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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 второго (экспериментального) этапа реализации ИОП проведены 

практически все запланированные мероприятия; 

 все мероприятия проведены в соответствии с планом работ РЦ 

(соответствующие целям ИОП второго 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 второго этапа на 

основе анализа, путем обработки отзывов и он-лайн анкет участников 

мероприятий. Результатом являются положительные отзывы участников 

мероприятий.  
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Аналитические материалы, 

подтверждающие положительный социальный эффект внедрения 

инноваций в системе среднего профессионального образования 
 

1. Анкетирование участников городских семинаров 

В 2020/2021 учебном году анкетирование проводилось в дистанционном 

формате. Участникам городских мероприятий было предложено заполнить он-

лайн анкету (созданную на основе гугл-формы). 

 

1. Городской семинар «Подходы к созданию практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации с учетом требований регламента 

Ворлдскиллс в рамках сетевого взаимодействия», дата проведения 

11.11.2020г. 

 

В работе семинара приняли участие 34 человека из 20 профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга:  

1. СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 

2. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

3. СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» 

4. СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

5. СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» 

6. СПб ГБПОУ «Колледж информационных систем и банковского дела» 

7. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

8. СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

9. СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 

10. ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

11. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

12. СПб ГБ ПОУ «Сестрорецкий технологический колледж им. С.И. Мосина» 

13. СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

14. СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

15. СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

16. СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 

17. СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж» 

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

19. СПб ГБПОУ «Конштадтский лицей» 
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20. СПб АППО 

 

В анкетировании 11.11.2020г. приняло участие 30 человек. 

 

2. Городской семинар «Итоги внедрения практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по ООП СПО в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс. Результаты и проблемы», дата проведения 

30.06.2021г. 

В работе семинара приняли участие 46 человек из 29 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по образованию: 

1. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

2. СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

3. СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 

4. СПб ГБПОУ Педагогический колледж № 8 

5. СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» 

6. СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

7. СПб ГБПОУ «Колледж информационных систем и банковского дела» 

8. СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 

9. СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова 

10. СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей им. Карла Фаберже» 

11. СПб ГКПОУ «Обуховское училище № 4» 

12. СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

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

14. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

15. СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

16. СПб ГБ ПОУ «Сестрорецкий технологический колледж им. С.И. Мосина» 

17. СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 

18. СПБ ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

19. ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

20. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

21. СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

22. СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

23. СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» 

24. СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

25. СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 
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26. СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 

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

28. СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

29. СПб АППО 

В анкетировании 30.06.2021г. приняли участие 44 человека. 

Всего было проанализировано 74 анкеты. 
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Результаты анкетирования показывают, что мероприятия РЦ проводятся 

на высоком уровне, их темы актуальны и полезны.  

Но необходимо обратить внимание на техническое сопровождение 

онлайн-мероприятий, а также своевременность и полноту размещения 
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информации о деятельности РЦ на официальном сайте СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец». 

 

2. Оценка качества инновационной работы колледжа 

со стороны педагогического коллектива 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
 

В июне 2021г. (07.06.2021 – 11.06.2021) был проведен опрос 

педагогического коллектива с целью оценки качества инновационной работы 

колледжа в режиме Ресурсного центра подготовки специалистов Санкт-

Петербурга по инновационной образовательной программе: «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» 

На втором этапе работы РЦ преподаватели колледжа (участники 

творческих групп) приняли участие в создании инновационных продуктов и их 

апробации в своей педагогической деятельности. По итогам работы РЦ 

необходимо было выявить: 

- отношение преподавателей к полезности результатов инновационной 

деятельности в основной образовательной деятельности колледжа; 

- восприятие влияния инновационной деятельности на качество работы 

колледжа; 

- оценку преподавателями динамики своего профессионального развития 

в составе рабочих групп; 

- наличие индивидуального вклада преподавателя в инновационную 

деятельность колледжа. 

 

Для проведения анкетирования была разработана следующая структура 

вопросов анкеты: 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В нашем Колледже второй год ведется работа по инновационной образовательной программе 

«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным программам СПО и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс». С целью анализа 

уровня удовлетворенности качеством инновационной работы просим Вас оценить по 

пятибалльной шкале отдельные аспекты. 

1 балл означает Вашу низкую оценку показателя,  

5 баллов - Вашу высокую степень удовлетворенности показателем. 

 

№ Показатель Баллы 

1 2 3 4 5 

1. 
Актуальность темы РЦ колледжа для системы 

профессионального образования 

     

2. Полезность работы по теме РЦ для сотрудников колледжа 

     

3. 

Результативность работы по инновационной образовательной 

программе (ИОП) для повышения качества образовательной 

деятельности со студентами 

     

4. Степень Вашей информированности о результатах работы РЦ 
     

5. Степень Вашего участия в реализации ИОП РЦ 
     

6. Вовлеченность в реализацию ИОП РЦ работодателей 

     

7. 
Ваша заинтересованность в реализацию ИОП РЦ в составе 

рабочей группы 

     

8. 

Наличие Ваших авторских наработок полезных для РЦ 

(статьи, методические рекомендации, оценочные материалы и 

др.) 

     

9. 
Рост профессионального мастерства педагогов- участников 

рабочей группы по реализации ИОП РЦ 

     

10 
Улучшение имиджа колледжа в системе образования СПб 

благодаря реализации ИОП РЦ 

     

 

Всего в анкетировании приняли участие 33 педагогических работника 

колледжа.  
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Анализ результатов анкетирования приведен ниже. Средний балл 

оценки по каждому показателю оказался следующим: 

1. Актуальность темы РЦ колледжа для системы профессионального 

образования - 4,9.  

 
 

Высокий балл оценки свидетельствует об осознанном характере 

осознания преподавателями значения темы для качества профессионального 

образования. 

 

2. Полезность работы по реализации ИОП для сотрудников колледжа – 4,8. 

 

Большинство преподавателей высоко оценили значение инновационной 

деятельности для повышения своего профессионального мастерства 
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3. Результативность работы по реализации ИОП для повышения качества 

образовательной деятельности со студентами - 4,7. 

 

В текущей деятельности колледжа преподаватели высоко оценили 

значение инновационной работы для повышения качества и результативности 

работы со студентами. 

 

 

4. Степень Вашей информированности о результатах работы РЦ - 4,7. 

 

Многие преподаватели отметили, что на втором этапе работы РЦ они 

были ознакомлены с результатами своего вклада и проявляли интерес к 

реализации ИОП. 
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5. Степень Вашего участия в реализации ИОП РЦ – 3,9. 

 

Более 60% опрошенных педагогов оценивает свое участие в реализации 

ИОП как достаточно хорошее. Осознание актуальности темы ИОП всем 

педагогическим коллективом позволит на третьем этапе добиться лучших 

результатов. 

 

6. Вовлеченность в реализацию ИОП РЦ работодателей - 4,6. 

 

На втором этапе реализации ИОП многие преподаватели вовлекали 

работодателей в качестве экспертов для проверки своих разработок 
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7. Ваша заинтересованность в реализации ИОП РЦ в составе рабочей 

группы - 4,3. 

 

Высокий уровень заинтересованности преподавателей в работе в составе 

рабочих групп. 

 

8. Наличие Ваших авторских наработок полезных для ИОП (статьи, 

методические рекомендации, оценочные материалы и др.) – 3,9. 

 

Преподаватели наработали авторский материал, который был 

опубликованы в виде отдельных публикаций в сборнике статей. В ходе 

проведения городских семинаров преподаватели подготовили индивидуальные 

материалы для выступления. Разработанные практико-ориентированные 

задания были использованы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
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9. Рост профессионального мастерства педагогов- участников рабочей 

группы по реализации ИОП - 4,8. 

 

Большинство преподавателей высоко оценили результативность своей 

работы в составе рабочих групп. 

 

10. Улучшение имиджа колледжа в системе образования СПб благодаря 

реализации инновационной образовательной программы РЦ - 4,8. 

 

Большинство преподавателей напрямую связывают позитивный имидж и 

рост конкурентоспособности колледжа с реализацией ИОП. 
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3. Мониторинг реализации дополнительной профессиональной программы 

 

В период с «04» июня 2021г. по «30» июня 2021г. на портале 

дистанционного обучения колледжа (на платформе Moodle) прошло обучение 

13 педагогических работников по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Методические основы разработки 

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» 

Срок освоения образовательной программы – 72 академических часа, форма 

обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В целях осуществления внутреннего мониторинга качества реализации 

ДПП (соответствие установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям) была разработана анкета для осуществления обратной связи. 

Анкета для осуществления обратной связи 

Уважаемый слушатель! 

Поздравляем Вас с окончанием обучения по программе повышения квалификации: 

«Методические основы разработки 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» 

и просим ответить на вопросы, касающиеся завершившегося обучения и его 

результатов. Оценка по позициям производится по традиционной пятибальной шкале 

(1 – самая низкая оценка, а 5 – самая высокая) 
 

 

Дата проведения: 30.06.2021г. 

 

1. Возраст: ________ лет 

 

2. Пол: женский/мужской ___________ 

 

3. Педагогический стаж: _____________ 

 

4. Должность/Преподаваемый предмет:  ___________________________________ 
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5. Оцените аннотацию к программе ПК на странице Ресурсного центра СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
 

Позиция 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Достоверность      

Информативность      

 

6. Оцените программу повышения квалификации в контексте 

совершенствования профессиональных знаний и умений: 
 

Позиция 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Содержание программы      

Организация учебной деятельности по программе      

Соответствие реальных результатов обучения заявленным в 

программе 

     

 

7. Оцените работу преподавателя (выкидное меню): 
 

Позиция 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Доступность изложения теоретического материала      

Организация практико-ориентированных видов учебной 

деятельности 

     

Заинтересованность в достижении результата обучения      

Хотели ли бы Вы вновь пройти обучение у данного 

преподавателя? 

     

 

8. Оцените применимость результатов обучения в Вашей профессиональной 

деятельности: 
 

Позиция 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Теоретические знания      

Практические умения      

 

9. Оцените организацию самостоятельной работы: 
 

Позиция 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Целесообразность самостоятельной работы для достижения 

результата обучения 

     

Сопровождение выполнения работы преподавателем 

(объяснение, консультирование) 
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Оперативность проверки      

Организация рефлексии, комментирование преподавателем 

выполненной работы 

     

 

10. В какой форме была проведена итоговая аттестация: 
 

1. Практико-ориентированной (защита проекта, методическая разработка урока, рабочей 

программы и др.) 

2. Теоретической (тестирование, реферат, теоретический зачет и др.) 

 

11. Оцените организационно-педагогические условия реализации программы: 
 

Позиция 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Учебно-методическое обеспечение (учебные и методические 

материалы на бумажном, электронном носителе) 

     

Информационное обеспечение программы (поддержка в 

информационной среде, дистанционная коммуникация) 

     

Материально-технические условия реализации программы 

(наличие необходимых технических средств обучения) и 

эффективность их использования 

     

 

12. Оцените общую удовлетворенность обучением по данной программе по 5-

балльной шкале: 

Оценка 

1 2 3 4 5 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 

Анализ результатов анкетирования приведен ниже. 
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Слушатели программы высоко оценили общую удовлетворенность 

обучением, применяемость результатов обучения в своей профессиональной 

деятельности, организационное и методическое сопровождение обучения. Но 
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организатором обучения стоит обратить особое внимание на качество и 

информативность аннотации к программе повышения квалификации, 

размещенной на странице РЦ. 

 

4. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 

обучающихся колледжа 

 

Члены творческих групп РЦ по реализации ИОП по методической и 

образовательной деятельности приняли активное участие в подготовке 

материалов для регионального чемпионата WS и демонстрационного экзамена, 

а также подготовке студентов к конкурсам профессионального мастерства 

регионального и национального уровня. 

 

 

 

 

С 26.10.2020г. по 02.11.2020г. 

проходил региональный чемпионат 

по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Обучающийся колледжа 

Койвистонен Кирилл занял 1 место в 

компетенции «Мебельщик».  

 

 
 

С 09 по 15 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся VI Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020. 

Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» был ответственным за 

проведение чемпионата по компетенциям: «Столярное дело», «Плотницкое 

дело», «Производство мебели». http://krasnder.ru/news/elementor-10273/ 

 

 

http://krasnder.ru/news/elementor-10273/
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По итогам финала IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021, который проходил в г. Уфе в 

период с 25 по 29 августа 2021 года студенты СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» внесли существенный вклад в 

рейтинг команды Санкт-Петербурга завоевав 3 медали: 

 

серебрянаю медаль (компетенция «Столярное дело – Шалашов Алексей») 

 
 

бронзовая медаль (компетенция «Плотницкое дело» - Рекундаль Владислав) 
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бронзовая медаль (компетенция «Производство мебели» - Лях Альберт) 

 

 

По итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 

700-балльной шкале команда Санкт-Петербурга заняла второе место, разделив 

его с командой Республики Башкортостан 

http://krasnder.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-ix-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb/ 

 

http://krasnder.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-ix-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://krasnder.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-ix-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://krasnder.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-ix-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb/

