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Критерий 4 Эффективность сетевого взаимодействия 

Анализ удовлетворенности участников сетевого взаимодействия ходом и результатом совместной 

деятельности 

  

 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. 

 

 В рамках сетевого взаимодействия все члены Городской творческой группы-

педагогические работники колледжа и из ПОУ Санкт-Петербурга(39 человек) принимают 

активное участие во всех мероприятиях Ресурсного центра, привлекают к деятельности 

реализации ИОП педагогических работников из своих ПОУ, в т.ч работодателей, 

специалистов отраслей, делятся своим профессиональным опытом в рамках семинаров, 

конференций, готовят презентации и публикации, привлекая к данной работе руководителей 

ПОУ Санкт-Петербурга. 

Аналитический материал по анкетированию удовлетворенности участников сетевого 

взаимодействия ходом и результатом совместной деятельности 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 

 

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


3 этап Приложение 13.3 

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

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

 

В проведении мониторинга удовлетворенности выпускников 2021-2022 учебного года 

качеством полученного образования  в анкетировании  приняло участие порядка 400 человек 

из 13 ПОУ -участников сетевого взаимодействия 

На 1 вопрос Почему Вы выбрали профессию/специальность по которой Вы 

обучались? Более 70 % опрошенных выбрало варианты: 

-Эта профессия/специальность позволяет иметь интересную и разнообразную работу 

-Эта профессия/специальность дает возможность хорошо зарабатывать 

На 2 вопрос Удовлетворяет ли Вас в целом качество образования, полученное Вами по 

программе СПО? 

Более 90 % опрошенных выбрали варианты 

-Безусловно удовлетворяет 

-Скорее удовлетворяет 

3. Качество следующих аспектов обучения выпускники оценили следующим образом: 
 

 Плохое Удовлетвори 

тельное 

Хороше 

е 

Современность образовательных программ - 31% 69% 

Квалификация/компетентность педагогов 

теоретического обучения 

- 11% 89% 

Квалификация/компетентность педагогов 

практического обучения (мастеров п/о) 

- 8% 92% 

Современность оборудования - 20% 80% 

Ориентированность учебного процесса на 

подготовку студентов к реальным условиям 

труда 

- 30% 70% 

Приобретение и развитие общих компетенций 

или универсальных навыков (командная работа, 

решение проблем, самоорганизация, 

инициативность) 

 

- 34% 66% 

4. Во время обучения в колледже доля семинаров и практических занятий, в том 

числе онлайн, проводилась в следующих формах: 

 Не 

проводились 

в такой 

форме 

Менее 

30% 

От 

30% до 

70 % 

Более 

70 % 

Работа в группах над заданием или проектом 2% 65% 33% - 

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


Индивидуальная практическая работа 

(решение задач, лабораторная работа, работа 

над проектом) 

- 20% 67% 13% 

Выступление с докладами или 

презентациями 

4% 16% 45% 35% 

Самостоятельный поиск информации по 

изучаемому вопросу 

1% 10% 79% 10% 

Записывание учебного материала под 

диктовку или переписывание с доски 

- 86% 24% - 

Участие в обсуждениях на занятиях - 7% 48% 45% 

Применение теории к решению кейсов или 

практических задач 

5% 10% 45% 40% 

5. Промежуточная аттестация проводилась в форме Квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю и Демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс 

6. Итоговая аттестация проводилась в форме Государственного экзамена, 

Выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и 

Демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс 

7. Более 85% опрошенных оценили оконченную профессиональную 

образовательную программу с точки зрения сбалансированности теории и 

практики Соотношение теории и практики было оптимальным. Для 15 % 

Практики было недостаточно. 

8. От 30% до 70 % занятий была посвящена изучении теоретического материала, 

связанного с осваиваемой профессией, специальностью. 

9. От 30% до 70 % занятий была посвящена решению практических заданий, 

связанных с осваиваемой профессией, специальностью. 

 

Выводы: Анализ анкет выпускников подтверждает, что практико-ориентированные 

задания необходимо использовать для текущей и промежуточной аттестации, так как 

практико-ориентированное обучение направлено на формирование умений и знаний 

студента, таким образом, чтобы он мог быстро погружаться в трудовые операции, 

эффективно применять квалификацию, формирующийся опыт и навыки, 

приобретенные в процессе подготовки. Построение учебного процесса на основе 

данного подхода обеспечивает единство освоения теоретического материала и 

вырабатывания опыта практической работы, их применение в процессе принятия 

решений и выполнения  рабочих задач и проблем. 

 



 


