ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА «ЦАРИЦЫНО»

17 мая 2017года на отделении гостиничного и ресторанного бизнеса
состоялось очередное заседание Координационного совета на тему «От
потребностей к результату» в формате коуч-сета. Целью проведения было
расширение
проектных
компетенций
участников
инновационной
деятельности. На данном мероприятии присутствовали не только члены
инновационной площадки, но
члены научно-студенческого общества,
победители конкурса «Ответ на вызов времени».
Руководитель инновационной площадки, доктор технических наук,
Башкатов Игорь Петрович выступил в роли тренера и блестяще представил
не только эволюцию подходов к управлению, но и новое понимание
определений эффективности
и результативности деятельности любой
организации.
ОБЩИЙ КОНТЕКСТ
КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ : повышение эффективности деятельности
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В своем выступлении Башкатов И.П. раскрыл и секреты построения
стратегии организации, ее миссии, условий разработки программ развития,
особенности формирования результата,
виды продуктов проектной
деятельности.
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ОБЩИЙ КОНТЕКСТ

Ценности

ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ?
КАК РАЗОБРАТЬСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ?

МИССИЯ

Показатель
качества

ЦЕЛЬ

СТРАТЕГИЯ
Возможности
Текущее
положение

ПРОГРАММА
Время
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.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
Цель
«Столичное
образование»

ФЦПРО

ПОТРЕБНОСТИ
Стратегия
развития ОО

Программа
развития ОО
ПРОДУКТ
– как средство
удовлетворения
потребностей

РЕЗУЛЬТАТ
– как показатель
достижения цели
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Важным для слушателей стало и понимание понятия: «ожидаемые
результаты»:
 должны быть реалистичными и измеримыми;
 строго соответствовать цели проекта;
 демонстрировать уровень достижения этих целей.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ:
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 важно различать эффекты (то, что нельзя измерить, но можно
оценить их реалистичность) и результаты (то, что можно
измерить);
 результаты
должны
быть
представлены
показателями
эффективности или результативности проекта (это принципиальное
и обязательное требование);
 целесообразно представлять результаты относительными, а не
абсолютными
значениями
(особенно
ценно
представление
положительной динамики показателей по годам реализации проекта).








ПРОДУКТОМ проектной деятельности могут стать:
материальные товары;
услуги;
опыт;
объекты собственности;
организации;
информация;
идеи и т.д.

Была представлена формула успешности: ставить цели и достигать
признания в любой сфере деятельности.
Во второй части мероприятия была представлена идея проекта
«Формирование духовно-нравственных основ будущих специалистов»
педагогов колледжа Бужинец Н.Н., Косяковой Л.Ю. . Координационный
совет рассмотрев данную работу, и одобрив ее, дал ряд существенных
рекомендаций для более полного формирования программы реализации
проекта.
Студенты - участники мероприятия, не остались равнодушными к
коуч-сету. Они оставили свои положительные отзывы.
Так, Чернигов Максим, студент группы специальности «Технология
общественного питания» написал: «Очень полезно было послушать новое
понимание элементов маркетинга и менеджмента. Я узнал отличия
понятий «результативность» и «эффективность» и смогу их различать.
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Эти знания можно применить не только в проектной деятельности, но и
для выполнения бытовых задач.»
Таким образом, данное мероприятие расширило у участников
горизонты понимания результатов инновационной деятельности, что
является особенно актуальным в конце года, когда подводятся итоги
деятельности.

Методист по инновационной деятельности, к.п.н., Таборидзе Л.В.
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