
Приложение № 11 

Ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-Петербурга СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Программа обучения по реализации ИОП 

«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» 

Цель программы: формирование готовности членов рабочих групп колледжа к инновационной деятельности в условиях модернизации 

отечественного профессионального образования и введения ФГОС четвертого поколения и ФГОС ТОП50, овладения технологиями разработки 

КОЗ с учетом требований WS. 

Тематика проектных семинаров 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведения 
Содержание деятельности Ведущий 

1 этап реализации ИОП (организационно-подготовительный) 

1 Тема 1. Цели и задачи 

инновационной образовательной 

программы в соответствии с 

Положением о региональной 

инновационной площадке. 

15.10.2019г. 

15.00 

Обсуждение основных положений ИОП «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». 

Обсуждение проекта плана работы РЦ на 2019-2020 г. и 

перспективный план мероприятий РЦ на три года. 

Представление проектов Положений о РЦ, о творческой группе РЦ, о 

городской творческой группе и Положения о сетевом взаимодействии. 

Сорокина И.С. 

2 Тема 2. Современные подходы 

формирования и оценки качества 

профессионального образования. 

Диагностика и мониторинг 

качества образовательных 

21.11.2019г. 

15.00 

Организация и методика разработки оценочных средств для  

промежуточной аттестации по модулям и  Государственной итоговой 

аттестации. Теоретические основы разработки компетентностно - 

ориентированных заданий для промежуточной аттестации по экзамену 

по модулю в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП 50. 

Фейгина Э.Е. 

Майстренко Л.И. 



результатов в контексте ФГОС 

СПО.  

Обсуждение разработанных компетентностно - ориентированных 

заданий для промежуточной аттестации по экзамену по модулю (по 

соответствующей профессии м специальности). 

Формирование творческих групп ресурсного центра. 

3 Тема 3. Государственная 

итоговая аттестация в формате 

демонстрационного экзамена – 

модель независимой оценки 

качества подготовки кадров.  

19.12.2019г. 

15.00 

Демонстрационный экзамен как формат Государственной итоговой 

аттестации по программам СПО и итоговой аттестации по 

программам профессионального обучения - новое явление в практике 

среднего профессионального образования. 

Обсуждение особенностей разработка заданий для Государственной 

итоговой аттестации в формате WORLDSKILLS. 

Сорокина И.С. 

4 Тема 4. Проблема создания 

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». 

14.01.2019 

15.00 

Постановка проблемы: необходимость достижения студентами 

результатов, требуемых в соответствии с заданиями 

демонстрационного экзамена в формате Ворлдскиллс 

Выявление сложностей в решении проблемы и путей ее решения. 

Обсуждение инструментария для сравнительного анализа оценочных 

материалов традиционной и инновационной (в соответствии с 

регламентом WS) форм. Алгоритм сравнительного анализа перечня 

знаний и умений в соответствии с заданиями Ворлдскиллс и ФГОС 

СПО. 

Формирование сетевого методического сообщества. 

Обсуждение программы городского семинара «Проблема создания 

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»,  

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова 

И.А. 

5 Тема 5. Структура и содержание 

банка данных практико-

ориентированных заданий и 

оценочных средств.  

19.03.2020 

15.00 

Представление проекта 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». Обоснование выбора платформы, структура 

инновационного продукта, обсуждение. 

Федосеева О.С. 

Шорикова М.А. 

6 Тема 6. Организация 

дистанционного обучения 
17.04.2020 

15.00 

Представление аналитической справки «Анализ практик организации 

дистанционного обучения (электронного обучения и дистанционных 

Творческая 

группа РЦ по 



(электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий) в среднем 

профессиональном образовании в 

условиях пандемии 

В режиме 

он-лайн 

На 

платформе 

ZOOM 

образовательных технологий) в среднем профессиональном 

образовании в условиях пандемии». Обсуждение. 

информационной 

деятельности 

2 этап реализации ИОП (экспериментальный) 

1. Тема 1. Цели и задачи второго 

(экспериментального) этапа 

реализации инновационной 

образовательной программы РЦ 

СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

29.09.2020г. 

(вторник) 

15.00 

Обсуждение задач второго этапа реализации ИОП «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». 

Корректировка состава рабочих групп колледжа. 

Обсуждение плана работы РЦ на 2020-2021 г. 

 

Сорокина И.С. 

2. Тема 2. Создание и реализация 

методического сопровождения 

учебно-программной 

документации с использованием 

инструментов дистанционного 

обучения  

 

25.11.2020-

18.12.2020 

(по средам и 

пятницам) 

15.00 

Серия практико-ориентированных семинаров: «Создание курсов 

дистанционного обучения на платформе Moodle». 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР): требования к структуре 

и содержанию; Требования к ЭУМК; Инструменты создания ЭОР. 

Регистрация на платформе СДО Moodle; Создание элементов курса в 

СДО Moodle. 

Зайцева Т.Ю. 

Сорокина И.С. 

3. Тема 3. Разработка и реализация 

ООП с учетом требований ПС и 

международных стандартов  

19.01.2021 

(вторник) 

Организационно-методические основы разработки профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом требований  

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills (Ворлдсиллс).  

Обсуждение Положения о структуре, порядке разработки и хранении 

основной профессиональной образовательной программы в СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

 

Зайцева Т.Ю. 

4. Тема 4. Организационно-

методическое сопровождение 

разработки оценочных средств 

для промежуточной и 

Государственной итоговой 

25.01.2021 

(понедельни

к) 

15.00 

Организационно-методическая деятельность ПОУ по разработке 

оценочных средств: творческие группы, распорядительные 

документы, планы работы.  

Методические аспекты разработки оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по ООП СПО с учетом 

Зайцева Т.Ю. 

Майстренко Л.И. 

 



аттестации требований регламента WorldSkills. 

 

08.02.2021 

(понедельни

к) 

15.00 

Требования к оформлению оценочных средств учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

 

Зайцева Т.Ю. 

10.02.2021 

(среда) 

15.00 

Практикум по организации, разработке содержания КОС по 

УД/ПМ/УП. 

 

Сорокина И.С. 

 

12.02.2021 

(пятница) 

15.00 

Практикум по разработке элементов методического сопровождения 

экзамена по ПМ в формате ДЭ. 

 

Сорокина И.С. 

5. Тема 5. Оценка результативности 

инновационной работы (по 

реализации ИОП) 

28.06.2021 

(понедель-

ник) 

Подготовка Аналитической справки о результатах инновационной 

деятельности на 2 этапе реализации ИОП. 

Подготовка Аналитическая записки об эффективности деятельности 

РЦ по разработанным критериям. Оформление материалов 

аналитической и исследовательской деятельности РЦ. 

Подготовка городского семинара 30.06.2021 г. в дистанционном 

формате «Итоги внедрения практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по ООП СПО в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс. Результаты и проблемы» 

Сорокина И.С. 

3 этап реализации ИОП (контрольно-итоговый) 

1. Тема 1. Диссеминация 

полученных результатов 

деятельности Ресурсного центра 

и подготовка итоговых 

материалов 

02.11.2021 

15.00 

Цели и задачи третьего (контрольно-итогового) этапа реализации 

инновационной образовательной программы РЦ СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

Система оценки результативности инновационной деятельности и 

требования к оформлению конечных результатов деятельности РЦ. 

Разработка инструментария и организация мониторинговых 

исследований эффективности деятельности РЦ. 

Особенности подготовки и проведения открытых городских уроков и 

мастер-классов. 

Методические рекомендации по написанию статей и оформлению 

методических разработок занятий для публикаций. 

Сорокина И.С. 

 

 

Турчанинова 

И.А. 

 

 

Зайцева Т.Ю. 

 

Майстренко Л.И. 



2. Тема 2. Современные 

образовательные технологии 
01.12.2021 

15.00 

Понятие о педагогической технологии. Технологии практико-

ориентированного обучения. Краткая характеристика современных 

образовательных технологий. Теория развития критического 

мышления. Кейс-технологии. Проблемное обучение. Проектный 

метод обучения. 

 

Зайцева Т.Ю. 

3. Тема 3. Разработка практико-

ориентированных и 

компетентностно-

ориентированных заданий 

08.12.2021 

16.30 

Часть 1. Определение необходимости введения в рабочие программы 

дисциплин, модулей дополнительные знания, умения, компетенции и 

способы их оценивания (для преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, мастеров п/о). 

Сравнение (соотнесение) требуемых результатов ФГОС СПО и 

спецификации компетенций, оформление выводов (о совпадении, 

отсутствии во ФГОС СПО, о необходимости введения новых знаний, 

умений, компетенций в рабочие программ соответствующих 

дисциплин, модулей, практик) в виде соответствующей таблицы. 

Задачи: 

1. Определение необходимости введения в рабочие программы 

дисциплин, модулей, практик дополнительных знаний, умений, 

компетенций. 

2. Определение дисциплин, модулей, практик в которые необходимо 

внести дополнительные знания, умения, компетенции. 

3. Определение, как внести изменения в рабочие программы 

дисциплин, модулей, практик. 

4. Определение, как оценивать введенные знания, умения, 

компетенции. 

Зайцева Т.Ю. 

14.12.2021 

16.30 

Часть 2. Разработка практико-ориентированных и компетентностно-

ориентированных заданий с учетом стандартов Ворлдскилс (для 

преподавателей общеобразовательного цикла, дисциплин циклов ЕН, 

ОГСЭ) 

Практикум по созданию и оформлению практико-ориентированных и 

компетентностно-ориентированных заданий. 

 

Зайцева Т.Ю. 

15.12.2021 

16.30 

Часть 2. Разработка практико-ориентированных и компетентностно-

ориентированных заданий с учетом стандартов Ворлдскилс (для 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и модулей, 

Зайцева Т.Ю. 



мастеров п/о) 

Практикум по созданию и оформлению практико-ориентированных и 

компетентностно-ориентированных заданий 

 

4. Тема 4. Оценка результативности 

инновационной работы (по 

реализации ИОП) 

09.06.2022 

15.00 

Подготовка Аналитической справки о результатах инновационной 

деятельности на 3 этапе реализации ИОП. 

Подготовка Аналитическая записки об эффективности деятельности 

РЦ по разработанным критериям. Оформление материалов 

аналитической и исследовательской деятельности РЦ. 

Участие в подготовке городского семинара 30.06.2022г. «Внедрение 

практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

ОПОП СПО в соответствии с регламентом Ворлдскиллс как фактор 

повышения качества профессионального образования». Презентация 

итоговых продуктов РЦ. 

Сорокина И.С. 

Майстренко Л.И. 

Турчанинова 

И.А. 

 


