
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 актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта 
 

Название локального акта Обоснование Ссылка 

1 этап (организационно-подготовительный)  2019/2020 учебный год 

Положение о ресурсном центре СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец», работающего по ИОП 

«Учебно-тренировочный центр подготовки обучающихся, 

осваивающих профессии деревообрабатывающей 

промышленности, с учетом стандартов международного 

движения WS (УТЦ WS)» 

Регламентирует порядок создания и 

деятельность Ресурсного центра подготовки 

специалистов Санкт-Петербурга 

https://drive.google.com/file/d/1uVpUk0On

OrZatPyIaHOKBQRZHTDhC-

SQ/view?usp=sharing 

Должностные инструкции руководителя РЦ, методистов и 

аналитика 

Определяют основные функции, обязанности, 

права и ответственность сотрудников 

ресурсного центра при осуществлении ими 

деятельности в соответствующей должности 

https://drive.google.com/file/d/1PRefCx3_JSM

VWohQZ0mJUAPTaPXgs4xU/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/1UljhTUoR41In

_oQb-kpi_icgY-4ByHaR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1E1DsTQWS_kl

1pr7s5hJq-PTlucmFMjDd/view?usp=sharing 

Положение о творческой группе ресурсного центра подготовки 

специалистов «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» 

Регламентирует порядок создания и 

деятельность творческой группы ресурсного 

центра из сотрудников колледжа по 

реализации инновационной образовательной 

программы 

https://drive.google.com/file/d/1T5luSGQK

hVU7DqvLJe1FXwA0R83prL2s/view?usp

=sharing 
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Положение о Городской творческой группе по реализации 

инновационной образовательной программы «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» 

Определяет основные задачи и функции 

Городской творческой группы, 

регламентирует порядок создания и 

деятельность городской творческой группы 

ресурсного центра из числа компетентных и 

квалифицированных педагогических 

работников колледжа и ПОУ сетевого 

взаимодействия по реализации 

инновационной образовательной программы 

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

mgC9zYcDlorvnbP4-

FcEvjWvo/view?usp=sharing 

Положение о сетевом взаимодействии РЦ и ПОУ Определяет цели и задачи сетевого 

взаимодействия ПОУ Санкт-Петербурга и 

Колледжа отраслевых технологий 

«Краснодеревец» по реализации ИОП, 

нормативно-правовое регулирование, 

содержание и организацию деятельности 

сетевого сообщества. 

https://drive.google.com/file/d/10XeonKaC

tVy4Sb0xsGkQXwnUmL5QKtUy/view?us

p=sharing 

Приказ о составе творческих групп по реализации 

инновационной образовательной программы 

Определяет состав и функционал педагогов, 

входящих в состав рабочих групп колледжа 

https://drive.google.com/file/d/10V9Qo4N

OnWicr5_b3FIZU9qlWiK2ZRTf/view?usp

=sharing 

Приказ о создании Городской творческой группы для 

организации работы по реализации ИОП на 2019-2020 учебный 

год 

Определяет состав педагогов Городской 

творческой группы из ПОУ Санкт-

Петербурга и Колледжа отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/1R10geTTm

X2JbrBJHFPWrd-

zNA3iS_KMe/view?usp=sharing 

Программа сетевого взаимодействия Определяет цели и задачи сетевого 

взаимодействия ПОУ Санкт-Петербурга и 

Колледжа отраслевых технологий 

«Краснодеревец» по реализации ИОП 

https://drive.google.com/file/d/117WR6_gi

IzGy1q9RCWJhDNlzhW2SBT0l/view?usp

=sharing 

План работы городской творческой группы на 1 этап реализации 

ИОП 

Определяет перечень мероприятий городской 

творческой группы (1- этап ИОП) 

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

Jr1YLqodv8iMf8Ur-

z1PqCev/view?usp=sharing 
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