


Введение 

 

1. Цель инновационной программы 

Разработка обобщенного алгоритма методики создания практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации и формирование банка этих данных для подготовки студентов к выполнению 

заданий ГИА в формате демо-экзамена в соответствии с регламентом Ворлдскиллс для 

различных компетенций. 

 

2. Задачи реализации программы 

 

1. Создание методики разработки практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным программам в соответствии с регламентом   Ворлдскиллс. 

2. Разработка, апробация и внедрение практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по основным программам в соответствии с регламентом Ворлдскиллс. 

3. Формирование банка данных практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс по 

различным профессиям и специальностям. 

4. Развитие сетевого взаимодействия ПОУ Санкт-Петербурга, базирующегося на 

общих интересах создания практико-ориентированных заданий и оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным 

программам в соответствии с регламентом   Ворлдскиллс. 

5. Разработка программы дополнительного профессионального образования по 

методическим основам разработки практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс. 

6. Организация курсов повышения квалификации по обучению педагогических 

работников ПОУ по программе «Методические основы разработки практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс. 

Диссеминация полученных результатов в образовательную среду Санкт-Петербурга. 



 

3. Этапы реализации программы 

Этап 1. Организационно- подготовительный (октябрь 2019 - август 2020 год) 

Этап 2. Экспериментальный этап (практической реализации) (сентябрь 2020 - 

август 2021 год) 

Этап 3. Контрольно-итоговый этап (сентябрь 2021 - август 2022 год) 

 

4. Планируемые продукты по итогам инновационной образовательной программы 

№ 

п/п 
Планируемые продукты Потребитель 

1.  Методическое пособие по разработке практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по основным программам СПО и 

программам профессионального обучения в 

соответствии с регламентом   Ворлдскиллс. 

профессиональные 

образовательные 

организации 

2.  Банк данных практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс по различным 

профессиям и специальностям. 

профессиональные 

образовательные 

организации 

3.  Программа дополнительного профессионального 

образования по методическим основам разработки 

практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс. 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

5. Руководство деятельностью РЦ: 

- научный руководитель - Фейгина Эсфирь Ефимовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры профессионального образования ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования 

 - руководитель ресурсного центра -  

- методист- 

 

Этап 1. Организационно- подготовительный (октябрь 2019 - август 2020 год) 

 

1. Задачи, реализуемые в РЦ  на 2019-2020 учебный год 



1. Создание сети ПОУ СПб, заинтересованных в разработке практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля, и промежуточной 

аттестации по основным программам в соответствии с регламентом   Ворлдскиллс. 

2. Организация сетевого взаимодействия с ПОУ СПО Санкт-Петербурга по теме  ИОП. 

3. Сравнительный анализ оценочных материалов (практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

ГИА) традиционной и инновационной (в соответствии с регламентом Ворлдскиллс) форм. 

4. Создание проекта банка данных (описание выбранной платформы, архитектуры, 

структурных элементов). 

 

2. Планируемые результаты реализации инновационной образовательной 

программы в 2019-2020 учебном году с учетом инновационных продуктов 

 

1. Сформированное сетевое методическое сообщество из педагогических сотрудников 

колледжа и ПОУ Санкт-Петербурга. 

2. Мониторинг содержания практико-ориентированных заданий ПОУ и оценочных 

материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

3. Мониторинг содержания зданий ГИА, разработанных Союзом Ворлдскиллс с целью 

определения уровня их сложности. 

4. Сравнительный анализ оценочных материалов традиционной и инновационной (в 

соответствии с регламентом Ворлдскиллс) форм. 

 

В качестве продуктов реализации инновационной образовательной 

программы в 2019-2020 учебном году предполагается: 

 

1. Положение о сетевом взаимодействии. Программа сетевого взаимодействия. 

2. Договоры сетевого взаимодействия с ПОУ с целью разработки практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по основным программам в соответствии с 

регламентом   Ворлдскиллс..  

3. Аналитическая справка на основе изучения содержания практико-ориентированных 

заданий ПОУ и оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения . 



4. Аналитическая справка сравнительного анализа существующих оценочных 

материалов и материалов, разработанных в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс. 

5. Модернизированная страница ресурсного центра на портале колледжа, онлайн форма 

обратной связи для сетевого сообщества на портале колледжа, в разделе РЦ. 

6.  Проект банка данных практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс по 

различным профессиям и специальностям (описание выбранной платформы, 

архитектуры, структурных элементов). 

. 



План работы 

ресурсного центра подготовки специалистов Санкт-Петербурга 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п\п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

мероприятия 

(внутришкольный 

районный, 

городской…) 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1. Формирование творческой 

группы по реализации 

инновационной 

образовательной программы 

 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный  

 

2. Разработка плана работы РЦ 

на 3 года 

 

октябрь 

2019 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный  

 

3. Актуализация нормативной 

базы РЦ 

ноябрь 

2019 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный  

 

4. Разработка Положения о 

сетевом взаимодействии РЦ и 

ПОУ. 

январь 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

5. Разработка стандартной формы 

договора о сетевом 

взаимодействии по реализации 

ИОП 

ноябрь 

2019 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

 

6. Разработка Программы 

сетевого взаимодействия с ПОУ 

 

февраль 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

 

7. Формирование городских 

творческих групп в рамках 

формирования сетевого 

методического сообщества из 

сотрудников колледжа и ПОУ 

 

 Определение задач и 

функции рабочей группы, 

содержание и объем работы, 

этапы работ, 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности. 

 Приказ о создании городских 

творческих групп. 

ноябрь 

2019-

январь 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Городской 

5. Проведение рабочих встреч с 

участниками сетевого 

взаимодействия 

 

в течение  

года 

Руководитель 

ресурсного центра 

Городской 

2. Методическая деятельность 

1. Семинар «Проблема создания декабрь Руководитель Внутриколледжный 



практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации по основным 

образовательным программам 

СПО и профессионального 

обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс» 

 

2019 ресурсного центра 

2. Разработка инструментария для   

сравнительного анализа 

оценочных материалов 

традиционной и инновационной 

(в соответствии с регламентом 

WS)  форм 

 

декабрь 

2019- 

январь 

2020 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

 

3. Исследовательская деятельность 

1. Изучение и анализ 

потребностей участников 

сетевого взаимодействия. 

Разработка анкет и проведение 

опроса участников 

мероприятий, обработка 

результатов опроса, 

оформление результатов 

исследования. 

 

ноябрь-

февраль 

2020 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель 

ресурсного центра 

Городской 

2. Сравнительный анализ 

существующих оценочных 

материалов и материалов в 

формате Ворлдскиллс. 

 мониторинг содержания 

практико-ориентированных 

заданий ПОУ и оценочных 

материалов для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

по основным программам; 

 мониторинг содержания 

заданий ГИА, 

разработанных Союзом 

Ворлдскиллс, с целью 

адаптации их к заданиям 

промежуточного контроля и 

промежуточной аттестации 

 

март-

апрель 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

Городской 

3. Изучение возможностей 

различных информационных 

платформ для создания проекта 

банка данных 

ноябрь 

2019-

февраль 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

 

4. Разработка показателей и 

критериев инновационной 

май 2020 Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

 



деятельности  

 

4. Образовательная деятельность 

1. Проведение консультаций 

педагогических работников 

ПОУ по тематике ИОП 

 

январь 

2020-

июнь 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

Городской 

5. Диссеминация инновационного продукта 

1. Организация и проведение 

обучающих семинаров, мастер-

классов и др. для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения: 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

Городской 

1.1 Семинар «Подходы к созданию 

практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации с учетом требований 

регламента Ворлдскиллс в 

рамках сетевого 

взаимодействия» 

 

май 2020 Зам.директора по 

УМР 

Руководитель 

ресурсного центра 

Городской 

6. Информационная деятельность 

1. Модернизация страницы РЦ на 

сайте колледжа 

 

октябрь 

2019-

ноябрь 

2019 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

Городской 

2. Размещение на сайте колледжа  

материалов, сопровождающих 

реализацию ИОП 

 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

ресурсного центра 

Внутриколледжный 

Городской 

7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное 

сотрудничество, партнерство с родителями) 

1. Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с ПОУ 

 

в течение 

года 

Руководитель 

ресурсного центра 

Городской 

8. Экспертная деятельность 

1. Отчет первого этапа реализации 

ИОП 

июнь 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

Городской 

 


