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Эффективность деятельности РЦ 

 

Эффективность деятельности Ресурсного центра - обобщенная 

характеристика результативности, отражающая степень достижения им 

поставленных целей и выполнения поставленных задач.  

Показатель эффективности – способ оценки основных направлений 

деятельности РЦ, позволяющий судить о достижении установленной цели 

(выполнении поставленной задачи). 

 

Эффективность инновационной деятельности определяется  

достижением запланированных результатов: 

 к концу первого (организационно-подготовительного) этапа реализации 

ИОП проведены практически все запланированные мероприятия; 

 все мероприятия проведены в соответствии с планом работ РЦ 

(соответствующие целям ИОП первого этапа);  

и соотношением затрат и результата: 

 инженерно-педагогический коллектив с участием социальных партнеров, 

образовательных организаций, участвующих в мероприятиях ресурсного 

центра, члены городской творческой группы приняли активное участие в 

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».  

 

Эффективность деятельности РЦ оценивалась в течение первого этапа на 

основе анализа, путем обработки отзывов и анкет участников мероприятий. 

Результатом являются положительные отзывы участников мероприятий. 

Примеры анкет представлен в Приложениях 1 и 2. 
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Аналитические материалы, 

подтверждающие положительный социальный эффект внедрения 

инноваций в системе среднего профессионального образования 

 

 

Результаты анкетирования 

участников городского семинара 
«Проблема создания 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» 

 

Дата проведения анкетирования: 23.01.2020г. (ул. Ушинского, д. 16, Актовый зал) 

В работе семинара приняли участие 66 человек (председатели 

методических комиссий, методисты, преподаватели и мастера 

производственного обучения) из 30 профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по образованию: 

1.  СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

2.  СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

3.  СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

4.  СПб ГБ ПОУ «Академия «ЛОКОН» 

5.  СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» 

6.  СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «СПб центр подготовки 

спасателей» 

7.  ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

8.  СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

9.  СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения» 

10.  Колледж управления и экономики «Александровский лицей» 

11.  СПб ГБ ПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина» 

12.  СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 

13.  СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

14.  СПБ ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

15.  ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

16.  СПбГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» 

17.  СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

18.  СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

19.  СПб ГБ ПОУ «Колледж «Красносельский» 

20.  СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

21.  СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» 

22.  СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

23.  СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 
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24.  СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей» 

25.  СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 

26.  СПб ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

27.  СПб ГБПОУ «Высшая банковская школа» 

28.  СПб ГБПОУ «Ижорский колледж» 

29.  СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»(МЦПК)» 

30.  СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

31.  СПб АППО 

В анкетировании приняли участие 35 человек (представили заполненные 

анкеты). Форма анкеты представлена в приложении 1. 

 

Степень актуальности темы семинара и значимость представленной 

информации (максимальная оценка – 5 баллов) 
 

№ Вопросы анкеты Количество 

человек 

Сумма Ср. 

балл 

1 Степень актуальности темы семинара для 

педагогических работников образовательных 

учреждений 

35 172 4,9 

2 Ваш личный интерес к предложенной теме 35 165 4,7 

3 Теоретическая ценность полученной информации 35 171 4,9 

4 Практическая значимость полученной информации 35 158 4,5 

Общая оценка 4,8 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

Актуальность темы

семинара

Личный интерес к теме

семинара

Теоретическая

ценность полученной

информации

Практическая 

ценность

Актуальность

Оценка
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Характеристика информации, полученной в ходе семинара 
 

№ Характеристики Да Нет 

1 Познавательная 35 0 

2 Практически значимая 35 0 

3 Бесполезная 0 35 

4 Недоступная (плохо воспринимаемая) 0 35 

5 Далеко от реальной жизни 1 34 

6 Хорошо известная (ничего нового не узнали) 2 33 

7 Абсолютно новая 12 23 

 

 

Готовность принять участие в работе сетевого методического сообщества в 

рамках 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» выразили 91 %, 

принявших в анкетировании участников. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Познавательная

Практически значимая

Бесполезная

Недоступная

Далеко от реальной жизни

Хорошо известная

Абсолютно новая

Оценка полученной информации

Количество участников

Положительная оценка
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Наличие в учебном заведении (участников семинара) опыта создания 

практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс»: 

Запросы и ожидания участников семинара, принявших участие в 

анкетировании, от работы сетевого методического сообщества: 

Обмен опытом, взаимообучение; 

Корректировка или создание учебных программ в соответствии с WS, а также 

экспертные оценки работодателей по соответствию требованиям отрасли; 

Механизм создания грамотных ПОЗ, соответствие требованиям WSR; 

Хотелось бы поработать в команде под руководством Фейгиной Э.Е.; 

Унифицирование темы, оптимизация времени при подготовке к ДЭ; 

Интересно поработать в группе с коллегами из профессиональных 

образовательных учреждений; 

9%

91%

Да

Нет

46%

54%

Да

Нет
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Создание типовых заданий; разработка оптимальных форм заданий; варианты 

заданий по профессии; обмен опытом по проведению ДЭ; 

Сотрудничество с ОУ по профилю профессий, участие в наполнении банка 

данных, методических материалов, обмен опытом; 

Разработка и внедрение практико-ориентированных заданий и КОС для 

текущего контроля и практического обучения; 

Принятие единой базы, общей системы выполнения и контроля ГИА в формате 

ДЭ по стандартам WS; 

Получение шаблонов заданий для текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

В идеале база данных разработанных материалов должна быть по всем 

реализуемым в ОУ профессиям и специальностям. 

 

Пожелания Ресурсному центру: 

Подобные семинары необходимы. Хотелось бы поучаствовать в серии 

обучающих семинаров по разработке контрольно-оценочных средств с учетом 

требований WS; 

Какой объем работы необходимо будет сделать каждый участник сообщества? 

Насколько оправдано проведение ДЭ в формате WS? Возможно направление 

требований руководства будет иное? Не торопимся ли мы? 

Успехов в проведении новых интересных и актуальных семинаров, круглых 

столов, открытых уроков; 

Хотелось бы лучшей информированности о предстоящих мероприятиях РЦ, в 

т.ч. анонсов на сайте колледжа «Краснодеревец»; 

Спасибо; 

Успехов и процветания! 
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Результаты анкетирования 

участников городского научно-практического семинара 

«Методика формирования базовых умений в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности» 
 

Дата проведения анкетирования: 22.01.2020г. 

Место проведения: ул. Ушинского, д. 16, Актовый зал, столярная мастерская 

 

Семинар был организован нашим партнером по сетевом 

взаимодействию, ресурсным центром СПб ГБПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры», работающему по инновационной образовательной 

программе «Разработка и внедрение системы непрерывного художественно-

педагогического образования» и входит в серию цикла семинаров «Проблемы 

реализации образовательных профессиональных программ СПО в области 

декоративно-прикладного искусства и творческих профессий».  

В рамках этого семинара мастер производственного обучения СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» Федосеев 

Александр Александрович представил открытый урок по теме «Формирование 

базовых профессиональных умений студентов 2 курса при изготовлении 

несложных столярных изделий в соответствии с требованиями WorldSkills». 

В работе семинара приняли участие 26 педагогических работников 

(преподавателей, мастеров производственного обучения и методистов) из 10 

профессиональных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

1.  СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

2.  СПБ ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

3.  ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

4.  СПб ГБПОУ Педагогический колледж № 8 

5.  СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

6.  СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

7.  СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

8.  СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» 
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9.  СПб ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина» 

10.  СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

В анкетировании приняли участие 19 человек (представили заполненные 

анкеты). Форма анкеты представлена в приложении 2. 

 

Анализ анкетирования участников семинара 
 

Внешняя оценка открытого мероприятия (урока) 

 (максимальная оценка – 5 баллов) 

 
№ Вопросы анкеты Количество 

человек 
Сумма Ср. 

балл 

1.4 Качество проведения открытого урока 19 95 5,0 

1.5 Возможность обсуждения проблемы 19 89 4,7 

2. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми 

пришли на семинар 

19 93 4,9 

3.1 Предоставленная на семинаре информация была 

полезна именно вам: 

- в сегодняшней педагогической деятельности 

 

 

19 

 

 

90 

 

 

4,7 

3.2 - в перспективе педагогической деятельности 19 88 4,6 

3.3 - скорее для общего развития, чем для вашей 

непосредственной педагогической деятельности 

19 28 1,5 

4.1 Насколько проведенное мероприятие 

соответствовало вашим ожиданиям: 

- полностью оправдало ваши ожидания 

 

 

19 

 

 

90 

 

 

4,7 

4.2 - надеялись, что будет интереснее 19 20 1,1 

4.3 - было намного интереснее, чем вы ожидали 19 30 1,6 

5. Насколько хорошо было организовано 

мероприятие 

19 92 4,8 

6. Есть ли необходимость введения в практику 

проведение подобных мероприятий 

19 93 4,9 

 

Что вам не понравилось в мероприятии? 

Мало времени было предусмотрено на выступления в первой части семинара, 

на обсуждение открытого занятия и подведение итогов.  
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Ваши предложения организаторам семинара? 

Подключать большее количество учебных заведений для участия и обмена 

опытом. 

Понравилась организация открытого занятия и его проведение. 

Повторять почаще. 

 

Участники семинара отметили высокий методический уровень 

подготовки и проведения открытого урока. Были отмечены: хорошо 

проведённый этап актуализации знаний; грамотное и последовательное 

изложение материала, сопровождающееся практическим показом приёмов 

работы; командный (бригадный) метод изготовления изделий; применение 

критериев оценки готовых изделий с учетом методики оценки конкурсов 

WorldSkills. 

 

Результаты анкетирования показывают, что мероприятия РЦ проводятся 

на высоком уровне, их темы актуальны и полезны. 
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Приложение 1 

Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

АНКЕТА 
 

Название мероприятия: _________________________________________________________ 
 

Дата проведения: _______________________ 
 

Наименование учебного заведения участника ______________________________________ 

 

1. Оцените, пожалуйста, степень актуальности мероприятия и значимость 

представленной информации (Оцените, пожалуйста, по обычной пятибалльной шкале от 

«1» - низкая, до «5» - высокая).  
 

№  Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

1 Степень актуальности темы для педагогических 

работников образовательных учреждений 

     

2 Ваш личный интерес к предложенной теме      

3 Теоретическая ценность полученной информации      

4 Практическая значимость полученной информации      

 

2. Охарактеризуйте, пожалуйста, информацию, полученную в ходе обучения. 
 

№ Характеристики Да Нет Примечание 

1 Познавательная    

2 Практически значимая    

3 Бесполезная    

4 Недоступная (плохо воспринимаемая)    

5 Далеко от реальной жизни    

6 Хорошо известная (ничего нового не узнали)    

7 Абсолютно новая    
 

3. Готовы ли вы принять участие в работе сетевого методического 

сообщества в рамках 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» 

Да Нет 

4. Существует ли в вашем учебном заведении опыт создания практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс» 

Да Нет 

5. Каковы ваши запросы и ожидания от работы сетевого методического сообщества 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. Ваши пожелания Ресурсному центру 

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в анкетировании!!!! 
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Приложение 2 

Анкета оценки семинара 

 

Название семинара: _____________________________________________________________ 
 

Дата проведения: _______________________ 
 

Уважаемые участники! Для нас важна внешняя оценка проведенного мероприятия. 

Пожалуйста, заполните эту анкету. Ваши ответы помогут нам лучше подготовить будущие 

семинары и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас! Оцените, пожалуйста, по 

пятибалльной системе или ответьте на вопросы. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Оценка в баллах 

5 4 3 2 0 

1. Что на семинаре вам понравилось?      

1) возможность выступления по заранее объявленным в 

программе проблемам 

     

2) ведение семинара      

3) выступления участников      

4) качество проведения открытого урока      

5) возможность обсуждения проблемы      

2. Получили ли вы ответы на вопросы, с которыми пришли на 

семинар? 

     

3. Предоставленная на семинаре информация была полезна 

именно вам? 

     

1) в сегодняшней педагогической деятельности      

2) в перспективе педагогической деятельности      

3) скорее для общего развития, чем для вашей 

непосредственной педагогической деятельности 

     

4. Насколько проведенное мероприятие соответствовало 

вашим ожиданиям? 

     

 1) полностью оправдало ваши ожидания      

 2) надеялись, что будет интереснее      

 3) было намного интереснее, чем вы ожидали      

5.  Насколько хорошо было организовано мероприятие?      

6. Есть ли необходимость введения в практику проведение 

подобных мероприятий? 

     

7. Что вам не понравилось? 

 

 

8. Ваши предложения организаторам семинара: 

  

  
 

 

Сведения об участнике семинара 

Фамилия, Имя, отчество __________________________________________________________________ 

Наименование ОУ _______________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________________ 

Подпись ________________________ 


