
 

Критерии и показатели оценки деятельности ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»  в части деятельности ресурсного 

центра   швейного профиля  за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Критерий и его 

содержание 

Описание показателей к критерию, (единица измерения) Коли- 

чество 

Перечни  

 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Реализация различных 

видов образовательных 

программ (части 

программ) с 

использованием 

материально-технической 

базы и специалистов РЦ 

1.1.1. Количество основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, всего (ед.): 

3  

 

в том числе, программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

1 Портной 

в том числе, программ подготовки специалистов среднего звена 2 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 

Дизайн (по отраслям) 

1.1.2. Количество основных программ профессионального 

обучения, всего (ед.): 

4 

 

в том числе, программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  

1 Портной 

в том числе, программы переподготовки рабочих, служащих 

 

0  

в том числе, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих  

3 Портной – универсал; 

Конструирование  и моделирование швейных изделий; 

Художественное оформление швейных изделий. 

1.1.3. Количество дополнительных образовательных программ, 

всего (ед.): 

9  

 

в том числе, дополнительных общеразвивающих программ 

 

       9 Шейте сами вместе с нами 

Дизайн костюма 

Калейдоскоп рукоделия 

Дизайн и компьютерная графика 

Волшебный клубок 

Творческая мастерская лоскутной техники 

Холодный батик 

Квилинг 

Театр моды 

1.1.4. Количество дополнительных профессиональных программ, 

всего (ед.): 

8  

 

в том числе, программ повышения квалификации  

 

3 Портной – универсал; 

Конструирование  и моделирование швейных изделий; 

Художественное оформление швейных изделий. 



в том числе, программы профессиональной переподготовки  

 

0 

 

в том числе, программ стажировок 

 

1 Технология моделирования одежды в соответствии 

с конкурсным заданием регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Технология моды») 

в том числе, иных программ (программ в рамках проекта 

«Учиться никогда не поздно», программ подготовки к 

Чемпионатам WSK, программ предмета «Технология», программ 

профессиональных проб и др.) 

4  В рамках  проекта  “ Учиться никогда не поздно» 

реализуются программы: 

-Изготовление сувенирной продукции; 

- Пошив и моделирование  одежды; 

-профессиональные пробы по моделированию 

одежды. 

 

  1.1.5. Количество человек, прошедших обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, всего (чел.): 

34  

 

в том числе, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих из числа обучающихся своей 

образовательной организации 

15  

 

в том числе, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих из числа обучающихся других 

образовательных организаций (в сетевом формате) 

0  

 

в том числе, по программам подготовки специалистов среднего 

звена из числа обучающихся своей образовательной организации 

19  

 

в том числе, по программам подготовки специалистов среднего 

звена из числа обучающихся других образовательных 

организаций (в сетевом формате) 

0  

 

1.1.6. Количество человек, прошедших обучение по основным 

программам профессионального обучения, всего (чел.): 

35  

 

в том числе, по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

35  

в том числе, по программам переподготовки рабочих, служащих 

 

0  

в том числе, по программам повышения квалификации рабочих, 

служащих 

0  

из них, школьников 

 

25  

из них, по договорам с юридическим лицом (предприятием, 

организацией) 

0  



из них, по договорам с физическим лицом (по индивидуальным 

договорам) 

0  

из них, по договорам с центрами занятости населения 

 

0  

1.1.7. Количество человек, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам, всего (чел.): 

96  

из них, по дополнительным общеразвивающим программам 

 

96  

1.1.8. Количество человек, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, всего (чел.): 

77  

в том числе, по программам повышения квалификации 

 

5  

  в том числе, по программам профессиональной переподготовки  

 

21  

в том числе, по программам стажировок 

 

17  

в том числе,по иным программам (программам в рамках проекта 

«Учиться никогда не поздно», программам подготовки к 

Чемпионатам WSK, программам предмета «Технология», 

программам профессиональных проб и др.) 

24  

из них, взрослых 

 

24  

из них, школьников 

 

0  

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организация и 

проведение на базе РЦ 

учебно-методических 

мероприятий, конкурсов 

профессионального 

мастерства, иных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

2.1.1. Количество учебно-методических мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч, 

мастер-классов и др.) для педагогических работников своей 

образовательной организации и других образовательных 

организаций, всего (ед.): 

 12  

из них, количество мероприятий для педагогических работников 

своей образовательной организации 

8 -Встреча с представителями  департамента 

экономического развития Костромской 

области по вопросам проведения регионального 

чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 



повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

по компетенции  «Технологии моды»; 

-  Видеоконференция с представителями 

работодателей  швейного профиля «О  

трудоустройстве выпускников 2020 года»,  

 - Разработка кейсов по реальным 

технологическим задачам для организации 

практико-ориентированного образовательного 

процесса и подготовки дипломных проектов и 

выпускных квалификационных работ по 

профессии Портной;  

-Проведение мастер-классов  в рамках  

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»WSR и чемпионатов  

профессионального мастерства для людей с 

ОВЗ и инвалидностью Абилимпикс  по 

компетенциям «Технология моды» и  « 

Портной»  

из них, количество мероприятий для педагогических работников 

других образовательных организаций 

3  Проведение  стажировки для педагогических 

работников образовательных организаций 

Костромской области  по теме: 
 Технология моделирования одежды в соответствии 

с конкурсным заданием регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Технология моды») 

 Заседания РМО швейного профиля.  

2.1.2. Количество конкурсов профессионального мастерства, 

иных конкурсных мероприятий, всего (ед.): 

8 - Региональный чемпионат профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ и инвалидностью 

Абилимпикс  по компетенции « Портной»; 

 - Региональная олимпиада технического 

творчества « Радуга талантов» обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по профессиям « Портной», 

«Швея»  и  специальности « Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»; 

- Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям  

«Технологии моды» и «Технологии моды. 

Юниоры» ; 

- Областной форум научной молодежи «Шаг в 

будущее»; 

-Региональный этап Всероссийской олимпиады 

«Созвездие»; 

-Региональная выставка-конкурс научно-

технических работ, изобретений, современных 



разработок и рациональных проектов 

«Инновационный потенциал молодежи 

Костромской области» и др.  

2.1.3. Количество педагогических работников, принявших 

участие в учебно-методических мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах, рабочих встречах, мастер-классах и 

др.) из числа педагогических работников своей образовательной 

организации и других образовательных организаций, всего 

(чел.): 

47 

 

из них, педагогических работников своей образовательной 

организации 

19  

из них, педагогических работников других образовательных 

организаций  

28 МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №24" 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №8 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №22" 
МБОУ города Костромы «Гимназия №25» 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углублённым изучением отдельных 
предметов" 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №14" 
МКОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа» 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №41" 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №34" 
МОУ Судиславская СОШ 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №29" 
МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №37" 

ЦНТТ ДОД «Истоки» и др. 

2.1.4. Количество педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства, иных 

конкурсных мероприятиях, всего (чел.): 

11  

 

2.2. Разработка, 

тиражирование и 

распространение 

специалистами РЦ 

учебных и методических 

2.2. Количество учебных и методических материалов (программ, 

разработок, пособий, рекомендаций, оценочных средств, 

дидактических материалов и др.), разработанных специалистами 

РЦ, всего (ед.) 

23 Разработка  и корректировка рабочих программ и 

контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям  по 

специальностям «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», по профессии 

«Портной»  

 Актуализация образовательной программы по 



материалов (программ, 

разработок, пособий, 

рекомендаций, 

оценочных средств, 

дидактических 

материалов и др.) по 

профилю деятельности 

РЦ 

профессии 16909 Портной, адаптированной  

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Информационная 

поддержка основных 

направлений 

деятельности РЦ 

3.1.1. Наличие электронного представительства (странички) РЦ 

на сайте образовательной организации с полной информацией о 

деятельности РЦ (общая информация, планы работы, 

направления деятельности, образовательные и иные услуги, 

контактная информация и др.), (да/нет) 

да  

 

http://www.eduportal44.ru/npo/kbs/DocLib/Forms/AllIte 

ms.aspx 

3.1.2. Использование возможностей информационно-

коммуникационной сети для информационной и методической 

поддержки других образовательных организаций (Интернет-

конференции, Интернет-опросы, дистанционные мероприятия, 

организованные и проведенные с помощью информационно-

коммуникационных технологий), (да/нет) 

да -Видеоконференция с представителями 

работодателей  швейного профиля «О  

трудоустройстве выпускников 2020 года»; 

- Интернет-опросы « Мониторинг качества 

дистанционного обучения по профессии 

Портной и специальности Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий»; 

-Дистанционное обучения по профессии 

«Портной»; 

-Видеоконференция с выпускниками по 

профессии Портной по подготовке и 

проведению Государственной итоговой 

аттестации. 

 

4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. 

 
Исследование 

регионального рынка 

труда, продвижение 

образовательных услуг 

РЦ 

4.1.1. Проведение маркетинговых исследований регионального 

рынка труда по профессиям соответствующего профиля в целях 

обобщения требований работодателей к качеству подготовки 

выпускников и усиления соответствия учебных программ 

тенденциям развития сферы труда, (да/нет)  

да -Анкетирование студентов по изучению 

удовлетворенности работой  и условиями труда  в 

период производственной практики. 

-Опрос социальных партнеров на предмет 

соответствия  подготовки выпускников 

требованиям современного производства. 

-Согласование ОПОП с работодателями. 

-Проведение маркетинговых исследований в рамках 

МДК 04.02Методика выбора технологий для 



продвижения различных услуг потребителям и 

МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг 

4.1.2. Осуществление взаимодействия с отраслевыми 

социальными партнерами, реклама и продвижение 

образовательных услуг, формирование позитивного имиджа РЦ, 

реализация других функций, способствующих маркетинговой 

ориентации деятельности РЦ, (да/нет) 

да -Взаимодействие с  ППО ООО «Орбита» в 

рамках действующей площадки активной 

профориентации; 

-Привлечение работодателей и представителей  

бизнеса к формированию современного 

содержания профессионального образования, 

реализации ФГОС, аккредитации 

образовательных программ, независимой оценке 

эффективности и качества подготовки кадров; 

 -Использование базы предприятий (социальных 

партнеров) для подготовки, тренировки и 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства, с привлечением работников 

предприятий к участию в конкурсах 

профессионального мастерства (в том числе и 

в формате «Ворлдскиллс Россия»). 

 

5. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Экспертиза 

образовательных 

программ, учебно-

методических 

материалов по профилю 

деятельности РЦ 

5.1.1. Наличие экспертной группы (совета) на базе РЦ, (да/нет) 

 

да Скворцова Е.В. – заместитель директора по УПР 
Груздева И.В.- руководитель РЦ 

Куделина Т.В.- председатель цикловой 

методической комиссии швейного профиля 
Смирнова Е.С. – преподаватель 
Громова С.Л. – мастер п/о 

5.1.2. Подготовка экспертных заключений на образовательные 

программы, учебно-методические материалы, иные материалы 

по профилю работы РЦ, (да/нет) 

да Экспертное заключение  на ОПОП по специальности 

« Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» , по профессии «Портной»   

генеральным директором  ООО «Пазл» Сивковой 

С.Н. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Сетевое взаимодействие 

РЦ с социальными 

партнерами - 

образовательными 

учреждениями, 

работодателями, иными 

6.1.1. Количество договоров о сетевом взаимодействии с 

социальными партнерами по основным направлениям 

деятельности РЦ, всего (ед.) 

25  

 

 

из них, договоров с образовательными организациями 13 МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №24" 
МАОУ «Лицей « 20» 

МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №4" 



субъектами МБОУ города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа №22" 
МБОУ города Костромы «Гимназия №25» 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углублённым изучением отдельных предметов" 
МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 
МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная 

школа» 
МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 
МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №34" 
МОУ Судиславская СОШ 
МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №29" 
МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №37" 

из них, договоров с предприятиями (организациями) 

 

11 ООО ППО «Орбита» 
ООО»ФЭСТ» 
ООО «Пазл» 
Ателье «Мастер Грин» 
ООО «Предприятие «Битис» 
ООО «Райс-С» 
Ателье «Арбат» и др. 

из них, с иными субъектами  

 

1 ОАО «Вологодский текстильный комбинат» 

6.2. Организация 

профессиональной 

ориентации школьников 

на базе РЦ 

6.2.1. Количество профориентационных мероприятий, 

проведенных на базе РЦ, (сезонные школы, лагеря, экскурсии, 

профессиональные пробы и др.) всего (ед.) 

46 -Реализация программы профориентационной 

профильной смены « Сервис Град 44» на основе 

инструментов движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia, Юниоры) 

для школьников 7-9 классов по рабочим 

профессиям швейного профиля;  

 - Реализация проекта «Продленка по 

профессии»; 

-Дни открытых дверей, в том числе в режиме 

онлайн; 

-Профессиональные субботы; 

-Экскурсии на предприятия ООО ППО 

«Орбита», ООО «Пазл»,  

ШПП « Росспорт – Кострома»; 

-мастер-классы,  профессиональные пробы 

-Акция «Неделя без турникетов» и др. 

6.2.2. Количество школьников, охваченных 

профориентационными  мероприятиями, всего (чел.) 

568  

 

 



7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. 

Обновление 

материально-

технической базы РЦ 

7.1.1. Приобретение нового оборудования, технических средств, 

(да/нет) 

да Создание площадки  для подготовки  и 

проведения чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям  «Технологии моды» и 

«Технологии моды. Юниоры» и «Абилимпикс» 

7.1.2. Проведение ремонтных работ, (да/нет) 

 

да  

 

7.1.3. Объем денежных средств, потраченных на обновление 

материально-технической базы, (тыс. руб.) 

  

59,83 

7.2. 
Финансовая 

деятельность 

7.2.1. Доля внебюджетных средств, полученных от деятельности 

РЦ от общей суммы внебюджетных средств образовательной 

организации, (%) 

%  

9,13 

 
 


