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Критерии и показатели эффективности деятельности РЦ 

 
На завершающем – контрольно-итоговом этапе реализации инновационной 

образовательной программы «Создание практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» для получения 

информации об эффективности инновационной деятельности были утверждены 

следующие методы исследования: 

 
№ Критерий Метод исследования 

1.  Степень влияния внедрения практико-

ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

по основным образовательным  

программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения в 

соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс  на повышение качества 

образования в колледже; 

● Мониторинг динамики 

результативности 

образовательной деятельности 

колледжа в динамике с момента 

начала реализации ИОП.  

2.  Востребованность материалов РЦ 

колледжа в профессиональном 

сообществе и среди учреждений 

профессионального образования Санкт-

Петербурга; 

● Качественный анализ результатов 

анкетирования участников 

открытых мероприятий в 

деятельности РЦ. 

● Динамика роста социальных 

партнеров колледжа, 

заинтересованных в результатах 

реализации ИОП. 

3.  Открытость результатов 

инновационной деятельности; ● Степень обеспеченности 

учебно-методическими 

материалами, доступными для   

диссеминации 

● Экспертиза качества 

нормативного, 

содержательного, 

технологического, кадрового и 

материально-технического 

обеспечения реализации ИОП 

РЦ; 

● Оценка качества 

инновационной работы 

колледжа со стороны 

педагогического коллектива 

 



4.  Эффективность сетевого 

взаимодействия 

● Анализ удовлетворенности 

участников сетевого 

взаимодействия ходом и  

результатом совместной 

деятельности 

 

 
№ Критерии оценки Индикаторы (показатели эффективности) 

1.  

Оценка качества 

подготовки 

выпускников 

Качество знаний выпускников по результатам ГИА 

2.  Качество знаний выпускников по итогам 

квалификационного экзамена по модулю 

3.  Качество знаний выпускников по итогам независимой 

оценки качества (демонстрационный экзамен в рамках 

пилотной апробации) % участников, сдавших ДЭ на 

балл выше среднего по стране 

4.  Количество участников региональных и федеральных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по профилю РЦ (без учета внутренних 

мероприятий) 

5.  Количество участников национальных и 

международных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов 

WorldSkills по профилю РЦ 

6.  Количество призеров и победителей региональных и 

федеральных олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) уровней по профилю РЦ 

7.  

Предоставление услуг 

образовательным 

организациям по 

информационной и 

методической 

поддержке 

реализации 

профильных 

образовательных 

программ 

Динамика наполнения банка практико-

ориентированных заданий и оценочных средств 

8.  Количество опубликованных учебно-методических 

материалов, в том числе размещенных в сети Интернет 

 

9.  Количество выступлений по представлению опыта 

работы РЦ 

 

10.  Сетевое взаимодействие с ОУ (динамика роста 

социальных партнеров) 

11.  Степень субъективной активности участников сетевого 

взаимодействия 

12.  Содействие в 

проведении 

профильных 

организационных, 

методических, 

конкурсных 

мероприятий на базе 

Ресурсного центра 

(РЦ) 

Количество конкурсов профмастерства, чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с 

использованием возможностей РЦ 

13.  Количество методических семинаров, круглых столов, 

конференций, мастер-классов, проведенных на базе РЦ 

14.  Вовлеченность в инновационную деятельность 

сотрудников колледжа (доля педагогов принимающая 

участие в ИД в %) 

 



 
Результаты исследований представлены в Аналитических материалах РЦ: 
 

1. Итоговое маркетинговое исследование сформированности профессиональных и 

общих компетенций, а также знаний, умений и профессиональных навыков 

будущих специалистов деревообрабатывающей промышленности; 

2. Аналитическая справка по результатам апробации разработанных новых 

оценочных средств в профессиональных образовательных учреждениях города – 

участников сетевого взаимодействия по реализации ИОП РЦ. 

3. Аналитическая записка об эффективности деятельности РЦ; 

4. Оценка качества инновационной работы колледжа со стороны педагогического 

коллектива. 

 

 


