) 

групп колледжа 

 Учет участия в инновационной работе при установлении выплат стимулирующего ха-

рактера; 

 Проведение проектных семинаров; 

 Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических работников 

(членов рабочей группы) колледжа; 

 Возможность публикации результатов работы и использование результатов деятельно-

сти для аттестационного портфолио 

Преподаватели 

колледжа 
 Создание страницы РЦ с продуктами ИД для использования в работе каждого препода-

вателя колледжа; 

 Проведение обучающих семинаров по тематике РЦ; 

 Возможность обмена опытом в рамках работы в составе городской творческой группы. 
 

Информационная поддержка реализации инновационной образовательной программы РЦ колле-

джа осуществляется посредством: 

 официального сайта Комитета по образованию (раздел «Инновационная деятельность» - «Регио-

нальные инновационные площадки»; 

 официального сайта СПб АППО (страница «Кафедра профессионального образования» - вкладка 

«Ресурсные центры»; 

 официального сайта  СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», раздел «Ре-

сурсный центр»; 

 информационных ресурсов участников городской творческой группы по реализации ИОП; 

 совещаний, заседаний, семинаров и консультаций. 
 

Эффективность использования ресурсов: 

 

Кадровое обеспечение Новое оборудование, связанное с ИД 

1. В рамках присвоения статуса РЦ подготовки специа-

листов были введены в штатное расписание ОУ до-

полнительные 5 ставок: руководитель РЦ, три методи-

ста и аналитик. 

2. Количество кандидатов наук, работающих в ОУ и 

привлеченных к реализации ИОП – 3 человека. 

3. 40% преподавателей колледжа задействованы в соста-

ве рабочих групп, еще 10% активно участвуют в от-

дельных мероприятиях РЦ. 

1. Материально-техническая база РЦ соответ-

ствует задачам ИОП и в полном объеме исполь-

зуется для достижения методических, образова-

тельных и информационных целей, диссемина-

ции педагогического опыта. 
http://krasnder.ru/материально-техническая-

обеспеченно/ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bfCje-AqY6hWAjwc4LWYW1bPuxpQfmye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfCje-AqY6hWAjwc4LWYW1bPuxpQfmye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfCje-AqY6hWAjwc4LWYW1bPuxpQfmye/view?usp=sharing
http://krasnder.ru/материально-техническая-обеспеченно/
http://krasnder.ru/материально-техническая-обеспеченно/
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2. Система управления инновационной деятельностью: 

2.1 Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе 

реализации инновационного проекта представлено в Приложении 2. 

2.2 Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности и на деятельность орга-

низации в целом: 
 

Форма организации учеб-

ного процесса 

Наименование (тема) Кол-во 

обучен-

ных 

Анкетирование педагогиче-

ского коллектива 

(11.10.2019г.-15.10.2019г.)  

- отношение преподавателей к целям инновационной деятель-

ности; 

- восприятие влияния инновационной деятельности на качество 

работы колледжа; 

- готовность преподавателей войти в состав рабочей группы; 

- наличие индивидуальных предпочтений преподавателя в ин-

новационной деятельности колледжа 

58 

Проектные семинары для 

представителей творческих 

групп колледжа по реали-

зации ИОП 

Приложение 11 
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqA

YQ/view?usp=sharing 

Члены 

творче-

ских 

групп 

34 

2.3 Внесенные в программу реализации отчетного периода  инновационной деятельности коррективы и 

причины изменения хода инновационной работы: 

В программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности были внесены некоторые кор-

рективы и дополнения, которые преобразовали ход инновационной работы (Приложение 13). 

https://drive.google.com/file/d/1m6c8Hi3NDKAN_9lJzJtos09yUiepUVk4/view?usp=sharing 

2.4 Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности: 

Внешняя профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности на организационно-

подготовительном этапе осуществлялась: 

- на основе взаимодействия с профильными специалистами СПб АППО, профессиональной экспертизы 

локальных актов, регламентирующих деятельность организации; локальных актов по организации сетевого 

взаимодействия. Экспертиза проведена кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры социально-

педагогических измерений СПб АППО, экспертом Комитета по образованию в области проведения государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности, Юдиной Н.А. (Приложение 14); 

https://drive.google.com/file/d/1st0IfPZfI4dqfSsJ_rOv9NKUbNc0kSsS/view?usp=sharing 

- в рамках семинаров, размещения публикаций и других материалов в открытом доступе на сайте кол-

леджа в разделе Ресурсный центр.  

Общественная экспертиза проводилась в форме анкетирования участников мероприятий РЦ, в т.ч. в 

он-лайн режиме. Аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект внедре-

ния инноваций в системе среднего профессионального образования представлены  в аналитической записке 

по результатам мониторинга эффективности деятельности ресурсного центра (Приложение 10). 

 

2.5 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и организациями. 

Одной из задач инновационной образовательной программы является развитие сетевого взаимо-

действия ПОУ Санкт-Петербурга, базирующегося на общих интересах создания практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным 

программам в соответствии с регламентом Ворлдскиллс. На первом (организационно-подготовительном) 

https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m6c8Hi3NDKAN_9lJzJtos09yUiepUVk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1st0IfPZfI4dqfSsJ_rOv9NKUbNc0kSsS/view?usp=sharing
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этапе реализации  ИОП заключены договоры о сетевой форме реализации инновационной образовательной 

программы с 17 профессиональными образовательными учреждениями города(Приложение 3). 

В процессе организации сетевого взаимодействия была сформирована Городская творческая группа 

в состав которой входят 37 педагогических работников, обладающих высокой профессиональной компе-

тентностью (преподаватели, мастера производственного обучения, методисты) из 18 ПОУ Санкт-

Петербурга, подведомственных Комитету по образованию (Приложение 4). 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки и формы реализации от-

дельных пунктов плана работы РЦ на первом этапе были скорректированы. Деятельность Ресурсного центра 

Колледжа отраслевых технологий «Краснодеревец» и членов Городской творческой группы в апреле-июне 

2020 года осуществлялась в дистанционном формате на платформах ZOOM, Skype, посредством элек-

тронной почты. 

Содержание деятельности ГТГ: Сравнительный анализ заданий WS для демонстрационного эк-

замена и заданий промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по различным про-

фессиям и специальностям и соответствующим компетенциям WS в соответствии со сравнительной табли-

цей. Подготовка Аналитических материалов по результатам анализа. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

 

За первый год работы Ресурсного центра подготовки специалистов запланированы и реализованы 

следующие результаты: 

Организовано сетевое взаимодействие 18 ПОУ Санкт-Петербурга по реализации ИОП, заинтересо-

ванными в разработке практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля, и промежуточной аттестации по основным программам в соответствии с регламентом Ворл-

дскиллс.  

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

1. 

Локальные акты по организации сете-

вого взаимодействия: 

 Положение о сетевом взаимодей-

ствии РЦ и ПОУ; 

 Программа сетевого взаимодействия 

Творческая группа РЦ 

Юдина Н.А. 

к.п.н., доцент кафедры 

социально-педагогических 

измерений СПб АППО, 

эксперт КО в области про-

ведения государственной 

аккредитации образова-

тельной деятельности 

2. 

Аналитическая справка на основе изу-

чения содержания практико-

ориентированных заданий ПОУ и оце-

ночных материалов для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации по основным образова-

тельным программам среднего про-

фессионального образования и про-

фессионального обучения 

Городская творческая 

группа РЦ 

Фейгина Э.Е. 

к.п.н., доцент кафедры 

профессионального обра-

зования СПб АППО, экс-

перт по образовательной 

политике КО 

3. 

Аналитическая справка сравнительно-

го анализа оценочных материалов 

(практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации по основным программам 

СПО и профобучения) традиционной и 

инновационной (в соответствии с ре-

гламентом Ворлдскиллс) форм 

Городская творческая 

группа РЦ 

Фейгина Э.Е. 

к.п.н., доцент кафедры 

профессионального обра-

зования СПб АППО, экс-

перт по образовательной 

политике КО 

 


