
Приложение 2 

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» 
 

Перечень локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного образовательной программы 
 

Название локального акта Обоснование Ссылка 

2 этап (экспериментальный)  2020/2021 учебный год 

Приказ «О корректировке состава творческих групп ресурсного 

центра по реализации ИОП в 2020-2021 учебном году» 

(№ 268 от 29.09.2020г.) 

Определяет состав и функционал педагогов, 

входящих в состав рабочих групп колледжа 

https://drive.google.com/file/d/1ydE0JsFJoFhrL

bHOXHluOw5NwVPDSvT8/view?usp=sharing 

 

Приказ «О корректировке состава Городской творческой группы 

для организации работы по реализации ИОП на 2020-2021 

учебный год» 

(№ 408 от 02.12.2020г.) 

Определяет состав педагогов Городской 

творческой группы из ПОУ Санкт-

Петербурга и Колледжа отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

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

V3QiOznZNiRZ13eAh_oOzbBy/view?usp

=sharing 

План работы городской творческой группы на 2 этап реализации 

ИОП 

(Приложение № 2 к приказу № 408 от 02.12.2020г.) 

Определяет перечень мероприятий городской 

творческой группы (2 этап реализации ИОП) 

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

a-

0Ipghu3rHnUkt7GZhvu42/view?usp=shari

ng 

Положение о структуре, порядке разработки и хранении 

основной профессиональной образовательной программы 

(Локальный акт № 25/2021, 

Принято общим собранием работников и обучающихся СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Протокол №.1 от 21.01.2021г.; Утверждено приказом директора 

Определяет структуру, порядок разработки, 

хранения, утверждения и обновления 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программ подготовки 

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

Dmziu82oA7sEZpl0NSPVLlnCC/view?us

p=sharing 
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№ 29 от 22.01.2021г.) специалистов среднего звена (ППССЗ), 

реализуемых в СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Приказ о внесении изменений в Локальный нормативный акт № 

25/2021: «Положение о структуре, порядке разработки и 

хранении основной профессиональной образовательной 

программы» 

( № 215 от 26.05.2021г.) 

Вносит дополнения в локальный акт № 

25/2021 в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 05 

августа 2020 года № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся», в том числе в 

части требований к результатам освоения 

дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики с 

учетом требований профессиональных 

стандартов и регламента WorldSkills 

https://drive.google.com/file/d/1m2c3XIzy

7rUhThI34WV4Yx6_WRBGq0S0/view?us

p=sharing 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

(Локальный акт № 37/2021, 

Принято общим собранием работников и обучающихся СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Протокол №.1 от 21.01.2021г.; Утверждено приказом директора 

№ 29 от 22.01.2021г.) 

Устанавливает единый для СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» порядок организации и 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по программам 

среднего профессионального образования, в 

том числе особенности проведения 

промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

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

a48k9t_YNaJiVrK8lEvZRD6_Bt/view?usp

=sharing 

 

Положение об электронном учебно-методическом комплексе 

дисциплин и профессиональных модулей в СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

(Локальный акт № 23/2021, 

Принято общим собранием работников и обучающихся СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Протокол №.1 от 21.01.2021г.; Утверждено приказом директора 

№ 29 от 22.01.2021г.) 

Определяет структуру и содержание 

электронного учебно-методического 

комплекса, регулирует порядок разработки 

учебно-методических материалов к 

организации электронного обучения, 

описывает процессы их экспертизы в СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/1S7XM46r-

1CfAwiI41U4if9Q6j6-

VTQGa/view?usp=sharing 
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Положение о содержании и экспертизе электронного учебного 

курса, расположенного в системе дистанционного обучения СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

(Локальный акт № 22/2021, 

Принято общим собранием работников и обучающихся СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Протокол №.1 от 21.01.2021г.; Утверждено приказом директора 

№ 29 от 22.01.2021г.) 

Определяет требования к содержанию и 

порядок экспертизы электронного учебного 

курса, размещенного в системе 

дистанционного обучения колледжа  

https://drive.google.com/file/d/1FnPA2IT0

EYt_aO1gpzAqnRdZMxoszGKN/view?us

p=sharing 
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