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Критерий 3 Открытость результатов инновационной деятельности; 

 

● Степень обеспеченности учебно-методическими материалами, доступными для   

диссеминации 

Инновационный продукт Форма 

продукта 

Вид диссеминации Результат  

общественно-

профессиональной 

экспертизы 

Методическое пособие по разработке 

практико-ориентированных заданий 

и оценочных средств для проведения 

текущего контроля, и 

промежуточной аттестации. 

Методичес

кое 

пособие 

Совместные 

мероприятия с 

работодателем 

Публикация 

материалов ИОП 

на сайте 

Участие в 

конференциях 

различного 

уровня, 

проведение 

городского 

семинара, 

Выступление на 

конференции в 

АППО 

Продукт 

соответствует 

современным 

достижениям 

педагогической 

науки и практики, 

актуален для 

образовательных 

учреждений города, 

является 

востребованным и 

инновационным 



Практико-ориентированные задания 

и оценочные средства 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. 

Банк 

заданий 

Публикация 

материалов ИОП 

на сайте 

Участие в 

конференциях 

различного 

уровня, 

проведение 

городского 

семинара 

  

Экспертиза  членов 

ГТГ, работодателей 

Программа дополнительного 

профессионального образования по 

методическим основам 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. 

Программ

а 

Публикация 

материалов ИОП 

на сайте 

Внутрифирменное 

обучение 

Экспертное 

заключение СПб 

АППО 

  

 

 

● Экспертиза качества нормативного, содержательного, технологического, 

кадрового и материально-технического обеспечения реализации ИОП РЦ; 

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). 

 

● Оценка качества инновационной работы колледжа со стороны педагогического 

коллектива 

Форма организации 

учебного процесса 

Наименование (тема) Кол-во 

человек 

Анкетирование 

педагогического 

коллектива 

(20.04.2020 

20.04.2021 

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. 

 

33 

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» 

13 

 

 

Всего в анкетировании приняли участие 33 педагогических работника колледжа.  

 

Аналитический материал по анкетированию педагогических работников колледжа в 

представлен в Аналитической справке Эффективность деятельности Ресурсного центра 

 1 этап  Приложение 13.1 

https://docs.google.com/document/d/1gHVBmuVGd7mTYy5BAMT5OBj7-

lr92cuE/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true 

 

2 этап Приложение 13.2 

https://drive.google.com/file/d/1C5z-9r1MnYBos8UOAUNZet7oJ79sbmo6/view?usp=sharing 

 

3 этап Приложение 13.3 

https://docs.google.com/document/d/17AWb5iRCSvYVDHeLT1NEcrZAPhbTL6xc/edit?usp=shari

ng&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1gHVBmuVGd7mTYy5BAMT5OBj7-lr92cuE/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gHVBmuVGd7mTYy5BAMT5OBj7-lr92cuE/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1C5z-9r1MnYBos8UOAUNZet7oJ79sbmo6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17AWb5iRCSvYVDHeLT1NEcrZAPhbTL6xc/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17AWb5iRCSvYVDHeLT1NEcrZAPhbTL6xc/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true


Анкетирование с целью оценки качества инновационной работы колледжа со 

стороны преподавателей колледжа проводилось на завершающем этапе работы ресурсного 

центра. 

На третьем этапе преподаватели колледжа приняли участие в создании 

инновационных продуктов и их апробации в своей педагогической деятельности. По итогам 

третьего года 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. 

 

Вывод: Результаты  работы РЦ СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 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» показали, 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. 

 


