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Протокол заседания 

Городской творческой группы 

№ 1 от 28.04.2020г. 

 

1 этап реализации инновационной образовательной программы 

Ресурсного центра подготовки специалистов по теме: 

«Создание 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» 
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Председатель:  Сорокина И.С., и.о. заведующего Ресурсным центром СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Секретарь:  Турчанинова И.А., методист РЦ 

 

Присутствовали:  

Фейгина Э.Е.  доцент кафедры профессионального образования СПб АППО, к.п.н., 

научный руководитель РЦ; 

Амельченко О.В., преподаватель СПб ГАПОУ «Морской технический колледж им. 

адмирала Д.Н. Сенявина»; 

Ачкасова Н.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Бойков В.П.,  старший мастер СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

Голищева К.Э.,  заведующий методическим кабинетом ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж»; 

Голованова В.Л.,  мастер п/о СПб ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина»; 

Гончарова С.Ф.,  мастер п/о СПб ГАПОУ «Морской технический колледж им. адмирала 

Д.Н. Сенявина»; 

Евтеева О.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Экономический колледж»; 

Зозулина  В.В.,  методист СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»; 

Зубарева Е.А.,  заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

Иващенко А.Ю.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»; 

Изосимова Т.С.,  заместитель директора по МР  СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж 

«Кировский»; 

Итина Р.Е.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды»; 

Каминскене О.М.,  методист ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»; 

Карамышева А.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

Катечкина З.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»; 

Кожина С.П.,  заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный»; 

Коновалова М.В.,  методист СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Кротова И.В.,  мастер п/о СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

Летовальцева М.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Липнина И.А.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий»; 

Майстренко Л.И., заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец»; 

Максимов Н.С.,  мастер п/о СПб ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина» 

Максимова Н.А.,  заместитель директора по УР ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

Михайличенко Т.В., методист СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»; 

Моцак Г.В., з аместитель директора по УМР СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Резванова М.И., мастер п/о СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Рост Ю.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 

Савельева Н.Г., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Самарюк Л.Э.,  методист СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

Седелкина Е.Н.,  методист СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский»; 

Славинская Е.Е.,  заведующий учебной частью ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга. 

Тихонова Е.Г.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 
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Ткаченко А.В.,  методист СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»; 

Федосеева О.С., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Шорикова М.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Программы сетевого взаимодействия и Годового плана работы Городской 

творческой группы. 

2. Об опыте сопоставительного анализа  заданий WS для демонстрационного экзамена и 

заданий промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО и 

утверждении инструментария для проведения сопоставительного анализа. 

3. О проекте банка данных практико-ориентированных заданий и оценочных средств. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Фейгину Э.Е.,  которая рассказала о важности развития сетевого взаимодействия в среднем 

профессиональном образовании для разрешения в совместной работе профессиональных 

проблем, в частности по разработке обобщенного алгоритма создания оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиям и 

специальностям СПО в формате Ворлдскиллс для различных компетенций для лучшей 

подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена. 

 

Сорокина И.С., которая рассказала о реализации инновационной образовательной 

программы, презентовала разработанные в ходе деятельности Ресурсного центра локальные 

акты, регулирующие организацию сетевого взаимодействия, Программу сетевого 

взаимодействия и план работы Городской творческой группы, рассказала о ближайших 

мероприятиях. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить программу сетевого взаимодействия и Годового плана работы Городской 

творческой группы на 1 этап реализации ИОП. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Майстренко Л.И., о проведенном творческой группой РЦ сопоставительном анализе 

заданий WS для демонстрационного экзамена и заданий промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО на примере профессии 08.01.24 «Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ» и компетенции WS «Плотницкое дело». 

Представление сравнительной таблицы для проведения анализа. 

 

Зубареву Е.А., об особенностях алгоритма организации и проведения сопоставительного 

анализа заданий WS для демонстрационного экзамена и заданий промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО.  

 

В обсуждении предложенной сравнительной таблицы для проведения сопоставительного 

анализа заданий WS для демонстрационного экзамена и заданий промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО приняли участие представители всех 

учебных заведений.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить инструментарий для проведения сопоставительного анализа (сравнительную 

таблицу для проведения сопоставительного анализа заданий WS для демонстрационного 

экзамена и заданий промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО). 

В срок до 25 мая 2020г. членам городской творческой группы провести анализ по одному 

заданию WS для демоэкзамена (по профессиям и специальностям, реализуемым в ПОУ 

участников Городской творческой группы). 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Федосееву О.С., руководителя творческой группы РЦ по информационной деятельности, 

которая представила проект банка данных практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Представить проект банка данных на городском семинаре «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». 


