
План мероприятий 

ресурсного центра подготовки специалистов 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на период с октября 2019 года по август 2022 года 

по реализации инновационной образовательной программы 

«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» 

 
Этап Мероприятия Участие в научно-практических 

мероприятиях 

 

1. Городской 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». 

1 этап: 

октябрь 2019-август 2020: 

организационно-

подготовительный 

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

 заключение договоров сетевого взаимодействия с ПОУ; 

  разработка Положения и Программы сетевого взаимодействия; 

 формирование городских творческих групп в рамках создания сетевого методического 

сообщества из сотрудников колледжа и ПОУ по разработке практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по основным программам в соответствии с регламентом   Ворлдскиллс. 

2. 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. 

3. Создание проекта банка данных оценочных средств участников сетевого методического 

сообщества. 

4. Модернизированная  страница ресурсного центра на портале колледжа, онлайн форма обратной 

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

2 этап: 

сентябрь 2020-август 2021: 

экспериментальный этап 

(практической 

реализации) 

1. Разработка методики создания практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным программам в 

соответствии с регламентом   Ворлдскиллс (Методическое пособие); 

2. Разработка, экспертиза, апробация и внедрение оценочных материалов по тематике ИОП 

участниками сетевого методического сообщества; 

3. Разработка, организация и проведение курса повышения квалификации для преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОУ по методике разработки оценочных материалов 

текущего и промежуточного контроля с учетом регламента Ворлдскиллс; 

4. Публикация Сборника методических разработок слушателей курса в СПб АППО; 

5. Анкетирование по результатам мероприятий, аналитическая справка мониторинга 

удовлетворенности участников сетевого взаимодействия; 

Проведение открытых мероприятий: 

 

1. Организация и проведение курса 

повышения квалификации «Методические 

основы разработки практико-

ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по ООП СПО 

и профессионального обучения в 

соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

для преподавателей и мастеров п/о ПОУ. 

2. Городской семинар «Практико-

ориентированное обучение студентов, как 

основа формирования профессиональных 

компетенций» 



 3. Городской семинар «Обобщение опыта 

работы педагогических работников ПОУ по 

итогам внедрения практико-

ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по основным 

программам в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс. Результаты и проблемы» 

3 этап: 

сентябрь 2021-август 2022: 

контрольно-итоговый 

этап 
 

 

1. Формирование Банка данных практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам СПО и ПО в соответствии с регламентом Ворлдскиллс по различным профессиям и 

специальностям; 

2. Организация и проведение стажировки мастеров п/о и преподавателей по теме: «Практико-

ориентированные задания и оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным программам в соответствии с регламентом   

Ворлдскиллс» в рамках сетевого взаимодействия. 

3. Сборник по материалам научно-практической конференции по итогам реализации ИОП; 

4. Тиражирование и распространение педагогического опыта создания практико-ориентированных 

заданий и оценочных материалов средствами практических семинаров, открытых уроков, с 

использованием ресурсов колледжа  и  сетевого методического сообщества; 

5. Аналитические и статистические данные, подтверждающие положительную динамику 

результатов внедрения инноваций в систему СПО в СПБ. 

Реализация программы 

распространения продуктов 

 

1. Семинар «Практические вопросы 

применения оценочных материалов для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным 

программам с учетом регламента WS в 

деревообрабатывающей отрасли» 

2. Городская научно-практическая 

конференция «Внедрение практико-

ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по основным 

программам как фактор повышения качества 

профессионального образования (в рамках 

сетевого взаимодействия)»; 

3. Публикации по итогам деятельности РЦ; 

4. Диссеминация опыта инновационной 

деятельности в ПОУ Санкт-Петербурга.  

 


