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Аналитическая справка о 

результатах инновационной деятельности  

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

Полное наименование организации  Санкт-Петербургское  государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж туризма и гостиничного 

сервиса»  

(Колледж туризма Санкт-Петербурга)   

Ф.И.О. руководителя  организации  Антонова Светлана Александровна, директор 

колледжа, заслуженный учитель России,  

кандидат экономических наук  

Вид региональной инновационной 

площадки  

Ресурсный  центр  подготовки  специалистов 

Санкт-Петербурга  

Тема реализуемого проекта 

/программы  

Развитие сетевой формы реализации программ  

среднего профессионального образования  с 

использованием ресурсов региональной 

площадки сетевого взаимодействия  

Этап работы  Итоговый этап  

Ф.И.О. научного руководителя, ученая 

степень (звание), место работы  

_____  

  

Контактный телефон организации  (812) 234 -23 -12  

Адрес стр. сайта организации в 

Интернет, на которой размещена 

информация о реализуемом проекте   

http://www.ktgs.ru/resource/   

  

  

Адрес электронной почты организации  ktgs01@yandex.ru   

  

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с 

Программой реализации проекта ОЭР/ Программой реализации программы 

исследования/ Программой диссеминации инновации (инновационного продукта))/ 

Инновационной образовательной программой/ Программой повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования, включающее в том числе:  

1.1. Перечень мероприятий  проведенных в соответствии с содержанием ИОП 

в   

2019-2022 уч.гг.   

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

инновационной деятельности (Приложение №1) были  организованны и проведены 89 

мероприятий, за отчётный период 33 мероприятия,  а именно:  заседания Городской 

творческой группы, вебинары, конкурсы профессионального мастерства (WorldSkills 

Russia), мастер-классы, круглые столы, городские открытые уроки, городские семинары, 

научно-практические конференции и форумы, которые позволили расширить 

профессиональные  компетенции  педагогических кадров образовательных учреждений 

города (Приложение № 2). Мероприятия проводились с привлечением специалистов 

http://www.ktgs.ru/resource/
http://www.ktgs.ru/resource/
https://cloud.mail.ru/public/jrrq/JGsNqmVCs
https://cloud.mail.ru/public/Uef4/AcGEctEmF
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отрасли, обучающихся, выпускников, победителей и призёров чемпионатного движения 

WorldSkills Russia.   

   В процесс реализации ИОП в период с 2019 по 2022 гг. была решена задача 

обеспечения доступа к образовательным ресурсам колледжа и Региональной площадки 

сетевого взаимодействия и мастерским, оснащенным в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 2021 государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», молодежи,  взрослого населения и 

педагогических работников ПОУ Санкт-Петербурга и регионов РФ, с использованием 

механизма сетевого взаимодействия. В период с 2019 по 2022 гг. в проведении мероприятий 

приняли участие 1977 человек из  119  ПОУ Санкт-Петербурга (Приложение № 3), 

Владимирской области и 73 регионов РФ. Динамика участия в деятельности Ресурсного 

центра  внешних представителей отражена в диаграммах (Приложение №4).   

 Ежегодно педагогическими работниками Колледжа туризма Санкт-Петербурга и членами 

Городской творческой группы издаются статьи,  методические рекомендации входящие не 

только в печатные сборники, но и размещенные на сайте электронного сетевого сообщества 

педагогических работников (Приложение №5, Приложение №5.1).  

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса:   

Финансовая поддержка РЦ осуществляется в части заработной платы 5 штатным 

сотрудникам РЦ; материального стимулирования педагогических работников колледжа, 

вовлеченных в инновационную деятельность РЦ (участие в организации проведения 

городских мероприятий, выступления с докладами на семинарах, круглых столах, 

конференциях).  

Организационно-методическая поддержка ИОП осуществляется сотрудниками 

Ресурсного центра Колледжа туризма Санкт-Петербурга, высококвалифицированными 

педагогическими работниками колледжа и профильных ПОУ, вовлеченными в этот 

процесс,  в режиме совещаний, консультаций, обучения по вопросам организации 

инновационной деятельности.  

  Информационная  поддержка  о  результатах  инновационной  деятельности  

Ресурсного центра колледжа осуществляется посредством:  

• официального сайта Комитета по образованию http://k-

obr.spb.ru/napravleniyadeyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-

ploshadki/regionalnyeinnovacionnye-ploshadki/  

• официального сайта Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования https://spbappo.ru/struktura/institut-

razvitiyaobrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovan/  

https://cloud.mail.ru/public/Z83L/fB3d4WpJw
https://cloud.mail.ru/public/GkPt/ervkchvwS
https://cloud.mail.ru/public/PMCg/3as2fTuDb
https://cloud.mail.ru/public/uZuL/EgYucnjYK
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/
https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovan/
https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovan/
https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovan/
https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovan/
https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovan/
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• официального сайта Колледжа туризма Санкт-Петербурга: раздел «Новости» 

(http://www.ktgs.ru/), раздел «Ресурсный центр» (http://www.ktgs.ru/resource/), а 

также в режиме заседаний ГТГ (Приложение № 5.2.) и широкого освещения в 

региональных СМИ деятельности колледжа и РЦ (Приложение №28)  

1.3. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.):  

 Кадровые ресурсы: в РЦ заняты все предусмотренные бюджетным финансированием 

ставки, а именно: руководитель - 1; методист – 4 (по направлениям Туризм, Гостиничный 

сервис, Общественное питание, Коммерция). Кандидатов наук в колледже – 10 человек, из 

них к реализации ИОП привлекались 5 сотрудников.  

 Материально-технические ресурсы:  материально-техническая база РЦ, т.ч Региональной 

площадки сетевого взаимодействия и мастерских, оснащенных в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 2021г. 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

соответствует задачам ИОП и в полном объеме используется для достижения 

методических, образовательных и информационных целей, диссеминации  

педагогического опыта (Приложение №6).  

  Финансово-экономические  ресурсы  использовались  согласно 

 бюджетному финансированию.   

  Информационные ресурсы: Суммарная посещаемость портала Колледжа туризма  

Санкт-Петербурга с 01 сентября 2021 по 01 июня 2022 года составила 387 751 человек.    

В указанный период страницы, посвященные деятельности Ресурсного центра, посетило  65 

298 человек. По посещаемости раздел Ресурсного центра занимает 8 место из 92, динамику 

посещения за весь период реализации ИОП можно проследить в   Приложении №7. По 

факту проведения городских мероприятий все полученные информационные, 

информационно-методические материалы размещались на портале  в свободном доступе.  

В рамках реализации инновационной образовательной программы Ресурсный центр 

взаимодействовал с библиотекой колледжа. В течение отчетного периода осуществлялось 

информационно-библиографическое сопровождение мероприятий Ресурсного центра 

(Приложение № 8),  взаимодействие с ОИЦ «Академия» и  НМЦ «ИНФРА-М».  

2. Система управления инновационной деятельностью:  

2.1. В ходе реализации инновационного проекта были разработаны 25 локальных 

актов, регламентирующих деятельность организации (Приложение №9). На 

протяжении отчётного периода проводились экспертизы локальных актов  

http://www.ktgs.ru/
http://www.ktgs.ru/
http://www.ktgs.ru/
http://www.ktgs.ru/resource/
http://www.ktgs.ru/resource/
http://www.ktgs.ru/resource/
https://cloud.mail.ru/public/JpJq/XnUyoHuB8
https://cloud.mail.ru/public/JtqV/utQwERSEo
https://cloud.mail.ru/public/AQAz/Zo3YUCkps
https://cloud.mail.ru/public/WD9R/9L1L7R8uV
https://cloud.mail.ru/public/tvxd/SU5dQN7Fo
https://cloud.mail.ru/public/4BTo/Hx1GEsjgi
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высококвалифицированными специалистами (Приложение №9.1, 9.2), была организована 

и проведена Техническая и содержательная экспертиза Проекта  ОПОП в сетевой форме  на 

 примере  43.01.09  «Повар,  кондитер».  Экспертиза  проведена   

высококвалифицированными специалистами и работодателями (Приложение №9.3); 

Экспертиза Макета ОПОП в сетевой форме. Экспертиза проведена   

высококвалифицированными специалистами и работодателями (Приложение №9.4).  

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности и на деятельность организации в 

целом:    

 В 2021-2022 учебном году  педагогический работник из числа участников сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с 45 регионами РФ повысили квалификацию, из них 94  

человека по программе ««Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело», 28 человек по программе  

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Туризм», 20 человек по программе «Развитие и оценка общих компетенций, 

востребованных в профессиональной деятельности» и 8 человек по программе «Практика и 

методика подготовки педагогических кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия для 

проведения Демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело», что 

соответствует теме ИОП и предполагает изучение ресурсов Региональной площадки 

сетевого взаимодействия.   

 За весь период реализации ИОП с 2019 по 2022 гг. по программам подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, программам дополнительного 

профессионального образования  прошли обучение 682 слушателя, из них  339 

педагогических работников Колледжа туризма Санкт-Петербурга (Приложение №10), 182 

педагогических работника ПОУ-сетевого взаимодействия (Приложение №10.2) и 161 

педагогический работник из регионов РФ (Приложение № 10.1.)  

В ходе реализации ИОП  разработана и апробирована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Формирование и реализация 

основных образовательных программ  с использованием сетевых форм взаимодействия 

ПОУ СПО», которая способствовала расширению педагогической компетенции 

преподавателей, мастеров производственного обучения, направленных формирование 

образовательных программы в соответствии с вызовами времени, у 25 педагогических 

работников ПОУ Санкт-Петербурга - членов Городской творческой группы по реализации 

ИОП (Приложение №10.3., 10.4.). Ресурсный центр, совместно с Городской творческой 

https://cloud.mail.ru/public/GceZ/82APtHN3g
https://cloud.mail.ru/public/nTGF/x6M5UyzyQ
https://cloud.mail.ru/public/yBp1/Yt922WDKG
https://cloud.mail.ru/public/vU89/xoP5WbLMh
https://cloud.mail.ru/public/FUVj/RTmwsNvGe
https://cloud.mail.ru/public/h3Bj/fPy3TxsWf
https://cloud.mail.ru/public/C7vy/bYT189fW8
https://cloud.mail.ru/public/Tcwq/KPDpY4aE3
https://cloud.mail.ru/public/mVpf/BjC4QBSvn
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группой из числа высококвалифицированных педагогических работников и специалистов 

отрасли, сформировал учебно-методическое обеспечение данной программы и готов, в 

перспективе, внести её в Федеральный реестр дополнительных профессиональных 

программ педагогического образования.  

2.3. В программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности были внесены 

некоторые коррективы и дополнения, которые преобразовали ход инновационной работы 

(Приложение №11).   

2.4. Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности 

осуществлялась путем внешней профессиональной и общественной экспертизой 

результатов инновационной деятельности (Приложение № 12), все рекомендации 

экспертов  Совета по образовательной политике Комитета по образованию 

СанктПетербурга (Приложение №12.2) учтены в работе Ресурсного центра.  

 а также путем участия специалистов отрасли в  оценочной комиссии конкурсов 

профессионального мастерства (оценка конкурсных работ участников).   

2.5.  В ходе реализации ИОП проводилась масштабная работа по изучению и анализу 

потребностей ПОУ Санкт-Петербурга в формировании программы в сетевой форме на 

примере ОПОП 43.01.09 «Повар, кондитер».   Учитывая опыт работы Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга, можно говорить о том, что наиболее подходящим способом 

взаимодействия с  заинтересованными в разработке программы в сетевой форме ПОУ 

Санкт-Петербурга  и работодателями, являлось сетевое взаимодействие. Схема сетевого 

взаимодействия представлена в Приложении №13. Организация сетевого взаимодействия 

в рамках реализации инновационной деятельности   предполагало заключение договора о 

сетевом взаимодействие (Приложение №13.1, 13.2) между 12 участниками сети в целях 

координации работы.   

 В процессе организации сетевого взаимодействия была сформирована Городская 

творческая группа в количестве 25 человек, в состав которой вошли педагогические 

работники, обладающие высокой профессиональной компетентностью, это преподаватели, 

мастера производственного обучения, методисты (Приложение №13.3).   

 В рамках сетевого взаимодействия все члены ГТГ-педагогические работники колледжа  и  

профильных ПОУ Санкт-Петербурга принимали активное участие во всех мероприятиях 

Ресурсного центра, привлекали к деятельности реализации ИОП педагогических 

работников из своих ПОУ. Учитывая рекомендации экспертов Совета по образовательной 

политике Комитета по образованию Санкт-Петербурга,   Ресурсный центр расширил 

сетевое взаимодействие за счёт привлечения работодателей отрасли и 

https://cloud.mail.ru/public/s2R5/1xkhq8Sdu
https://cloud.mail.ru/public/ycJF/21n6Bf1Be
https://cloud.mail.ru/public/ovh3/G18JinL1a
http://www.ktgs.ru/resource/youngp2017.php,%20%20https:/www.ktgs.ru/resource/youngp2018.php
http://www.ktgs.ru/resource/youngp2017.php,%20%20https:/www.ktgs.ru/resource/youngp2018.php
https://cloud.mail.ru/public/F3xQ/9ddzvhSfk
https://cloud.mail.ru/public/sJfU/9yKPrBwXL
https://cloud.mail.ru/public/mQDp/AZDGgHmBf
https://cloud.mail.ru/public/yK66/Y2zptRJpp
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высококвалифицированных специалистов к реализации ИОП. Сетевое взаимодействие 

осуществлялось как в рамках проведения мероприятий (круглых столов, мастер-классов, 

семинаров, конкурсов профессионального мастерства), так и в экспертной оценке 

разработанных документов (Приложение №14, Приложение №14.1).  

 В рамках межрегионального взаимодействия (Приложение № 14.2.), в отчетном периоде  

были организованны ежегодные мероприятия Ресурсного центра Колледжа туризма Санкт-

Петербурга и ГБПОУ ВО «Владимирского экономикотехнологического колледжа».   

 Особенно хочется отметить, что Колледж туризма Санкт-Петербурга является победителем 

конкурсного отбора АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» на право организации и проведения отборочных соревнований для 

участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Поварское дело». Именно на базе РПСВ  73 региона РФ приняли участие в Итоговых 

соревнованиях по компетенции «Поварское дело» основной и юниорской возрастной 

линейки, приравненные к Финалу X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). По итогам соревнований, участники сетевого 

взаимодействия (СПБ МТК, Ижорский колледж) из Санкт-Петербурга, изучавшие 

инновационное оборудование в рамках реализации ИОП, смогли показать достойные 

результаты.  

В рамках сетевого взаимодействия с СПб ГБПОУ «Колледж информационных 

технологий», на сайте Электронного сетевого сообщества педагогических работников  

публиковались сборники статей педагогических работников, работодателей, руководителей 

ПОУ СПб по итогам мероприятий https://spbspoprof.ru/metodicheskie_razrabotki/   

3.Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности   В ходе 

инновационной деятельности Ресурсный центр  изучил и проанализировал потребности 

профильных ПОУ Санкт-Петербурга: в создании проекта сетевой программы по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» (Приложение №15); по отработке тем модулей  по 

приготовлению блюд на  учебной практике с использованием современных технологий, с 

учетом инновационного оборудования  РПСВ (Приложение №15.1.). Был сформирован  

Проект структуры и содержательного наполнения  сетевой программы  по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» (3 года 10 мес.) (Приложение №15.2.), который лег в основу 

сетевой программы.  

 За отчетный период сотрудниками Ресурсного центра Колледжа туризма  Санкт-

Петербурга были разработаны инновационные продукты, полностью соответствующие 

этапам реализации инновационной деятельности с 2019 по 2022 гг. и готовые к 

https://cloud.mail.ru/public/qnsb/Vjk2EC2Jm
https://cloud.mail.ru/public/JyZH/NUrKQcvuz
https://cloud.mail.ru/public/rxLy/vcS1mgW2E
https://spbspoprof.ru/metodicheskie_razrabotki/
https://spbspoprof.ru/metodicheskie_razrabotki/
https://cloud.mail.ru/public/dDVU/3U6a4crNt
https://cloud.mail.ru/public/qWsJ/3SUYPdFmf
https://cloud.mail.ru/public/tm4y/mMXRyZrZA


7  

  

использованию в практической деятельности ПОУ Санкт-Петербурга, в соответствии с 

Заявкой:  

1. Скорректирован Алгоритм сетевого взаимодействия ПОУ с субъектами 

образовательных отношений (работодатели, ПОУ) с перечнем нормативноправового 

обеспечения. (Приложение №16), вносились корректировки в соответствии с 

анализом нормативно-правовых и учебно-методических документов (Приложение 

№16.1);  

2. Сформирован Комплект нормативно-правовой и учебно-методической 

документации по разработке и реализации основных образовательных программ с 

использованием сетевых форм взаимодействия (Приложение №17), рецензия 

(Приложение №17.1);  
3. Сформирован Комплект документов, регулирующих проведение государственной 

итоговой  и промежуточной аттестации  в формате демонстрационного экзамена по 

основным образовательным программам в сетевой форме (Приложение №18), 

рецензия (Приложение №18.1);  

4. Составлены Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ в сетевой форме (Приложение 

№19), рецензия (Приложение №19.1);  

5. Составлены Методические рекомендации по организации и проведению 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования в сетевой форме 

(Приложение №20) рецензия (Приложение №20.1);  

6. Составлены Методические рекомендации по организации и проведению 

демонстрационного экзамена по промежуточной аттестации в сетевой форме 

(Приложение №21) рецензия (Приложение №21.1);  

7. Разработан Проект  основной профессиональной образовательной программы в 

сетевой форме на примере ОПОП 43.01.09 «Повар, кондитер» (Приложение №22), 

экспертиза (Приложение №9.3);  

8. Разработана и апробирована Программа дополнительного профессионального 

образования по повышению квалификации педагогических работников ПОУ СПО  

«Формирование и реализация основных образовательных программ с 

использованием сетевых форм взаимодействия ПОУ СПО»(Приложение №24), 

рецензия (Приложение №23);отзывы участников (Приложение № 10.4)  

9. Составлен Сборник по материалам конференции по итогам реализации ИОП 

(Приложение №25), и сборники об опыте работы и по итогам мероприятий 

(Приложение № 25.1, 25.2, 25.3).  

  Весь обширный перечень разработанных документов представлен в Приложении  

№26, он дополнен с учетом рекомендаций  экспертов  Совета по образовательной политике  

Комитета по образованию Санкт-Петербурга за счёт макетов и проектов (Приложение 

№12.2).  

4. Обоснование эффективности полученных результатов:    

4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей 

(индикаторов, параметров)  

 Мониторинг эффективности инновационной деятельности осуществлялся при помощи 

анкетирования, опросов, отзывов, количества просмотров раздела «Деятельность 

ресурсного центра» на официальном сайте колледжа (Приложение №7). При проведении 

мероприятий Ресурсный центр проводил комплексное анкетирование участников на 

https://cloud.mail.ru/public/QRR8/4EMMh2Uq1
https://cloud.mail.ru/public/YQp3/hh2vDyCBs
https://cloud.mail.ru/public/YQp3/hh2vDyCBs
https://cloud.mail.ru/public/ChBq/aJhPMuS7x
https://cloud.mail.ru/public/6xY2/vAYQhEWr2
https://cloud.mail.ru/public/v96x/y2wRMXhxs
https://cloud.mail.ru/public/LsFn/wdsfdYYGH
https://cloud.mail.ru/public/sAc5/fXSYcienr
https://cloud.mail.ru/public/sAc5/fXSYcienr
https://cloud.mail.ru/public/AWPz/YMcZBzpSW
https://cloud.mail.ru/public/S848/Rz9jV9erG
https://cloud.mail.ru/public/AQvf/rk9BDNPt7
https://cloud.mail.ru/public/mWmk/7t2BF78GN
https://cloud.mail.ru/public/8n2J/DKKydHYbH
https://cloud.mail.ru/public/jmxd/wkFAEYRP9
https://cloud.mail.ru/public/yBp1/Yt922WDKG
https://cloud.mail.ru/public/rj5y/8VDgMmGJ3
https://cloud.mail.ru/public/AjXk/6d77x1Nbw
https://cloud.mail.ru/public/mVpf/BjC4QBSvn
https://cloud.mail.ru/public/YGxn/boFN13WDZ
https://cloud.mail.ru/public/ivDr/Cz1kexB8d
https://cloud.mail.ru/public/p6Rf/7CUExHJgD
https://cloud.mail.ru/public/y2no/75Ss4yHDy
https://cloud.mail.ru/public/aAws/Gnn1TbnNr
https://cloud.mail.ru/public/aAws/Gnn1TbnNr
https://cloud.mail.ru/public/ovh3/G18JinL1a
https://cloud.mail.ru/public/ovh3/G18JinL1a
https://cloud.mail.ru/public/WD9R/9L1L7R8uV
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предмет удовлетворенности качеством работы центра. В анкетировании участвовали как 

педагогический состав, работодатели/специалисты отрасли, так и студенты: участники и 

слушатели. В качестве примера в Приложение № 27 можно ознакомиться с некоторыми 

результатами анкетирования.  

4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов 

деятельности, полученных в ходе их апробации:   

 Для завершения реализации проекта на  третьем этапе был проведён анализ инновационной 

деятельности: по  полноте разработанных нормативных и локальных правовых документов 

для реализации ИОП; по степени разработанности методического обеспечения; по влиянию 

изменений, полученных в результате ИД, на рост профессиональных компетенций 

педагогических работников; по информационному сопровождению ИД; по социальной 

значимости ИД и по оценке эффективности основных показателей сетевого взаимодействия 

(Приложение №. Пять папок);  изучена готовность  ПОУ  Санкт-Петербурга к 

формированию сетевых программ  в условиях сетевого взаимодействия.  

 Материалы, полученные с помощью анкетирования, позволяют получать актуальные 

данные по результативности работы Ресурсного центра (Приложение № 27).  

4.3. Влияние инновационной работы на повышение эффективности 

учебнометодического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

организации и системы образования Санкт-Петербурга в целом.  

 В период пандемии с января 2020 года, деятельность Ресурсного центра и реализация ИОП 

в большей степени проводилась в дистанционном формате.  Перейдя на дистанционный 

формат общения, педагогические работники ПОУ СПБ,  члены Городской творческой 

группы  столкнулись с немалыми трудностями. Уровень владения цифровыми ресурсами 

до эпидемии среди большинства  преподавателей, и особенно мастеров производственного 

обучения  был невысок, и лишь немногие имели представление об электронных 

образовательных платформах.  Специалисты ИЦ  колледжа и сотрудники Ресурсного 

центра помогали  педагогическим работникам ПОУ СПБ адаптироваться в этот период. 

Подспорьем в этом стали социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер WhatsApp, которые 

становились основными коммуникационными каналами  для общения, в т.ч и с 

работодателями. В работе использовались  платформы «Zoom» и  «Skype», в дальнейшем 

российская программа  «Сферум». Городская творческая группа была разбита на 

подгруппы, в которые входили педагогические работники из разных ПОУ, и вся работа по 

реализации ИОП проводилась дистанционно. Положительным результатом стала 

готовность педагогов применять дистанционные технологии в своей профессиональной 

деятельности.  

 Инновационная деятельность Ресурсного центра позволила повысить эффективность 

учебно-методического обеспечения (Приложение №5.1); предоставить методическую 

информацию по разработке основных профессиональных образовательных программ в 

сетевой форме (Приложение №19); простимулировать 12 ПОУ СанктПетербурга для 

разработки программы в сетевой форме на примере ОПОП 43.01.09 «Повар, кондитер» 

https://cloud.mail.ru/public/ZHtE/kUfuaaiBo
https://cloud.mail.ru/public/5q9Q/dMsZtEFuS
https://cloud.mail.ru/public/ZHtE/kUfuaaiBo
https://cloud.mail.ru/public/uZuL/EgYucnjYK
https://cloud.mail.ru/public/sAc5/fXSYcienr
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(Приложение №22); активизировать работу в ПОУ Санкт-Петербурга по 

совершенствованию кадрового состава (Приложение №10.2, 24).  

 В результате деятельности Ресурсного центра  создан прецедент разработки  ОПОП  СПО 

в сетевой форме на примере ОПОП 43.01.09 «Повар, кондитер» в рамках сетевого 

взаимодействия.  Разработанные инновационные продукты позволяют комплексно увидеть 

задачи, возможные пути, инструменты разработки и дальнейшей реализации программ в 

сетевом тандеме с организацией-участником и работодателем. Продукты инновационной 

деятельности  являются универсальными и содержат понятную инструкцию к пошаговой 

разработке ОПОП в сетевой форме. Раскрыт механизм сетевого взаимодействия между 

образовательным учреждением (Базовой организацией) и организацией-участником (ПОУ, 

работодатель, иная организация), что позволяет формировать сетевую программу с учетом 

ресурсов сторонних организаций.  

Диссеминация продуктов инновационной деятельности происходила посредством:  

• Проведения практикоориентированных городских, межрегиональных мероприятий 

– семинаров, круглых столов, мастер-классов.  

• Организации проведения конференций городского и межрегионального уровней.  

• Презентации деятельности Ресурсного центра, инновационной площадки.  

• Издания и размещения на официальном сайте колледжа методических 

рекомендаций, пособий, разработок, публикаций.  

• Организации проведения конкурсов профессионального мастерства.  

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта:  

 Степень устойчивости полученных результатов инновационной деятельности 

определяется множеством факторов и их сочетанием. SWOT-анализ позволяет определить 

как позитивные, так и негативные влияния внешнего и внутреннего порядка.  

Сильные стороны  Слабые стороны  
1.Расширение  педагогической  компетенции 
преподавателей, мастеров п/о, в вопросе формирования 

ОПОП в сетевой форме;  
2.Повышение квалификации выпускников за счет 

оптимизации ресурсов ПОУ и социальных партнеров; 3. 

Участие работодателей и социальных партнеров в 

образовательном процессе в форме согласования 

ОПОП, КОС, с целью подготовки кадров необходимых 

рынку труда.   

1. Возрастание нагрузки на преподавателей и мастеров п/о 
участников сетевого взаимодействия в связи с 
необходимостью корректировки ОПОП в сетевой форме.  

  

Возможности  Риски   
1. Возможность формирования ОПОП в сетевой форме 

на  основе  методических  материалов 

 и  сетевого взаимодействия между ПОУ 

и работодателем;  
2.Привлечение внимания руководителей ПОУ,  
педагогического сообщества и работодателей к 
оптимизации ресурсов;  
3. Развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников;  
4. Совершенствование системы сетевого 

взаимодействия.  

1.Недостаточное количество высококвалифицированных 
педагогических работников на базе одного ПОУ для 
формирования и корректировки программ с учетом 
реализации в сетевой форме.  
 Для минимизации рисков выстраивается новый формат 

взаимоотношений между профессиональным 

образовательным учреждением и работодателем, когда 

заинтересованность и ответственность за качество 

подготовки специалиста лежит не только на Колледже, но и 

на ПОУ предоставляющем ресурсы или работодателе/ 

социальном партнере. К процессу разработки программ 

привлекаются специалисты отрасли, 

высококвалифицированные педагогические работники. Для 

повышения профессионализма преподаватели, мастера 

производственного обучения в обязательном порядке 

повышают свой профессиональный уровень в процессе 

прохождения курсов повышения квалификации.  

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности:  

https://cloud.mail.ru/public/jmxd/wkFAEYRP9
https://cloud.mail.ru/public/h3Bj/fPy3TxsWf
https://cloud.mail.ru/public/rj5y/8VDgMmGJ3
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 Перспективы развития инновационной деятельности Ресурсного центра связаны с 

актуальной идеей кластерного подхода в осуществлении подготовки и повышения 

квалификации выпускников в соответствии с запросами рынка труда. Данная идея  

«Формирование модели образовательно-производственного кластера,  в рамках сетевого 

взаимодействия (на примере сферы сервиса)» (2022-2025)  обусловлена решением 

выявленных в ходе реализации ИОП «Развитие сетевой формы реализации программ  

среднего профессионального образования  с использованием ресурсов региональной 

площадки сетевого взаимодействия» в период с 2019 по 2022 гг. проблемных вопросов и 

противоречий между возможностями использования нового оборудования в подготовке 

специалистов сферы сервиса и наличием материально-технической базы. Решение задач по 

подготовке специалистов возможно путем взаимных усилий всех сторон 

«производственно-кадрового партнерства» в региональной привязке через формирования 

модели образовательно-производственного кластера, в рамках сетевого взаимодействия 

между профильными ПОУ СПБ и предприятиями  сферы сервиса.  

Идея ИОП отражает и актуальные государственные инициативы, например  

Федеральный проект «Профессионалитет», который содержит три ключевые инициативы. 

Первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством 

создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых 

образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе 

оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до 

трёх лет для более технологичных. И третья – воссоздание государственной системы 

подготовки педагогических кадров для СПО. Данный Проект реализуется в 

железнодорожной, атомной, металлургической, нефтегазовой и нефтеперерабатывающей 

отраслей, а также в области машиностроения и легкой промышленности.  

Колледж туризма Санкт-Петербурга имеет обширный опыт в организации сетевого 

взаимодействия не только с профессиональными образовательными организациями 

системы среднего профессионального образования, но и с работодателями, социальными 

партнерами. Обладая инновационной материально-технической базой, оснащенной в 

рамках деятельности Региональной площадки сетевого взаимодействия, в области 

подготовки кадров «Искусство, дизайн и сфера услуг» и в рамках реализации Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» Национального проекта «Образование» 2021г. 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Колледж 

туризма Санкт-Петербурга может стать сетевым драйвером образования.  

 Таким образом, основная идея Ресурсного центра, в рамках данного проекта это 

формирование модели образовательно-производственного кластера, в рамках сетевого 

взаимодействия между профильными ПОУ СПБ и работодателями  сферы сервиса. Сетевое 

взаимодействие в рамках реализации ИОП станет источником инновационного  

опыта  для  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга  и   

Северо-Западного региона, что будет способствовать развитию конкурентно партнёрских 

отношений среди организаций профессионального образования по внедрению новаций.  
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Руководитель организации ___________________________ _/С.А. Антонова /   

                                            подпись                                         ФИО   

                                                                «30» июня  2022   года   

  


