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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 третьего (контрольно-итогового) этапа реализации ИОП 

проведены практически все запланированные мероприятия; 

 все мероприятия проведены в соответствии с планом работ РЦ 

(соответствующие целям ИОП третьего 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 третьего 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 2021/2022 учебном году анкетирование проводилось в очном режиме и он-

лайн формате. Участникам городских мероприятий было предложено 

заполнить анкеты, примеры которых приведены в Приложении 1 (для очного 

анкетирования) и Приложении 2 (для он-лайн анкетирования, на основе google-

формы) к данной Аналитической записке. 

 

1. Городской семинар «Опыт разработки и применения практико-

ориентированных заданий с учетом регламента WorldSkills и требований 

профессиональных стандартов», дата проведения 23.11.2021г.  

 

В работе семинара приняли участие 35 человек из 18 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга:  

1. СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 

2. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

3. СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 

4. СПб ГБ ПОУ Педагогический колледж № 8 

5. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

6. СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

7. СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

8. СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

9. СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

10. СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж» 

11. СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

12. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» 

13. СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения» 

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

15. СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 

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

17. СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 
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18. СПб АППО 

 

В анкетировании 23.11.2021г. приняло участие 23 человека. 

Анализ анкет показал следующее: 

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 

23 112 4,9 

2 Ваш личный интерес к предложенной теме 23 108 4,7 

3 Теоретическая ценность полученной информации 23 91 4,0 

4 Практическая значимость полученной информации 23 98 4,3 

Общая оценка 4,5 

0 1 2 3 4 5
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Характеристика информации, полученной в ходе семинара 
 

№ Характеристики Да Нет 

1 Познавательная 21 2 

2 Практически значимая 21 2 

3 Бесполезная 1 22 

4 Недоступная (плохо воспринимаемая) 0 23 

5 Далеко от реальной жизни 0 23 

6 Хорошо известная (ничего нового не узнали) 3 20 

7 Абсолютно новая 9 23 

По мнению педагогов в рамках семинара были упущены следующие 

вопросы: 

Алгоритм разработки и оценки практико-ориентированных заданий; 

Проблемы и трудности соотнесения стандартов WS и ФГОС и способы 

решения; 

Проблемы развития материально-технической базы для проведения 

промежуточной аттестации с учетом требований международных стандартов. 

Хотелось бы предусмотреть в рамках таких семинаров (по обмену опытом) 

практическую часть с посещением открытого занятия или мастер-класса. 

0 5 10 15 20 25
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Наибольшую положительную оценку получили выступления: 

«Использование практико-ориентированных заданий для формирования 

профессиональных компетенций в рамках дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» - 

Федосеева О.С. и Шорикова М.А.; 

«Внедрение практико-ориентированных заданий в дистанционном формате по 

производственной практике по специальности «Дизайн (по отраслям)» 

углубленной подготовки в области культуры и искусства» - Григорьева А.П.; 

«Опыт использования практико-ориентированных заданий в рамках текущей 

аттестации (с учетом стандартов WS компетенций «Парикмахерское 

искусство») – Доильницына И.А. и Голубкова С.В. 

Заинтересованность в повышении квалификации по тематике РЦ выразили 50% 

респондентов.  

Пожелания Ресурсному центру: 

Проведение открытых уроков в рамках общепрофессиональных дисциплин с 

применением элементов WSR; 

Дальнейшего развития. Продолжать свою деятельность, она необходима! 

Разработать методические рекомендации по созданию практико-

ориентированных заданий с учетом WSR; 

Подобные семинары необходимы.  

Необходимо почаще обсуждать в режиме диалога текущие задачи по 

выполнению требований Министерства просвещения. 

Успехов и процветания! Сил и терпения! 

Дальнейшего плодотворного сотрудничества всех членов ГТГ! 

 

 

2. Городской семинар «Использование современных образовательных 

технологий практико-ориентированного обучения на занятиях 

профессионального и общеобразовательного циклов», дата проведения 

20.04.2022г. 
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В работе семинара приняли участие 25 человек из 13 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по образованию: 

1. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

2. СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 

3. СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

4. СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

5. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

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

7. СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 

8. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

9. СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

10. СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» 

11. СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 

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

13. СПб АППО 

В анкетировании 20.04.2022г. приняли участие 19 человек. 
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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, на своевременность и полноту размещения информации о 

деятельности РЦ на официальном сайте СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец». Участники семинаров выразили пожелание 

включать в программу открытые уроки и мастер-классы для распространения 

лучшего педагогического опыта. 

 

2. Оценка качества инновационной работы колледжа 

со стороны педагогического коллектива 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
 

В 21.04.2022 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 третьем 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; 
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- наличие индивидуального вклада преподавателя в инновационную 

деятельность колледжа. 

 

Для проведения анкетирования была разработана следующая структура 

вопросов анкеты: 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В нашем Колледже третий 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 среднего 

профессионального образования 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.) 
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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.  

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. 



17 

 

Большинство преподавателей высоко оценили значение инновационной 

деятельности для повышения своего профессионального мастерства 

 

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. 
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Многие преподаватели отметили, что на втором этапе работы РЦ они 

были ознакомлены с результатами своего вклада и проявляли интерес к 

реализации ИОП. 

 

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. 
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На втором этапе реализации ИОП многие преподаватели вовлекали 

работодателей в качестве экспертов для проверки своих разработок 

 

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. 
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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. 

9. Рост профессионального мастерства педагогов- участников рабочей 

группы по реализации ИОП - 4,8. 

 

Большинство преподавателей высоко оценили результативность своей 

работы в составе рабочих групп. 
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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. 

 

3. Оценка результативности педагогического опыта по использованию 

современных образовательных технологий в рамках серии открытых 

уроков и мастер-классов «Применение практико-ориентированных 

технологий на уроках профессионального цикла и на занятиях учебной 

практики» 

 

В рамках реализации ИОП на третьем этапе годовым планом работы 

Ресурсного центра была предусмотрена серия открытых уроков и мастер-

классов «Применение практико-ориентированных технологий на уроках 

профессионального цикла и на занятиях учебной практики» на базах 

учреждений-партнеров по сетевому взаимодействию по реализации ИОП, 

членов городской творческой группы. 

В 2021/2022 учебном году было проведено 2 мастер-класса и 3 открытых 

урока: 

1. Открытый урок по теме «Полуфабрикаты из говядины» 

Преподаватель: 

Ситовская Марина Владимировна 

16.12.2021 
СПб ГБПОУ «Колледж 

кулинарного мастерства» 

ул. Руставели, д. 35. Лит. А 
2. Мастер-класс «Опыт применения требований 

конкурсных заданий WorldSkills на занятиях учебной 
27.01.2022 

СПб ГБПОУ «Колледж 
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практики по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства» 

Мастер производственного обучения 

Федосеев Александр Александрович 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

Мастерская 

3. Открытый урок по теме «Создание управляющей 

программы для станков с ЧПУ (модуль CAM)» 

 

Преподаватель 

Федосеева Ольга Станиславовна 

31.03.2022 
СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

каб. 202 

Мастерская 
4. Открытые уроки: 

«Мониторинг востребованности менеджера СКД» 

Преподаватель Шутова Екатерина Александровна 

«Рынок ценных бумаг» 

Преподаватель Осипова Анна Юрьевна 

 

05.04.2022 
СПб ГБПОУ «Колледж 

«Звездный» 

каб. 302 

каб. 213 

5. Мастер-класс «Облицовывание шпоном деталей мебели» 

Старший мастер 

Бельская Татьяна Николаевна 

Мастер производственного обучения 

Антипенко Михаил Олегович 

20.04.2022 
СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

Столярная мастерская 

 

Всего в открытых мероприятиях приняло участие 69 человек из 20 ПОУ 

Санкт-Петербурга и СПб АППО. В конце каждого мероприятия проводился 

круглый стол по обсуждению представленного педагогического опыта. 

Для мастер-классов критериями оценки качества были:  

•  Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач).  

•  Наличие тренинга или разминки, обеспечивающих активизацию 

деятельности участников.  

•  Наличие блока учебной информации. Предъявление основных элементов 

опыта.  

•  Наличие практической деятельности. Привлечение участников к ходу 

мастер-класса. Обмен идеями.  

•  Наличие рефлексивного этапа. 

Для открытых уроков критериями оценки качества были: 

•  Глубина, оригинальность и смысловая ценность раскрытия темы 

учебного занятия. 

•  Владение современными образовательными технологиями, 

оригинальность методических приемов. 
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•  Обеспечение высокого уровня мотивации и интенсивности деятельности 

обучающихся. 

•  Умение использовать информационно-коммуникационные технологии на 

этапах объяснения нового материала, закрепления и повторения освоенных 

умений и усвоенных знаний, текущего контроля. 

•  Организация самостоятельной деятельности обучающихся и поддержание 

атмосферы взаимодействия и взаимоуважения. 

•  Практикоориентированность занятия. 

•  Результативность учебного занятия. 

•  Владение педагогическим тактом. Коммуникативная культура педагога, 

артистизм, эмоциональность, способность к импровизации. 

•  Соблюдение регламента проведения учебного занятия. 

•  Самоанализ: умение формулировать цели и задачи занятия, умение 

фиксировать недостатки в занятии, умение выявлять причины недостатков. 

По результатам обсуждений все участники выразили высокую 

удовлетворенность организацией открытых мероприятий, возможностью 

познакомится с опытом коллег, получить методические разработки мастер-

классов и уроков. 

 

4. Мониторинг реализации дополнительной профессиональной программы 

В период с «27» января 2022г. по «29» марта 2022г. на базе РЦ СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» прошли обучение    

18 педагогических работников из 11 профессиональных образовательных 

учреждений 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 
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программы – 36 академических часов, форма обучения – очно-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) 

 

https://forms.gle/2zNoEH9MD2t8CKkA7 
 

Дата проведения: 29.03.2022г. 

 

1. Название образовательного учреждения: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Пол: женский/мужской:  ___________ 

 

3. Педагогический стаж:  ___________ 

 

4. Должность:  ___________________________________ 

 

5. Преподаваемый предмет:  ___________________________________ 
 

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 

     

 

https://forms.gle/2zNoEH9MD2t8CKkA7
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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) 

     

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) 
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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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Результаты анкетирования выпускников программы повышения 

квалификации показали достаточно высокую удовлетворенность обучением по 
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данной программе. Но необходимо обратить внимание на организацию 

самостоятельной работы слушателей, оперативность проверки заданий, 

организацию дистанционных коммуникаций. 
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