
Приложение 16 

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» 

 

Коррективы и дополнения, внесенные 

в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

в 2020-2021 гг. 
 
 

№ 

п/п 

Документы, 

мероприятия 

Коррективы Причины 

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» 

 

Перенос семинара с мая 

2020г. на октябрь 2020г. 

Городской семинар был проведен 11.11.2021г. В 

мероприятии приняли участие 34 человека из 19 

профессиональных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

2.  Реализация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Методические основы разработки 

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» для педагогических 

работников ПОУ Санкт-Петербурга 

Программа была 

размещена на портале 

дистанционного 

обучения колледжа (на 

платформе Moodle) и 

было проведено 

обучение группы 

сотрудников колледжа 

(13 человек) с целью 

апробации учебных и 

методических 

материалов 

В экспертном заключении по результатам анализа 

заявки на признание ресурсным центром 

подготовки специалистов Санкт-Петербурга СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец», экспертом Курцевой Е.Г., к.п.н., 

доцентом кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО, было рекомендовано 

провести апробацию программы повышения 

квалификации, либо в конце второго этапа 

реализации ИОП, либо в начале третьего. 

3. Методическое пособие по разработке практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

Внешняя экспертиза и 

публикация 

В связи с переносом обучения педагогических 

работников ПОУ Санкт-Петербурга по программе 



текущего контроля, и промежуточной аттестации в соответствии 

с регламентом Ворлдскиллс 

Методического пособия 

на третьем этапе 

реализации ИОП 

повышения квалификации на третий год 

реализации ИОП на заседании городской 

творческой группы № 4 от 18.05.2021г. было 

принято решение внешнюю экспертизу и 

публикацию пособия перенести на следующий год  

с целью возможной корректировки и дополнения 

методическими разработками слушателей курса 

повышения квалификации. 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки реализации и формы проведения отдельных мероприятий плана 

работы РЦ на втором этапе были скорректированы. Деятельность Городской творческой группы в апреле-июне 2021 года осуществлялась в основном  в 

дистанционном формате. 

 


