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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с октября 2019 г. по август 2022 г. 

 

Полное наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное 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 

оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс» 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая 

степень (звание), место работы: 

Фейгина Эсфирь Ефимовна, канд. пед.  наук, доцент 

кафедры профессионального образования СПб 

АППО 

Контактный телефон организации: 

Email: 

(812) 531-75-45, факс (812) 531-75-45 

krasnder@mail.ru 

sorokina.i@krasnder.ru 

 

Адрес страницы сайта организации в 

Интернет, на которой размещена 

информация о реализуемом проекте 

/программе: 

http://krasnder.ru 

 

 

Цель реализации инновационной образовательной программы: Разработка 

обобщенного алгоритма методики создания практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и 

формирование банка этих данных для подготовки студентов к выполнению заданий ГИА в 

формате демо-экзамена в соответствии с регламентом Ворлдскиллс для различных 

компетенций. 

 

 

1.1.  Перечень мероприятий проведенных в соответствии с содержанием ИОП в        

2019-2022 учебных годах. 

 В процессе реализации ИОП в период с 2019 по 2022 гг. в соответствии с этапами 

инновационной деятельности (Приложение № 1) на базе РЦ было организовано и 

проведено 66 мероприятий, а именно, методические и обучающие семинары, открытые 

уроки и мастер-классы, конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства с целью 

повышения уровня профессиональной компетенции  работников, распространения опыта, 

mailto:krasnder@mail.ru
mailto:sorokina.i@krasnder.ru
http://krasnder.ru/
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создания условий для апробации и внедрения новых элементов содержания образования, 

новых технологий и профилей подготовки не только для студентов профильных колледжей 

в сфере деревообработки, но и для всех заинтересованных профессиональных 

образовательных учреждений города (Приложение № 2). 

В проведении мероприятий приняли участие 387 человек из  38 учебных заведений 

города.  

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

 

Для участников инновационной деятельности были использованы следующие формы 

поддержки: 

Субъекты  Формы поддержки участников ИД 

Администра

ция 

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 

Представите

ли 

творческих 

(рабочих) 

групп 

колледжа 

● Учет участия в инновационной работе при установлении выплат 

стимулирующего характера; 

● Проведение проектных семинаров; 

● Организация обучения на курсах повышения квалификации 

педагогических работников (членов рабочей группы) колледжа; 

● Возможность публикации результатов работы и использование 

результатов деятельности для аттестационного портфолио 

Преподавате

ли колледжа 

● Создание страницы РЦ с продуктами ИД для использования в работе 

каждого преподавателя колледжа; 

● Проведение обучающих (проектных) семинаров по тематике РЦ; 

● Возможность обмена опытом в рамках работы в составе городской 

творческой группы. 

 

Информационная поддержка реализации инновационной образовательной программы РЦ 

колледжа осуществляется посредством: 

− официального сайта Комитета по образованию (раздел «Инновационная 

деятельность» - «Региональные инновационные площадки»; 

− официального сайта СПб АППО (страница «Кафедра профессионального 

образования» - вкладка «Ресурсные центры»; 

− официального сайта СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец», раздел «Ресурсный 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 

специалистов были введены в штатное 

расписание ОУ дополнительные 5 ставок: 

1. Материально-техническое 

обеспечение реализации ИОП 

представлено в полном объеме. 
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руководитель РЦ, три методиста и аналитик. 

2. Количество кандидатов наук, работающих в ОУ 

и привлеченных к реализации ИОП – 3 человека. 

3. 40% преподавателей колледжа задействованы в 

составе рабочих групп, еще 10% активно 

участвуют в отдельных мероприятиях РЦ. 

Колледж сформировал материальную 

базу, достаточную для подготовки  

студентов к конкурсам WS 

различного уровня. 

Приложение 3 

 

Сведения об обучении сотрудников колледжа в рамках развития движения WorldSkills 

Russia представлены в Приложении 4. 

Участие СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в 

чемпионатах Ворлдскиллс в период с 2019 по 2022 года представлено в Приложении 5. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

2.1 Пакет организационно-нормативной документации, регламентирующий деятельность 

ОУ в ходе реализации инновационного проекта представлен в Приложении 6. 

2.2 Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом: 

Форма организации 

учебного процесса 

Наименование (тема) Кол-во 

человек 

Анкетирование 

педагогического 

коллектива 

(21.04.2022) 

- 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. 
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Проектные семинары 

для представителей 

творческих групп 

колледжа по 

реализации ИОП 

Приложение 11 34 

Реализация ДПП ПК 

в заочной форме с 

использованием ДОТ в 

объеме 72 часа 

«Методические основы разработки практико-

ориентированных заданий и оценочных средств 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по ОПОП СПО и ПО в 

соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

Приложение 7 

13 

 

2.3 Внесенные в программу реализации отчетного периода инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы: 

Программа реализации отчетного этапа инновационной деятельности выполнена в 

полном объеме. 

2.4 Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 



4 

деятельности: 

 

Внешняя профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности на 

контрольно-итоговом этапе осуществлялась: 

- на основе взаимодействия с профильными специалистами СПб АППО, 

профессиональной экспертизы локальных актов, регламентирующих деятельность 

организации (эксперты: Юдина Н.А., к.п.н., доцент кафедры социально-педагогических 

измерений; Шаляпина Т.А., к.п.н., доцент кафедры управления и экономики образования 

СПб АППО); экспертизы дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации - эксперты: Небренчин А.В., заведующий центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников СПб АППО; 

Кузина Н.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО (Приложения 

17 и 8). 

- в рамках семинаров, размещения публикаций и других материалов в открытом 

доступе на сайте колледжа 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 внедрения инноваций в системе среднего 

профессионального образования представлены в аналитической записке по результатам 

мониторинга эффективности деятельности ресурсного центра (Приложение 13). 

 

2.5 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями. 

Одной из задач инновационной образовательной программы являлось развитие 

сетевого взаимодействия ПОУ Санкт-Петербурга, базирующихся на общих интересах 

создания оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с регламентом Ворлдскиллс. Реестр договоров о сетевом 

взаимодействии по реализации ИОП с ПОУ представлен в Приложении 15. 

На третьем этапе реализации ИОП состав ГТГ был откорректирован, и сегодня в ее 

состав входят 39 педагогов из 18 ПОУ Санкт-Петербурга (Приложение 19). 

Содержание деятельности ГТГ: Разработка, экспертиза и апробация практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным программам в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс. Подготовка Аналитических материалов по результатам апробации. 

Публикации методических материалов, статей. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 
 

За прошедший период работы Ресурсного центра подготовки специалистов 

запланированы и реализованы следующие результаты: 

 

№ 
п/п 

Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика 

продукта,  
в том числе предполагаемый 

путь использования 

продукта  
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Программы 

1. 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«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» 

72 часа и 36 часов 

(Приложение 7,8) 

Творческая 

группа РЦ по 

методической 

деятельности 

Небренчин 

А.В. 
Заведующий 

центром 

непрерывного 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства 

СПб АППО, 

Кузина Н.Н. 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики 

СПб АППО 

Программы повышения 

квалификации направлены 

на совершенствование 

организационно-

методической деятельности 

педагогических работников 

ПОУ по проектированию 

форм и методов контроля, 

разработки контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с 

современными 

требованиями нормативных 

документов и 

международных стандартов 

ВорлдСкиллс 

Методические разработки 

2. 

Методическое пособие по 

разработке практико-

ориентированных заданий и 

оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля, и промежуточной 

аттестации в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс 

Приложение 9 

ФейгинаЭ.Е. 
Сорокина 

И.С. 
Турчанинова 

И.А. 
Федосеев 

А.А. 

Виноградов 

В.Н. 
Доцент 

кафедры 

управления и 

экономики 

образования 

СПб АППО 

Пособие предназначено для 

педагогических работников 

ПОУ, реализующих ОПОП 

СПО, выпускники которых 

сдают Государственную 

итоговую аттестацию в 

формате демонстрационного 

экзамена. 
Основное внимание 

обращено на особенности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, как новой формы 

Государственной итоговой 

аттестации по программам 

среднего профессионального 

образования. 

Рассматриваются вопросы 

разработки контрольно-

оценочных средств текущего 

и промежуточного контроля 

с целью подготовки к 

демонстрационному 

экзамену в формате 

Ворлдскиллс. Приводятся 

конкретные примеры 

заданий. В пособии 

использованы материалы 

педагогических работников 

ПОУ, членов городской 

творческой группы РЦ 

«Краснодеревец» 

Электронный ресурс (справочник) 
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3. 

Банк данных 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 

по различным профессиям и 

специальностям 

Приложение 14 

Городская 

творческая 
группа РЦ 

Внутренняя 

экспертиза 
 членов ГТГ, 

Внешняя 

экспертиза  
КИТ 

Электронный справочник 

(ресурс) практико-

ориентированных заданий и 

оценочных средств 

промежуточной контроля, 

разработанных с учетом 

регламента Ворлдскиллс по 

различным профессиям и 

специальностям позволит 

рациональнее использовать 

потенциал педагогических 

работников за счет 

сокращения времени на 

разработку методических 

материалов и оценочных 

средств. 

Сборник 

4. 

Сборник «Опыт 

организационно-

методической деятельности 

педагогов по внедрению 

стандартов ВорлдСкиллс в 

образовательный процесс в 

условиях практико-

ориентированного 

обучения» 

Приложение 12 

Члены ГТГ 

РЦ 
 

В сборник вошли 

методические разработки 

открытых уроков членов 

Городской творческой 

группы РЦ СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» и 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

по применению 

современных 

образовательных технологий 

практико-ориентированного 

обучения с целью поэтапной 

подготовки студентов к 

итоговой аттестации в 

формате демонстрационного 

экзамена, в том числе в 

рамках промежуточной 

аттестации 

Статьи 

Приложение № 20 
 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов  
 

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 

● Мониторинг динамики 

результативности образовательной 

деятельности колледжа в динамике с 
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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; 

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 

 

 

Результаты исследований представлены в Аналитических материалах РЦ: 
 

1. Итоговое маркетинговое исследование сформированности профессиональных и 

общих компетенций, а также знаний, умений и профессиональных навыков 

выпускников; Приложение 16 

2. Аналитическая справка по результатам апробации разработанных новых оценочных 

средств в профессиональных образовательных учреждениях города – участников 

сетевого взаимодействия по реализации ИОП РЦ. Приложение 18 

3. Аналитическая записка об эффективности деятельности РЦ; Приложение 13 

4. Оценка качества инновационной работы колледжа со стороны педагогического 

коллектива. Приложение 13 

 

Предложенная система критериев и методик была апробирована в течение третьего 

контрольно-итогового этапа реализации ИОП и показала следующие результаты: 

 

- использование 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 обеспечил рост качества подготовки 
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выпускников не только в колледже;  

- наблюдается положительная динамика удовлетворенности участников сетевого 

взаимодействия ходом и результатом совместной деятельности, степень субъективной 

активности участников сетевого взаимодействия возросла; 

- более 45% преподавателей колледжа отметили в анкетах инновационную направленность 

своей профессиональной деятельности. Анкетирование показало, что педагоги колледжа 

позитивно воспринимают инновационную деятельность, способны обобщать свой опыт, 

проводить диссеминацию. Они хотели бы продолжить участие в инновационной 

деятельности, иметь собственную тему своей инновационной работы через призму 

повышения квалификации и аттестации. 
 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной 

деятельности, транслируемость опыта. 

 

№ Критерии оценки Показатель  Динамика 

2019 2020 2021 2022 

1.  

Оценка качества 

подготовки 

выпускников 

Качество знаний выпускников по 

результатам ГИА 
64% 68% 80% 81% 

2.  Качество знаний выпускников по 

итогам квалификационного 

экзамена по модулю 

58% 76% 73% 76% 

3.  Качество знаний выпускников по 

итогам независимой оценки 

качества (демонстрационный 

экзамен) % участников, сдавших 

ДЭ на балл выше среднего по 

стране 

 

 

77% 
70% 

70% 

50% 

резул

ьтат

ы не 

опуб

лико

ваны 

▪ 5 Количество участников 

региональных и федеральных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по профилю РЦ (без учета 

внутренних мероприятий) 

6 6 6 8* 

*дан

ные 

неок

ончат

ельн

ые 

 

4.  Количество участников 

национальных и международных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов WorldSkills по 

профилю РЦ 

2 2 4 3* 

*дан

ные 

неок

ончат

ельн

ые 

 

5.  Количество призеров и 

победителей региональных и 

федеральных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

8 5 10 6* 

*дан

ные 

неок
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чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) уровней по профилю РЦ 

ончат

ельн

ые 

 

6.  

Предоставление 

услуг 

образовательным 

организациям по 

информационной 

и методической 

поддержке 

реализации 

образовательных 

программ 

Динамика наполнения банка 

практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств 

0 9 51 53 

7.  Количество опубликованных 

учебно-методических материалов, 

в том числе размещенных в сети 

Интернет: 

статей 

сборников 

пособий 

  

 

 

2 

 

 

 

 

20 

1 

 

 

 

13 

1 

1 

8.  Количество выступлений по 

представлению опыта работы РЦ 

 11 17 33 

9.  Сетевое взаимодействие с ОУ: 

количество договоров с 

социальными партнерами по 

реализации ИОП 

  

 

17 

 

 

19 

 

 

22 

10.  Степень субъективной активности 

участников сетевого 

взаимодействия: 

количество выступлений по 

представлению опыта 

взаимодействия с РЦ 

количество публикаций 

  

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

17 

5 

11.  

Содействие в 

проведении 

организационных, 

методических, 

конкурсных 

мероприятий на 

базе Ресурсного 

центра (РЦ) 

Количество конкурсов 

профмастерства, чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) с 

использованием возможностей РЦ 

8 7 7 8 

12.  Количество методических 

семинаров, круглых столов, 

конференций, мастер-классов, 

проведенных на базе РЦ 

 2 5 9 

13.  Вовлеченность в инновационную 

деятельность сотрудников 

колледжа (доля педагогов 

принимающая участие в ИД в %) 

 30 35 33 

 

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности. 

По итогам работы ресурсного центра по инновационной образовательной программе 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» был получен 

колоссальный опыт по разработке 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». Этот опыт 

позволил принять участие:  
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- в 2021 году в разработке учебно-методического комплекса (УМК) и апробации основной 

программы профессионального обучения по профессии «18874 Столяр» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс (профессиональная подготовка) по компетенции «Производство мебели» для 

Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

- в разработке учебно-методического комплекса (УМК) основной программы 

профессионального обучения по профессии «16671 Плотник» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс профессиональная подготовка по компетенции «Плотницкое дело» для 

потребностей отделения дополнительного образования СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец». 

- в 2022 году сотрудники колледжа приняли участие в отборе экспертов-разработчиков 

оценочных материалов демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» 

(профильного уровня) В РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ экспертов-разработчиков оценочных 

материалов отобраны по компетенции Плотницкое дело- мастер производственного 

обучения Федосеев А.А., по компетенции Производство мебели- старший мастер Бельская 

Т.Н. 

- СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» планирует принять 

участие в разработке   оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена 

базового уровня в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2023 году по всем профессиям и 

специальностям, в связи с объявлением отбора кандидатов АНО "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" 

Также СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» планирует 

продолжить наполнение Банка данных 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 по различным 

профессиям и специальностям. 

 

  

 

 

 

Директор СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»       З.Ш. Джгамадзе 

 

 

И.о. руководителя РЦ      И.С. Сорокина 

 


