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Протокол заседания 

Городской творческой группы 

№ 2 от 30.06.2020г. 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсный центр подготовки специалистов, Заседание ГТГ от 28.04.2020г. 

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»; 

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»; 

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.,  заместитель директора по УМР СПб ГБПОУ «Малоохтинский 

колледж»; 

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

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

«Краснодеревец»; 

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

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

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга. 

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». 



Ресурсный центр подготовки специалистов, Заседание ГТГ от 28.04.2020г. 

Присутствовали 33 члена Городской творческой группы из 18 профессиональных 

образовательных учреждений. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о результатах деятельности членов Городской творческой группы на первом этапе 

реализации инновационной образовательной программы РЦ «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» 

2. Рассмотрение и утверждение Аналитических материалов по итогам работы. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Сорокину И.С., которая рассказала о результатах деятельности членов Городской 

творческой группы на первом этапе реализации инновационной образовательной 

программы РЦ. 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки и формы 

реализации отдельных пунктов плана работы РЦ на первом этапе были скорректированы. 

Деятельность Ресурсного центра Колледжа отраслевых технологий «Краснодеревец» и 

членов Городской творческой группы в апреле-июне 2020 года осуществлялась в 

дистанционном формате на платформах ZOOM, Skype, посредством электронной почты. 

 

Основным содержанием деятельности городской творческой группы в отчетный период 

являлось: 

− сравнительный анализ заданий WS для демонстрационного экзамена и заданий 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по различным 

профессиям и специальностям и соответствующим компетенциям WS в 

соответствии со сравнительной таблицей; 

− подготовка Аналитических материалов по результатам анализа. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать работу ГТГ на 1 этапе по реализации ИОП «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» удовлетворительной. 

 

2. Катечкину З.В., которая представила результаты деятельности членов Городской 

творческой группы по изучению существующих материалов текущего контроля и 

промежуточной аттестации в формате фондов оценочных средств и пояснительных записок 

к ним в формате аналитической справки. 

 

Моцак Г.В. и Изосимову Т.С., которые представили результаты деятельности членов 

Городской творческой группы по сравнительному анализу заданий WS для 

демонстрационного экзамена и заданий промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО по различным профессиям и специальностям и 

соответствующим компетенциям WS в формате аналитической справки. 



Ресурсный центр подготовки специалистов, Заседание ГТГ от 28.04.2020г. 

 

Федосееву О.С. и Шорикову М.А., которые представили 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. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Аналитические материалы, результаты деятельности ГТГ на первом этапе 

реализации инновационной образовательной программы:  

− Аналитическая справка сравнительного анализа существующих оценочных 

материалов и материалов, разработанных в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс (традиционной и инновационной форм); 

− 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; 

− Аналитическая записка по созданию проекта 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. 

 

 


