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Приложение №1 

Утверждено приказом директора  

№ 403 от «29» октября 2021 г. 
 

Состав  творческих групп колледжа  

по реализации инновационной образовательной программы РЦ 

на третьем этапе работы (2021-2022 учебном году) 

 

1.1. Творческая группа по информационной деятельности РЦ 
 

Руководитель группы: Федосеева О.С. 

Направления деятельности Состав группы 

Модернизация страницы РЦ на сайте колледжа Герасимова А.И. 

Летовальцева М.А. 

Шорикова М.А. 

Школьник М.Г. 

 

Подготовка материалов, сопровождающих реализацию ИОП, для 

размещения на странице РЦ 

Пополнение банка данных практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по программам СПО и ПО в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс по различным профессиям и специальностям 

Продвижение информации о сетевом взаимодействии в рамках 

деятельности РЦ по реализации ИОП на различных городских 

мероприятиях 

Подготовка и издание инновационных продуктов РЦ (пособие, 

методических рекомендаций, сборников) 

Разработка раздаточного материала, буклетов к семинарам и т.д. 

 

1.2. Творческая группа по методической деятельности РЦ 

 

Руководитель группы: Зайцева Т.Ю. 

Направления деятельности Состав группы 

Подготовка городского семинара «Опыт разработки и применения 

практико-ориентированных заданий с учетом регламента Worldskills и 

требований профессиональных стандартов»  

Петров Е.Н. 

Федосеев А.А. 

Вещагин М.А. 

Чуркин Д. Ю. 

Базилюк О.В. 

Бельская Т.Н. 

Иванова В.О. 

Завьялова О.И. 

Новиков А.Г. 

Майстренко Л.И. 

Савельева Н.Г. 

Сорокина И.С. 

Подготовка педагогических чтений «Практико-ориентированное обучение: 

проблемы и перспективы» 

Подготовка городского семинара «Современные  технологии практико-

ориентированного обучения на занятиях профессионального и 

общеобразовательного циклов» 

Разработка, апробация и внедрение практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по основным программам в соответствии с регламентом  

Ворлдскиллс 

Апробация и корректировка методического пособия по разработке 

практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

текущего контроля, и промежуточной аттестации 

Разработка дополнительной профессиональной повышения квалификации 

«Методические основы разработки практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по ООП СПО и профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс» объемом 36 часов 

Организационно-методическое сопровождение экзаменов 

(квалификационных) по модулям и демонстрационного экзамена с 

элементами WS по профессиям деревообрабатывающей отрасли 
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1.3. Творческая группа по образовательной  деятельности РЦ 
 

Руководитель группы: Майстренко Л.И. 

Направления деятельности Состав группы 

Организация повышения квалификации для участников сетевого 

взаимодействия, а также педагогических работников ПОУ города по 

тематике ИОП  

Зайцева Т.Ю. 

Петров Е.Н. 

Федосеев А.А. 

Вещагин М.А. 

Бельская Т.Н. 

Куракина О.В. 

Семенова Е.В. 

Фейгина Э.Е. 

Гаркуша М.А. 

Проведение проектных семинаров для представителей рабочих групп 

колледжа 

Проведение консультаций педагогических работников ПОУ по тематике 

ИОП 

Проведение рабочих встреч с участниками сетевого взаимодействия 

 

1.4. Творческая группа по организационной-нормативной деятельности РЦ 
 

Руководитель группы: Турчанинова И.А. 

Направления деятельности Состав группы 

Установление связей с социальными партнѐрами, пополнение банка 

договоров и соглашений с предприятиями и организациями 

Вашурина Н.М. 

Резванова М.И. 

Вульф Т.О. 

Крат Н.В. 
Заключение договоров с ПОУ Санкт-Петербурга о сетевом взаимодействии 

по реализации ИОП 

Формирование городских творческих групп в рамках создания сетевого 

методического сообщества из сотрудников колледжа и ПОУ 

Подготовка проектов нормативной документации, обеспечивающей 

деятельность РЦ по реализации ИОП 

 

Организация серии открытых уроков «Применение практико-

ориентированных технологий на уроках профессионального цикла и на 

занятиях учебной практики» на площадках сетевых партнеров (участников 

городской творческой группы по реализации ИОП) 

 

 

1.5. Творческая группа по исследовательской деятельности РЦ 
 

Руководитель группы: Фейгина Э.Е. 

Направления деятельности Состав группы 
Изучение и анализ потребностей участников сетевого взаимодействия. 

Разработка анкет и проведение опроса участников мероприятий, обработка 

результатов опроса, оформление результатов исследования. 

Завьялова О.И. 

Майстренко Л.И. 

Иванов А.М. 

Савельева Н.Г. 

Семенов С.К. 

Сорокина И.С. 

Турчанинова И.А. 

Чикунова Л.Р. 

Проведение экспертизы практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств на соответствие регламенту Ворлдскиллс экспертным 

методическим сообществом 

Анализ результатов апробации разработанных новых оценочных средств в 

СПб ГБПОУ Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Итоговое маркетинговое исследование сформированности 

профессиональных и общих компетенций, а также знаний, умений и 

профессиональных навыков выпускников 

Организация проведения внешней экспертизы инновационных продуктов 

РЦ 

Мониторинг эффективности деятельности РЦ 

Разработка показателей и критериев инновационной деятельности РЦ 

Подготовка итогового отчета о реализации ИОП  
 


