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текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным программам 
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регламентом Ворлдскиллс» 
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Цели и задачи деятельности городской творческой группы ПОУ Санкт-Петербурга 

 

Целью деятельности городской творческой группы является создание условий для 

разработки методики создания оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по профессиям и специальностям СПО в формате Ворлдскиллс для различных 

компетенций для лучшей подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 на основе сетевого взаимодействия с ГБПОУ Санкт-Петербурга и работодателями, 

разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей по 

разработке обобщенного алгоритма создания оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения; 

 разработка, экспертиза и апробирование практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для подготовки студентов к выполнению заданий ГИА в 

формате демонстрационного экзамена в соответствии с регламентом Ворлдскиллс 

для различных компетенций. 

№ 

п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки и 

место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Корректировка состава городской творческой 

группы ПОУ Санкт-Петербурга по реализации 

инновационной образовательной программы РЦ 

ноябрь 2021  Сорокина И.С. 

Турчанинова И.А. 

2. Заключение Договоров о сетевом 

взаимодействии с ПОУ Санкт-Петербурга и 

работодателями 

ноябрь 2021 – 

март 2022 

Сорокина И.С. 

Турчанинова И.А. 

3. Заседания городской творческой группы ПОУ 

СПБ и представителей от творческих групп СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

 

ноябрь 2021 

январь 2022 

март 2022 

июнь 2022 

Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова И.А. 

Руководители 

творческих групп 

колледжа 

4. Экспертиза разработанных практико-

ориентированных заданий и пополнение банка 

данных 

до 27 мая 

2022 

Члены городской 

творческой группы 

5. Мониторинг апробации и внедрения контрольно-

оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

до 27 мая 

2022 

Члены городской 

творческой группы 

6. Организация и участие в городском семинаре 

«Опыт разработки и применения практико-

ориентированных заданий с учетом регламента 

WorldSkills и требований профессиональных 

стандартов» 

Обсуждение промежуточных результатов 

разработки практико-ориентированных заданий и 

23.11.2021 

15.00 
ул. 

Ушинского, 

д.16 

Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Зайцева Т.Ю. 

Турчанинова И.А. 

Руководители и 



обмен опытом. члены творческих 

групп колледжа 

7. Организация и участие в городских 

педагогических чтениях «Практико-

ориентированное обучение: проблемы и 

перспективы» 

 

январь 2022 Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Зайцева Т.Ю. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова И.А. 

8. Публикация сборника с методическими 

материалами и статьями слушателей курсов 

повышения квалификации  

июнь 2022 Турчанинова И.А. 

Члены городской 

творческой группы 

Руководители и 

члены творческих 

групп колледжа 

9. Организация серии открытых уроков и мастер-

классов «Применение практико-ориентированных 

технологий на уроках профессионального цикла и 

на занятиях учебной практики» на площадках 

участников сетевого взаимодействия по 

реализации ИОП 

декабрь 2021 

– апрель 2022 

Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

 

10. Организация и участие в городском семинаре 

«Использование современных образовательных 

технологий практико-ориентированного обучения 

на занятиях профессионального и 

общеобразовательного циклов». 

апрель 2022 Члены городской 

творческой группы 

Руководители и 

члены творческих 

групп колледжа 

11. Проведение итогового маркетингового 

исследования сформированности 

профессиональных и общих компетенций, а 

также знаний, умений и профессиональных 

навыков выпускников ПОУ и подготовка 

аналитических материалов 

июнь 2022 Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова И.А. 

 

12. Организация и участие в городском семинаре по 

презентации банка данных 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 по различным 

профессиям и специальностям. 

июнь 2022 Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова И.А. 

 

13. Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам ПОУ Санкт-

Петербурга по теме ИОП. 

в течение 

года 

Члены городской 

творческой группы 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова И.А. 

Руководители 

творческих групп 

колледжа 

14. Тиражирование и распространение 

педагогического опыта по теме ИОП на 

практических семинарах, круглых столах 

в течение 

года 

Сорокина И.С. 

Члены городской 

творческой группы 

СПб ПОУ и  

Колледжа 

«Краснодеревец» 
 


