
Приложение № 11 

Ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-Петербурга СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Программа обучения 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» 

Цель программы: формирование готовности членов рабочих групп колледжа к инновационной деятельности в условиях модернизации 

отечественного профессионального образования и введения ФГОС четвертого поколения и ФГОС ТОП50, овладения технологиями разработки 

КОЗ с учетом требований WS 

Тематика проектных семинаров 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Содержание деятельности Ведущий 

1. Тема 1. Цели и задачи второго 

(экспериментального) этапа 

реализации инновационной 

образовательной программы РЦ 

СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

29.09.2020г. 

(вторник) 

15.00 

Обсуждение задач второго этапа 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». 

Корректировка состава рабочих групп колледжа. 

Обсуждение плана работы РЦ на 2020-2021 г. 

 

Сорокина И.С. 

2. Тема 2. Создание и реализация 

методического сопровождения 

учебно-программной 

документации с использованием 

инструментов дистанционного 

обучения  

 

25.11.2020-

18.12.2020 

(по средам и 

пятницам) 

15.00 

Серия практико-ориентированных семинаров: «Создание курсов 

дистанционного обучения на платформе Moodle». 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР): требования к структуре 

и содержанию; Требования к ЭУМК; Инструменты создания ЭОР. 

Регистрация на платформе СДО Moodle; Создание элементов курса в 

СДО Moodle. 

Зайцева Т.Ю. 

Сорокина И.С. 

3. Тема 3. Разработка и реализация 

ООП с учетом требований ПС и 
19.01.2021 

(вторник) 

Организационно-методические основы разработки профес-

сиональных образовательных программ СПО с учетом требований  

Зайцева Т.Ю. 



международных стандартов  профессиональных стандартов и стандартов Worldskills 

(Ворлдсиллс).  

Обсуждение Положения о структуре, порядке разработки и хранении 

основной профессиональной образовательной программы в СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

 

4. Тема 4. Организационно-

методическое сопровождение 

разработки оценочных средств 

для промежуточной и 

Государственной итоговой 

аттестации 

25.01.2021 

(понедельник) 

15.00 

Организационно-методическая деятельность ПОУ по разработке 

оценочных средств: творческие группы, распорядительные 

документы, планы работы.  

Методические аспекты разработки оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по ООП СПО с учетом 

требований регламента WorldSkills. 

 

Зайцева Т.Ю. 

Майстренко Л.И. 

 

08.02.2021 

(понедельник) 

15.00 

Требования к оформлению оценочных средств учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

 

Зайцева Т.Ю. 

10.02.2021 

(среда) 

15.00 

Практикум по организации, разработке содержания КОС по 

УД/ПМ/УП. 

 

Сорокина И.С. 

 

12.02.2021 

(пятница) 

15.00 

Практикум по разработке элементов методического сопровождения 

экзамена по ПМ в формате ДЭ. 

 

Сорокина И.С. 

5. Тема 5. Оценка результативности 

инновационной работы (по 

реализации ИОП) 

28.06.2021 

(понедельник) 

Подготовка Аналитической справки о результатах инновационной 

деятельности на 2 этапе реализации ИОП. 

Подготовка Аналитическая записки об эффективности деятельности 

РЦ по разработанным критериям. Оформление материалов 

аналитической и исследовательской деятельности РЦ. 

Подготовка городского семинара 30.06.2021 г. в дистанционном 

формате «Итоги внедрения практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по ООП СПО в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс. Результаты и проблемы» 

Сорокина И.С. 

 


