
Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательного учреждения: 

2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта. 

В  течение отчетного периода решались следующие задачи I (аналитико-

диагностического) этапа, направленные на достижение целей проекта: 

- обеспечение  системы  подготовки кадров к работе в новых условиях; 

- создание  образовательной  среды, направленной на самореализацию 

студента;  

- внедрение  проектно-исследовательских  технологий, позволяющих 

студентам самостоятельно добывать новые знания. 

 

Проведенные мероприятия для достижения целей 

 

№ 

п/п 

Задачи инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности Краткая 

характеристика 

полученных 

результатов 

 Создание рабочей группы 

для координации проекта 

Заседания рабочей группы  в 

соответствии с планом 

Создана рабочая 

группа, приказ  по  

ГБПОУ ВО «СПК» 

от 18.10.2017 г. 

 Готовность педагогических 

кадров к изменению.   
Проведение анкетирования, анализ 

полученных результатов 

Выявлены 

педагогические 

потребности  

преподавателей  

 Анализ текущей ситуации   определение места в учебном плане 

для введения вариативных 

дисциплин 

Определены 

вариативные 

дисциплины для 

внедрения проектно-

исследовательских 

технологий 

 Выявление запросов  

обучающихся о формах 

организации научно-

исследовательской и 

проектной деятельности.   

Проведение анкетирования Выявлены запросы 

обучающихся о 

формах организации 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности.   

  

 

 

 

 

Анализ затруднений педагогов в 

вопросах реализации  программы 

деятельности инновационной 

площадки 

Выявлены 

профессиональные 

затруднения, 

составлен план 

работы по коррекции 



 

 Обеспечение  системы  

подготовки кадров к 

работе в новых условиях 

профессиональных 

затруднений 

Тематические занятия Школы 

педагогического опыта:   -

1.Организация учебно-

исследовательской 

деятельности»; 

2. Педагогическое творчество, 

как основа учебно-методической 

работы преподавателя 

  

Методические 

рекомендации  по 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности; 

Методические 

рекомендации   по 

проведению 

профессионально-

предметных Недель 

3. Мастер класс – открытое 

заседание   проектно-

исследовательской студенческой 

лаборатории «Теплотехник» 

(преподаватель Калухина Н.И., 

высшая квалификационная 

категория), ноябрь 2017 г. 

Методы и приемы  

организации 

деятельности 

проектно-

исследовательской 
студенческой 

лаборатории 

 4. Семинар    «Образовательное 

пространство урока»,   проведен 

10.01.2018 

Подготовлены 

методические 

материалы 

(особенности и 

требования 

компетентностно-

ориентированного 

урока) 

Методическая  Неделя 

«Конструирование современного 

урока в контексте требований 

ФГОС СПО» 

Методические 

разработки уроков, 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности 

Организация  прохождения 

курсов  повышения 

квалификации и переподготовки   

по следующим направлениям: 

- Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества 

педагогического персонала 

образовательных организаций» - 

4 чел.;  

- Теория и методика среднего 

профессионального образования 

– 14 человек; 

- Педагогика и психология 

профессионального образования 

– 2 человека; 

- Содержательно-методическая и 

технологическая основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью – 1 

 

 

 

 

 

 

 

Повышена 

профессиональная 

компетентность 

педагогов 



человек; 

 

 Организация 

деятельности   проектно-

исследовательских  и 

творческих студенческих  

лабораторий 

Разработка локального акта  о 

создании и функционировании  

студенческих лабораторий 

Разработано 

Положение «О 

проектно-

исследовательских и 

творческих 

студенческих 

лабораториях в 

ГБПОУ ВО «СПК» 

  Организация проведения открытых 

тематических заседаний НСО 

Мотивация 

обучающихся к 

занятию проектно-

исследовательской 

деятельностью 

   Подготовка и проведение 

региональных мероприятий на 

базе ГБПОУ ВО «СПК» 

 

представление  

результатов  
проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

       В отчетный период действовало  12  проектно-исследовательских  и 

творческих студенческих лабораторий, 127 обучающихся  (20% от общего 

числа обучающихся СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена). Их задача – формирование проектно-исследовательских навыков 

обучающихся  и представление  результатов  через участие  в олимпиадах,  

конкурсах, научно-практических студенческих конференций различного 

уровня. 

Участники конкурсов, олимпиад (в том числе дистанционных), научно-

практических конференций  различного уровня   в отчетном периоде -  61 

человек,  победители и призеры  - 285 человек (приложение 1). 

Всего 346 человек на  15.06.2018 г. – 42%, что соответствует установленным 

показателям результативности 1 этапа реализации проекта.   

       Таким образом,  образовательный процесс в ходе реализации  первого 

этапа проекта  направлен на самореализацию студентов - функционируют 

проектно-исследовательские лаборатории, которые формируют проектно-

исследовательские  навыки, мотивируют  студентов и позволяют 

самостоятельно добывать знания.  



2.2.Управление инновационной  деятельностью: 

В основу управления  инновационной деятельностью  положены принципы 

соуправления. К управлению привлечены педагоги: члены рабочей группы, 

руководители проектно-исследовательских и  творческих студенческих 

лабораторий, председатели цикловых методических комиссий. Для решения 

этой задачи разработаны следующие локальные акты: 

- Положение о творческой  группе ;  

- Положение   «О  студенческих проектно-исследовательских  и творческих 

лабораториях в ГБПОУ ВО «СПК»  

     В целях реализации поставленных задач   действовала система  

повышения квалификации педагогических работников  в самых различных 

формах:         деятельность Школы педагогического опыта, постоянно 

действующий семинар «Образовательное пространство урока», проведение  

методической Недели, мастер-классов и  организация курсовой подготовки и 

переподготовки.  

 Таким образом, 80% педагогических работников  участвовали в различных 

формах повышения квалификации, что соответствует установленным 

показателям результативности.      

    Одним из критериев профессионального роста преподавателей и 

распространения передового педагогического опыта является наличие 

печатных работ, статей. Такая работа становится хорошим стимулом к 

совершенствованию методической деятельности, развитию творчества, 

новаторских идей. Значительная часть методических разработок публикуется 

преподавателями на собственных сайтах или страницах образовательных 

сайтов.  48 преподавателей (56 %) имеют сертификаты о создании 

персональных сайтов. 

     Публикации преподавателей за отчетный период (приложение 2) 

Педагоги  колледжа  принимают активное  участие в работе сетевых  

сообществ: 

1. Педсовет.org –  http://pedsovet.org/ 



2. Профобразование – Информационно-образовательный портал.- 

http://проф-обр.рф/ 

3. Сайт сетевых сообществ http://so.viro36.ru 

 4. Методисты – профессиональное сообщество педагогов. - 

http://metodisty.ru/ 

5. Портал "Сеть творческих учителей" – http://www.it-n.ru/ 

      Дифференцированный подход к организации повышения квалификации 

педагогов колледжа позволил обеспечить подготовку к работе в новых 

условиях. Методическое сопровождение способствует   решению  

актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, помогает 

выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно 

соответствует профессиональным потребностям и задачам в реализации 

проекта. 

     Актуализирован профессиональный потенциал и обеспечена 

готовность педагогических работников к совершенствованию качества 

педагогической деятельности, реализации современных подходов к 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Диаграмма.  

2.3.Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта  на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном  уровнях. 

      Распространение опыта работы  по  реализации инновационного проекта 

происходило на региональном и  межрегиональном уровнях (приложение 3). 

1. В рамках работы   XV межрегиональной научно-практической 

студенческой конференции «Ступени в будущее», которая состоялась на базе 

колледжа,  был организован  круглый стол по теме  «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся: проблемы, опыт, 

перспективы». Был представлен опыт работы студенческих проектно-

исследовательских и творческих лабораторий (преподаватели Калухина Н.И., 

http://проф-обр.рф/
http://so.viro36.ru/


Богомолова Г.В.)  

2. В рамках деловой программы регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника (проходил на базе колледжа) состоялся круглый 

стол «Условия развития образовательной среды для подготовки успешного 

специалиста».   Опыт работы представили преподаватели Берѐзина Т.И. -   

«Исследовательская деятельность студентов – важнейший фактор 

формирования успешного специалиста» и Евдокимова М.Д. «Современные 

технологии в обучении математике» – приложение 

3. 18 апреля состоялись региональные  педагогические чтения «Современное 

профессиональное образование: новые требования, новые возможности»  

(Приказ СПК № 304 – ОД от 18.04.2018). 

   На пленарном заседании был представлен мастер-класс – тематическое 

заседание творческой студенческой лаборатории «Наше наследие», на двух 

секциях представили опыт работы и преподаватели колледжа и участники 

педагогических чтений из других ПОО – приложение. Издан сборник 

материалов педагогических чтений в электронном виде. 

4. 17 мая 2018 г. был проведен заключительный этап регионального  

Фестиваля исследовательских проектов студентов и школьников «Мир моих 

открытий». Участникам Фестиваля были  представлены творческие 

исследовательские проекты обучающихся колледжа и проведены 

образовательные квесты.  

Преподаватели колледжа активно участвовали и в других региональных 

мероприятиях – приложение. 

  Эффективность проводимой методической и инновационной работы 

обеспечили инновационный климат, создание благоприятных условий для 

реализации проекта в соответствии с установленными показателями. 

 
 



2.4.Программно-методическое обеспечение: 

 Материалы из опыта работы представлены в сборнике материалов 

педагогических чтений «Современное профессиональное образование: новые 

требования, новые возможности».  Разработана  программа  учебной 

дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда». 

 

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

Инновационного проекта.  

     Прошел первый год реализации проекта. В ходе реализации на первое 

место вышли следующие проблемы: 

- недостаточный уровень владения рядом педагогов современными 

педагогическими технологиями; неэффективное использование 

современных технологий; 

- слабое развитие навыков проектно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; 

- недостаточная мотивация значительной части студентов к реализации 

внутреннего потенциала в учебно-профессиональной деятельности. 

Проведенные мероприятия  позволили в определенной степени усилить 

мотивацию обучающихся. Количество участников, победителей и призеров 

научно-практических студенческих конференций, конкурсов 

профессионального мастерства и других мероприятий значительно 

превышает показатели предыдущих лет. Мотивация  обучающихся, была 

обеспечена поддержкой преподавателей. Проведенные мероприятия 

регионального уровня продемонстрировали успешность взаимодействия и 

результативность. 

  2.6.Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы. 

Основными показателями для оценки результатов стали: 

 

 



№ Показатели Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

2019 г 

Фактическое 

значение  

2018 г. 

1 Доля руководителей, и педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по новым производственным и 

педагогическим технологиям 

% 100  35 

2 Доля педагогов, применяющих проектные 

образовательные технологии 

% 70 40 

3 Доля  педагогических работников-экспертов 

Ворлдскиллс, экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

% 30 14 

4 Доля  проектов, внедренных в производство % 50 2 

5 Доля  студентов, участвующих в работе 

лабораторий,  учебных фирм, бизнес - 

инкубаторов 

% 70 42 

6 Доля студентов, вовлеченных в конкурсное 

движение профессионального мастерства 

% 80 12 

7 Увеличение числа педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, проектах 

% 50 35 

 

 

2.7.Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших  исследований. 

     Анализ программных мероприятий показывает, что План работы по 

реализации программы инновационной площадки выполнен в полном 

объеме. Осуществлены качественные изменения в  создании   

образовательной  среды, направленной на самореализацию студента. 

Целесообразна дальнейшая работа по реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


