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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Ресурсный центр 

 

Инновационная образовательная программа 

«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» 

 

Публикации, связанные с темой реализуемой инновационной программы 

 

Название  Автор Издание Ссылка 

Печатные издания (сборники, журналы, газеты и т.п.) 

Статья 

«Проведение экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю» 

 

Майстренко Л.И., 

Сорокина И.С., 

Турчанинова И.А. 

Лучшие практики разработки 

образовательных программ 

СПО в формате ФГОС ТОП-50 

и проведения 

демонстрационного экзамена в 

ПОУ Санкт-Петербурга: 

Сборник материалов/ред., сост. 

Э.Е. Фейгина. - СПб.: СПб 

АППО, 2020. – 140 с. – 

(Рабочие кадры для передовых 

технологий) 

ISBN 978-5-7434-0823-8 

 

https://drive.google.com/file/d/1nVqx4H2-Txuu4s-

BOvgGxDhqBU4zNFb_/view?usp=sharing 

 

Электронные издания (имеющих свидетельство о государственной регистрации в качестве СМИ) 

Статья 

«Внедрение практико-ориентированных 

заданий в дистанционном формате по 

производственной практике по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по 

 

Григорьева А.П. 

 

Методика преподавания 

дисциплин профессионального 

цикла художественного 

профиля: Методическое 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1E4SJ1zwUiEzXl2YiwgeLGPxN

n5H3dgyl/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1nVqx4H2-Txuu4s-BOvgGxDhqBU4zNFb_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nVqx4H2-Txuu4s-BOvgGxDhqBU4zNFb_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4SJ1zwUiEzXl2YiwgeLGPxNn5H3dgyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4SJ1zwUiEzXl2YiwgeLGPxNn5H3dgyl/view?usp=sharing


отраслям) углубленной подготовки» пособие/отв. редактор Е.Ю. 

Лабренцева. – СПб.:  2021. – 

261 с. 

 

https://spbspoprof.ru/userfiles/file

s/РКТК-

Методическое%20пособие-

21.pdf 

 

Статья 

«Активизация познавательной 

деятельности в формировании 

профессиональных компетенций» 

 

Крат Н.В. 

Статья 

«Адаптация студентов-первокурсников к 

условиям обучения в колледже» 

 

Аксенов А.В. 

 

Лучшие практики реализации 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Санкт-Петербург 24 марта 

2021 г.): Сборник материалов 

/ред. – составитель: Э.Е. 

Фейгина, составитель И.А. 

Турчанинова. – СПб.: СПб 

АППО, 2021, 313 с. 

 

Публикация в электронном 

СМИ «Электронное сетевое 

сообщество педагогических 

работников» 

 (ЭЛ № ФС 77 – 59059) 

 

https://spbspoprof.ru/metodichesk

ie_razrabotki/ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18H5038R_QSAs-

OmJ1CK7Oa7oBhPECE7o/view?usp=sharing 

 
Статья 

«Двусторонняя структура формирования 

квалификационной компетенции для 

участия в системе соревнований по 

достижению высокого уровня 

профессионализма (World Skills)» 

 

Долгополова Н.В. 

Статья 

«Практические занятия с 

использованием стандартов Worldskills 

как средство повышения качества 

подготовки кадров» 

 

Федосеев А.А. 

Статья 

«Использование практико-

ориентированных заданий для 

формирования профессиональных 

компетенций на уроках 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

 

Федосеева О.С. 

Шорикова М.А. 

Статья 

«Дистанционное обучение в колледже – 

положительное и отрицательное влияние 

на изучение русского языка и 

литературы» 

 

Пермякова О.И. 

https://spbspoprof.ru/userfiles/files/РКТК-Методическое%20пособие-21.pdf
https://spbspoprof.ru/userfiles/files/РКТК-Методическое%20пособие-21.pdf
https://spbspoprof.ru/userfiles/files/РКТК-Методическое%20пособие-21.pdf
https://spbspoprof.ru/userfiles/files/РКТК-Методическое%20пособие-21.pdf
https://spbspoprof.ru/metodicheskie_razrabotki/
https://spbspoprof.ru/metodicheskie_razrabotki/
https://drive.google.com/file/d/18H5038R_QSAs-OmJ1CK7Oa7oBhPECE7o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H5038R_QSAs-OmJ1CK7Oa7oBhPECE7o/view?usp=sharing


Методическое пособие 

«Разработка 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» 

Фейгина Э.Е. 

Сорокина И.С. 

Турчанинова И.А. 

Федосеев А.А. 

 

Публикация в электронном 

СМИ «Электронное сетевое 

сообщество педагогических 

работников» 

 (ЭЛ № ФС 77 – 59059) 

 

 

 
 

Название  Автор Издание 

Статья 

«Проектирование компетентностно-ориентированных заданий, как условие 

формирования и оценки образовательных результатов в условиях практико-

ориентированного обучения» 

Зайцева Т.Ю. Практико-ориентированное обучение 

студентов, как основа формирования 

профессиональных компетенций: 

Сборник материалов членов 

творческих групп по реализации 

ИОП РЦ/ред. – составитель: И.А. 

Турчанинова, – СПб.: СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец», 2021, 117 с. 

 

Публикация в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

 (ЭЛ № ФС 77 – 59059) 

Статья 

«Практико-ориентированные задания, как фактор реализации компетентностного 

подхода в преподавании математики» 

Анчукова М.А. 

Статья 

«Использование практико-ориентированных заданий  по химии для развития 

надпрофессиональных навыков студентов» 

Ачкасова Н.А. 

Статья 

«Формирование  информационной компетентности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы» 

Баскова Л.Ю. 

Статья 

«Проектное обучение в преподавании гуманитарных дисциплин в системе 

профессионального образования» 

Гаркуша М.А. 

Статья 

«Практико-ориентированное обучение в рамках дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта» 

Гриневич В.С. 

Статья (методическая разработка) 

«Практико-ориентированные задания для текущего контроля по МДК.02.01 Техника 

Завьялова О.И. 



изготовления и декорирования художественных изделий из различных древесных 

материалов» 

Статья 

«Практико-ориентированные задания для текущего контроля, применяемого при 

дистанционном обучении по теме: «Определение вида столярного инструмента по 

образцам» междисциплинарного курса: «Технология столярных и мебельных изделий» 

Иванов А.М. 

Статья 

«Разработка практико-ориентированных заданий для проведения промежуточной 

аттестации учащихся по живописи» 

Карташова Н.Ю. 

Статья 

«Реализация современных практико-ориентированных технологий в процессе обучения 

русскому языку» 

Куракина О.В. 

Статья 

«Компетентностно-ориентированные задания для текущего и промежуточного контроля 

успеваемости по астрономии как эффективное средство профессиональной подготовки 

студентов колледжа» 

Монова Н.Д. 

Статья 

«Разработка компетентностно-ориентированных заданий для промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю «Отделка изделий из древесины»  

Савельева Н.Г. 

Статья 

«Практико-ориентированные задания для текущего контроля по русскому языку для 

студентов СПО» 

Черепанова 

Ю.С. 

 


