
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 мероприятий, 

проведенных в соответствии с содержанием планов работы РЦ 

в период 2019-2022гг. 
 

В период реализации инновационной образовательной программы с 2019 по 2022 год в 

мероприятиях РЦ приняли активное участие 38 ОУ Санкт-Петербурга. 

За отчетный период в рамках деятельности Ресурсного центра было проведено 66 

мероприятий, в том числе: заседания Городской творческой группы - 10, вебинары - 4, конкурсы 

профессионального мастерства - 4, мастер-классы и открытые уроки - 10, городские практико- 

ориентированные семинары - 8, участие во всероссийских научно-практических конференциях – 6. 
 

№ 

п\п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнени 

я 

Материалы, подтверждающие 

выполнение 

Уровень 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Проведение рабочих встреч с участниками сетевого взаимодействия 

1. Заседание Городской 

творческой группы 

28.04.2020 https://drive.google.com/file/d/16krL9hEWoNhc 

vwJlGVdpMbrHSC2vLHtY/view?usp=sharing 

выполнено 

2. Заседание Городской 

творческой группы 

30.06.2020 https://drive.google.com/file/d/1JVqg1jAxwxD 

OKPkMa9Gar2BVjExQmQja/view?usp=sharing 

выполнено 

3. Заседание Городской 

творческой группы 

03.11.2020 https://drive.google.com/file/d/1v6MXhQ9ZxfFf 

t6OyfkMLDqEAAZRjr9Ba/view?usp=sharing 

выполнено 

4. Заседание Городской 

творческой группы 

22.12.2020 https://drive.google.com/file/d/1RkjYQHGuzQi 

Oxpwd4Li7090NZ37IOyEb/view?usp=sharing 

выполнено 

5. Заседание Городской 

творческой группы 

16.02.2021 https://drive.google.com/file/d/1wdXoOPyo1qfb 

ziio8h2Gyq1jfiX2Psst/view?usp=sharing 

выполнено 

6. Заседание Городской 

творческой группы 

18.05.2021 https://drive.google.com/file/d/1YwL3qur6Wy1f 

2QnQRCMbToj-cc_g2AIa/view?usp=sharing 

выполнено 

7. Заседание Городской 

творческой группы 

11.11.2021 https://drive.google.com/file/d/1hXSqaL88NOQ 

5z2CTgBdlsjGjQR9DKgBl/view?usp=sharing 

выполнено 

8. Заседание Городской 

творческой группы 

11.01.2022 https://drive.google.com/file/d/1Vbyc9ejyqrG5s 

5GUppyUm5KRogjN_D1P/view?usp=sharing 

выполнено 

9. Заседание Городской 

творческой группы 

03.03.2022 https://drive.google.com/file/d/1OEdoz6Ela9hSn 

kAtfQr4I0n8Se9wUvsH/view?usp=sharing 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/16krL9hEWoNhcvwJlGVdpMbrHSC2vLHtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16krL9hEWoNhcvwJlGVdpMbrHSC2vLHtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVqg1jAxwxDOKPkMa9Gar2BVjExQmQja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVqg1jAxwxDOKPkMa9Gar2BVjExQmQja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6MXhQ9ZxfFft6OyfkMLDqEAAZRjr9Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6MXhQ9ZxfFft6OyfkMLDqEAAZRjr9Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkjYQHGuzQiOxpwd4Li7090NZ37IOyEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkjYQHGuzQiOxpwd4Li7090NZ37IOyEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdXoOPyo1qfbziio8h2Gyq1jfiX2Psst/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdXoOPyo1qfbziio8h2Gyq1jfiX2Psst/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YwL3qur6Wy1f2QnQRCMbToj-cc_g2AIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YwL3qur6Wy1f2QnQRCMbToj-cc_g2AIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXSqaL88NOQ5z2CTgBdlsjGjQR9DKgBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXSqaL88NOQ5z2CTgBdlsjGjQR9DKgBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vbyc9ejyqrG5s5GUppyUm5KRogjN_D1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vbyc9ejyqrG5s5GUppyUm5KRogjN_D1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEdoz6Ela9hSnkAtfQr4I0n8Se9wUvsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEdoz6Ela9hSnkAtfQr4I0n8Se9wUvsH/view?usp=sharing
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10. Заседание Городской 
творческой группы 

16.06.2022 https://drive.google.com/file/d/1Olt3dBEJdMvc 

A65oUYTHfafV6RkaK3e4/view?usp=sharing 

выполнено 

2. Открытые уроки и мастер-классы 

11 Подготовка и проведение 

открытого урока в рамках 

городского научно-практического 

семинара  «Методика 

формирования базовых умений в 

рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности 

для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по 

избранной специальности», 

организованного нашим партнером 

по сетевом взаимодействию РЦ 

СПб ГБПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры» 

22.01.2020 Открытый урок по теме «Формирование 

базовых профессиональных умений 

студентов 2 курса при изготовлении 

несложных столярных изделий в 

соответствии с требованиями 

WorldSkills» 

Федосеев А.А. – мастер 

производственного обучения 
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9Y 

USPKNwqTSrvD- 

CEsEb_BG/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZnE1vjgXlexQ 

Cp4OtslEdecyHX2xLpe-/view?usp=sharing 

выполнено 

12 Серия открытых экзаменов по 

модулю «Практика подготовки и 

проведения  экзаменов  по 

профессиональному модулю 

(промежуточная аттестация) 

форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс» 

на площадках членов сетевого 

сообщества     РЦ     СПб     ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

09.06.2021 

 
 

14.06.2021 

 
 

23.06.2021 

 

 
 

25.06.2021 

СПб «Автомеханический колледж» 
Компетенция «Сварочные технологии» 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 
Компетенция «Производство мебели» 

ГБ ПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж» 
Компетенция «Администрирование 

отеля» 

СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный» 
Компетенция «Парикмахерское 

искусство» 

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

zcqepg43kWAAI9w7tufSn1lj/view?usp=sh 

aring 

выполнено 

13 Серия открытых уроков и 

мастер-классов  участников 

сетевого взаимодействия 

«Применение практико- 

ориентированных технологий 

на уроках профессионального 

цикла и на занятиях учебной 

практики» 

16.12.2021 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

кулинарного 

мастерства» 

Открытый урок по теме 
«Полуфабрикаты из говядины» 

Преподаватель: Ситовская Марина 

Владимировна 
https://drive.google.com/file/d/1Xz1OYdOIII12 

usrpOTva-qDMvveDfi71/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NDd7mt 

U0CE-8JehywiF_39ds3sNhUd9a?usp=sharing 

выполнено 

14 Серия открытых уроков и 

мастер-классов  участников 

сетевого взаимодействия 

«Применение практико- 

ориентированных технологий 

на уроках профессионального 

цикла и на занятиях учебной 

практики» 

27.01.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

Мастер-класс «Опыт применения 

требований конкурсных заданий 

WorldSkills на занятиях учебной 

практики по профессии «Мастер 

столярного и мебельного производства» 

Мастер производственного обучения: 

Федосеев Александр Александрович 
https://drive.google.com/file/d/1_73tHHeEa_iZu 

hrmsgpirdJcI-2pct8K/view?usp=sharing 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1XX73sD 

b9mA_8-13wue2arTatOJPYCVDp?usp=sharing 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1Olt3dBEJdMvcA65oUYTHfafV6RkaK3e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Olt3dBEJdMvcA65oUYTHfafV6RkaK3e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9YUSPKNwqTSrvD-CEsEb_BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9YUSPKNwqTSrvD-CEsEb_BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtNjEEJEE9YUSPKNwqTSrvD-CEsEb_BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnE1vjgXlexQCp4OtslEdecyHX2xLpe-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnE1vjgXlexQCp4OtslEdecyHX2xLpe-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZkVxQvmzcqepg43kWAAI9w7tufSn1lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZkVxQvmzcqepg43kWAAI9w7tufSn1lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZkVxQvmzcqepg43kWAAI9w7tufSn1lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xz1OYdOIII12usrpOTva-qDMvveDfi71/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xz1OYdOIII12usrpOTva-qDMvveDfi71/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NDd7mtU0CE-8JehywiF_39ds3sNhUd9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NDd7mtU0CE-8JehywiF_39ds3sNhUd9a?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_73tHHeEa_iZuhrmsgpirdJcI-2pct8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_73tHHeEa_iZuhrmsgpirdJcI-2pct8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XX73sDb9mA_8-13wue2arTatOJPYCVDp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XX73sDb9mA_8-13wue2arTatOJPYCVDp?usp=sharing
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15 Серия открытых уроков и 

мастер-классов  участников 

сетевого взаимодействия 

«Применение практико- 

ориентированных технологий 

на уроках профессионального 

цикла и на занятиях учебной 

практики» 

31.03.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

Открытый урок по теме «Создание 
управляющей программы для станков с 

ЧПУ (модуль CAM)» 

Преподаватель: Федосеева Ольга 

Станиславовна 
https://drive.google.com/file/d/1S_iIiFhgqTDBN 

T8Bmbfbjlbfxf9SF4tl/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/132a9J0I 

wJAyIRa-tbTBphXDEDA41XVyp?usp=sharing 

выполнено 

16 Серия открытых уроков и 

мастер-классов  участников 

сетевого взаимодействия 

«Применение практико- 

ориентированных технологий 

на уроках профессионального 

цикла и на занятиях учебной 

практики» 

05.04.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 
«Звездный» 

Фестиваль открытых уроков (занятий), в 

рамках Всероссийской Недели 

финансовой грамотности 

Открытые уроки: 
«Мониторинг востребованности 

менеджера СКД» 

Преподаватель Шутова Екатерина 

Александровна 

«Рынок ценных бумаг» 
Преподаватель: Осипова Анна Юрьевна 
https://drive.google.com/file/d/1_zpuA5fmib57 

d5gIv3dw9L_JYLS-cEW2/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1iAjfSyA 

mU85DPXtZWJxNA8RkRGTOW_uq?usp=sha 

ring 

выполнено 

17 Серия открытых уроков и 

мастер-классов  участников 

сетевого взаимодействия 

«Применение практико- 

ориентированных технологий 

на уроках профессионального 

цикла и на занятиях учебной 

практики» 

20.04.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

Мастер-класс «Облицовывание шпоном 

деталей мебели» 

Старший мастер: Бельская Татьяна 

Николаевна 

Мастер производственного обучения: 

Антипенко Михаил Олегович 
https://drive.google.com/drive/folders/15U27eZ 

apBh_3roLcilJM7gIcPCGjWNAN?usp=sharing 

выполнено 

3. Городские семинары 

18. Подготовка и проведение 

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» 

23.01.2020 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/1UlSxFiO6SMzS 

zC7i24OZuzAzAa4e9EVv/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1T5hGOeYM5gk 

OxZyBRTM1OqRiFQ793ldL/view?usp=sharing 

выполнено 

19. Подготовка и проведение 

городского семинара «Подходы 

к созданию практико- 

ориентированных заданий и 

оценочных средств для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

11.11.2020 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

*перенесено с мая 2020г. 
https://drive.google.com/file/d/1zguvd8GkU4aX 

mCnLFIwfJgdiWMguXny7/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1- 

GOE4ni9VUgc32s73vjBXf2ZK10WRyh3/edit? 

usp=sharing&ouid=108476360208966694892&r 

tpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/16irvWg 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1S_iIiFhgqTDBNT8Bmbfbjlbfxf9SF4tl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_iIiFhgqTDBNT8Bmbfbjlbfxf9SF4tl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132a9J0IwJAyIRa-tbTBphXDEDA41XVyp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132a9J0IwJAyIRa-tbTBphXDEDA41XVyp?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_zpuA5fmib57d5gIv3dw9L_JYLS-cEW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_zpuA5fmib57d5gIv3dw9L_JYLS-cEW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iAjfSyAmU85DPXtZWJxNA8RkRGTOW_uq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iAjfSyAmU85DPXtZWJxNA8RkRGTOW_uq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iAjfSyAmU85DPXtZWJxNA8RkRGTOW_uq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15U27eZapBh_3roLcilJM7gIcPCGjWNAN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15U27eZapBh_3roLcilJM7gIcPCGjWNAN?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlSxFiO6SMzSzC7i24OZuzAzAa4e9EVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlSxFiO6SMzSzC7i24OZuzAzAa4e9EVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5hGOeYM5gkOxZyBRTM1OqRiFQ793ldL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5hGOeYM5gkOxZyBRTM1OqRiFQ793ldL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zguvd8GkU4aXmCnLFIwfJgdiWMguXny7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zguvd8GkU4aXmCnLFIwfJgdiWMguXny7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-GOE4ni9VUgc32s73vjBXf2ZK10WRyh3/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-GOE4ni9VUgc32s73vjBXf2ZK10WRyh3/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-GOE4ni9VUgc32s73vjBXf2ZK10WRyh3/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-GOE4ni9VUgc32s73vjBXf2ZK10WRyh3/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16irvWgqx5Wq2Bgi8X50yCbZKDPWgYEqV/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
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 с учетом требований 

регламента Ворлдскиллс в 

рамках   сетевого 

взаимодействия»* 

 qx5Wq2Bgi8X50yCbZKDPWgYEqV/edit?usp= 

sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof 

=true&sd=true 

 

20. Подготовка и проведение 

городского заочного семинара 

«Практико-ориентированное 

обучение студентов, как основа 

формирования 

профессиональных 

компетенций» 

25.02.2021 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/175kI3n9EPPRc 
mLuO1r3F-8zyQswqJTFz/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/12Gdb4lwS11liC 

4I_MFxJ1q7qFI4qP8zB/view?usp=sharing 

выполнено 

21. Подготовка       и       проведение 
городского семинара «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» 

30.06.2021 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/1M02ASaTCBV 
bQcwTzO0VtFsRTATwm5f0o/view?usp=sharin 

g 

 

https://drive.google.com/file/d/1z_3Kj9GRmPDt 

JqF6FyM046cDTunoTaAH/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1D5Kc8WkawW 

OeJ-JWrOMzKQcuIxKaf6Zu/view?usp=sharing 

выполнено 

22. Подготовка   и  проведение 

городского семинара «Опыт 

разработки   и применения 

практико-ориентированных 

заданий с учетом регламента 

WorldSkills  и требований 

профессиональных стандартов» 

23.11.2021 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/1Cn9D6LGKBN 
ahhC8NfHcsXR65pjVKBSOX/view?usp=sharin 

g 

https://drive.google.com/file/d/1wpc1APpQ8ioc 

odud6siwxOX0V48_PScH/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LU4bQa 

oAj6SQKeYTDgB8f8rf4G9odFzQ?usp=sharing 

выполнено 

23 Подготовка и проведение заочных 

Городских педагогических чтений 

«Практико-ориентированное 
обучение: проблемы и 

перспективы» 

31.01.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/1vd09DgBtUH_ 

CKOHEXIp04qc9TqkZ1w9J/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1J6YnSHxc_ICp 

hDKGH6u8qPrMQ9tHYlhf/view?usp=sharing 

выполнено 

24 Подготовка и проведение 

городского семинара 

«Использование современных 

образовательных  технологий 

практико-ориентированного 

обучения на занятиях 

профессионального и 

общеобразовательного циклов» 

20.04.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

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

QsjnK2epIhcjQi3Y2CbXU/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1c399px9SunQQ 

qqo_LduRrkZELmGwcPTT/view?usp=sharing 

выполнено 

25 Выступление на совещании с 

руководителями  Ресурсных 

центров подготовки специалистов 

Санкт-Петербурга «Подготовка 

итогового отчета по результатам 

инновационной деятельности 

Ресурсных центров 

подготовки специалистов Санкт- 

Петербурга» 

«Колледж отраслевых технологий 
«Краснодеревец» 

24.05.2022 

СПб АППО 

Сорокина И.С. 
«Ход подготовки итогового отчета РЦ 

«Колледж отраслевых технологий 
«Краснодеревец» 

https://drive.google.com/file/d/11ghvQQbIzCxe 

dSp2r5tIol2B3JG5hwOd/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1PhilH0oRxZ6sw 

8AUQZikCjN3LzocEXXA/view?usp=sharing 

выполнено 

26 Подготовка и проведение 

городского семинара: 
«Внедрение практико- 

30.06.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

https://drive.google.com/file/d/1pr99LSlVlD0FB 
-KBZEQkm5RLq8gU6XxQ/view?usp=sharing 

выполнено 

https://docs.google.com/presentation/d/16irvWgqx5Wq2Bgi8X50yCbZKDPWgYEqV/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16irvWgqx5Wq2Bgi8X50yCbZKDPWgYEqV/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16irvWgqx5Wq2Bgi8X50yCbZKDPWgYEqV/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/175kI3n9EPPRcmLuO1r3F-8zyQswqJTFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175kI3n9EPPRcmLuO1r3F-8zyQswqJTFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Gdb4lwS11liC4I_MFxJ1q7qFI4qP8zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Gdb4lwS11liC4I_MFxJ1q7qFI4qP8zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M02ASaTCBVbQcwTzO0VtFsRTATwm5f0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M02ASaTCBVbQcwTzO0VtFsRTATwm5f0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M02ASaTCBVbQcwTzO0VtFsRTATwm5f0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_3Kj9GRmPDtJqF6FyM046cDTunoTaAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_3Kj9GRmPDtJqF6FyM046cDTunoTaAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5Kc8WkawWOeJ-JWrOMzKQcuIxKaf6Zu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5Kc8WkawWOeJ-JWrOMzKQcuIxKaf6Zu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cn9D6LGKBNahhC8NfHcsXR65pjVKBSOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cn9D6LGKBNahhC8NfHcsXR65pjVKBSOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cn9D6LGKBNahhC8NfHcsXR65pjVKBSOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpc1APpQ8iocodud6siwxOX0V48_PScH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpc1APpQ8iocodud6siwxOX0V48_PScH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LU4bQaoAj6SQKeYTDgB8f8rf4G9odFzQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LU4bQaoAj6SQKeYTDgB8f8rf4G9odFzQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vd09DgBtUH_CKOHEXIp04qc9TqkZ1w9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vd09DgBtUH_CKOHEXIp04qc9TqkZ1w9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6YnSHxc_ICphDKGH6u8qPrMQ9tHYlhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6YnSHxc_ICphDKGH6u8qPrMQ9tHYlhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCxxpwcHrUEQsjnK2epIhcjQi3Y2CbXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCxxpwcHrUEQsjnK2epIhcjQi3Y2CbXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c399px9SunQQqqo_LduRrkZELmGwcPTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c399px9SunQQqqo_LduRrkZELmGwcPTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ghvQQbIzCxedSp2r5tIol2B3JG5hwOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ghvQQbIzCxedSp2r5tIol2B3JG5hwOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhilH0oRxZ6sw8AUQZikCjN3LzocEXXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhilH0oRxZ6sw8AUQZikCjN3LzocEXXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pr99LSlVlD0FB-KBZEQkm5RLq8gU6XxQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pr99LSlVlD0FB-KBZEQkm5RLq8gU6XxQ/view?usp=sharing
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 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   инновационных 

продуктов РЦ) 

отраслевых 
технологий 

«Краснодеревец» 

  

4. Вебинары 

27. Выступление на вебинаре «Об 

организации учебного процесса в 

СПО», проводимых отделом 

профессионального образования 

КО (совещании с заместителями 

директоров по УПР) 

12.05.2020 

АППО 
Сорокина И.С. «О ситуации с 

реализацией учебного плана в Колледже 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» в условиях пандемии» 
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_ 

4GH8OcKvB- 

WCrvNubLVYp/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=DkHYIhm_ 

Zj4&feature=youtu.be 

выполнено 

28. Выступление на совещании 

(вебинаре) Городского 

методического  объединения 

преподавателей и мастеров п/о 

ПОУ «О корректировке учебно- 

программной документации в 

условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки» 

14.05.2020 

платформа 

СКАЙП 

Федосеев А.А. «О ситуации с 
корректировкой учебных программ 

практик» 
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3R 

mFbH30WTescagN5X3bD- 

E/view?usp=sharing 

выполнено 

29. Выступление на семинаре – 

совещании     руководителей     РЦ 

«Подведение итогов работы 

ресурсных центров подготовки 

специалистов в 2019-2020 учебном 

году» (в формате вебинара). 

Организатор - Комитет по 

образованию, отдел 
профессионального образования 

10.06.2020 

СПб АППО 
Сорокина И.С. 

«Ход реализации первого 

(организационно-подготовительного) 

этапа реализации ИОП РЦ «Колледж 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 

https://www.youtube.com/watch?v=8e5T4z 

OG6ps&feature=youtu.be 

выполнено 

30. Выступление на совещании с 

руководителями Ресурсных 

центров подготовки специалистов 

Санкт-Петербурга «Основные 

задачи ресурсных центров 

подготовки специалистов на 

третьем этапе реализации 

инновационной образовательной 

программы» 

06.10.2021 

СПб АППО 
Сорокина И.С. 

«Основные задачи РЦ 
на третьем этапе реализации 

инновационной образовательной 

программы и критерии эффективности 

работы» 
https://drive.google.com/file/d/1neQjyDcOcd71a 

FEmiz4wvVvzFm7d1mqC/view?usp=sharing 

выполнено 

5. Проектные семинары для членов творческих групп колледжа 

31 Проектные семинары для членов 

рабочих групп колледжа 

15.10.2019 

21.11.2019 

19.12.2019 

14.01.2020 

19.03.2020 

17.04.2020 

Тематика семинаров 
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0Sxw 

Zaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing 

выполнено 

32 Проектные семинары для членов 

рабочих групп колледжа 

29.09.2020 

25.11.2020- 

Тематика семинаров 
https://drive.google.com/file/d/151qs1hey2xla9t 

Adk6fRRMcWFf8GQc_f/view?usp=sharing 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_4GH8OcKvB-WCrvNubLVYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_4GH8OcKvB-WCrvNubLVYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpXemwtBGI_4GH8OcKvB-WCrvNubLVYp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DkHYIhm_Zj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DkHYIhm_Zj4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3RmFbH30WTescagN5X3bD-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3RmFbH30WTescagN5X3bD-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRfqmp61x3RmFbH30WTescagN5X3bD-E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8e5T4zOG6ps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8e5T4zOG6ps&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1neQjyDcOcd71aFEmiz4wvVvzFm7d1mqC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1neQjyDcOcd71aFEmiz4wvVvzFm7d1mqC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLMXftVi0SxwZaf6YwoKsFpQyzZUqAYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/151qs1hey2xla9tAdk6fRRMcWFf8GQc_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/151qs1hey2xla9tAdk6fRRMcWFf8GQc_f/view?usp=sharing
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  18.12.2020 

19.01.2021 

25.01.2021 

08.02.2021 

10.02.2021 

12.02.2021 

28.06.2021 

  

33 Проектные семинары для членов 

рабочих групп колледжа 

02.11.2021 

01.12.2021 

08.12.2021 

14.12.2021 

15.12.2021 

09.06.2022 

Тематика семинаров 
https://drive.google.com/file/d/1vvJEvtdKDe40 

A26_fe5JwsQEYFZIEDP3/view?usp=sharing 

выполнено 

6. Научно-практические конференции 

34. Выступление на городском форуме 

профессионального образования 

«Профессиональное образование 

XXI века: цифровое образование – 

трансформация профессий» 

Панельная дискуссия «Worldskills 

как инструмент совершенствования 

содержания образовательных 

программ подготовки выпускников 

СПО» 

12.02.2020 

КУ и Э 
«Александр 

овский 

лицей» 

Сорокина И.С. «Актуализация 

образовательных программ в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами WorldSkills» 
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHq 

qSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=shar 

ing 

https://drive.google.com/file/d/1lzJ2V0LAa4tL8 

FKwioppMoeoaD8RKZdy/view?usp=sharing 

выполнено 

35. Выступление на Всероссийской 

научно-практической 

(дистанционной)  конференции 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

Санкт-Петербург, СПб АППО. 

Секция 6 «Современные тенденции 

развития профессионального 

образования» 

10.06.2020 

СПб АППО 

Сорокина И.С., Турчанинова И.А. 
«Повышение качества 

профессионального образования за счет 

внедрения гибких практико- 

ориентированных образовательных 

программ» 
https://drive.google.com/file/d/1zsfBznVwS5lx04 

cCGB-zLSBM63xBIE3E/view?usp=sharing 

выполнено 

36 Выступление на Всероссийской 

научно-практической Конференции 

«Лучшие практики реализации 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы». 

Секция 1.  Содержание 

профессионального образования и 

условия,  обеспечивающие 

эффективность образовательного 

процесса в СПО. 

24.03.2021 

СПб АППО 

Сорокина И.С. 
«Разработка рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств на 

основе согласования требований ФГОС 

СПО, содержания конкурсных заданий 

чемпионатов WS и требований 

демонстрационного экзамена» 

https://drive.google.com/file/d/1yvzDN2FJZ 

k4D1zY3kcBfNBDMNb8ycnJj/view?usp=s 

haring 

выполнено 

37 Выступление на Всероссийской 

научно-практической конференции 

аспирантов, докторантов, научных 

руководителей, молодых ученых 

специализирующихся в области 

образования   «ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ,  НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ     И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ» 

09.06.2021 

СПб АППО 

Сорокина И.С., Турчанинова И.А. 
«Создание банка данных практико- 

ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

по основным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования как 

ресурс повышения качества подготовки 

студентов к демонстрационному 

экзамену» 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1vvJEvtdKDe40A26_fe5JwsQEYFZIEDP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vvJEvtdKDe40A26_fe5JwsQEYFZIEDP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHqqSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHqqSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gLdB2ogXHqqSgRmDVoo2XB0XGxBwXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzJ2V0LAa4tL8FKwioppMoeoaD8RKZdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzJ2V0LAa4tL8FKwioppMoeoaD8RKZdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsfBznVwS5lx04cCGB-zLSBM63xBIE3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsfBznVwS5lx04cCGB-zLSBM63xBIE3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvzDN2FJZk4D1zY3kcBfNBDMNb8ycnJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvzDN2FJZk4D1zY3kcBfNBDMNb8ycnJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvzDN2FJZk4D1zY3kcBfNBDMNb8ycnJj/view?usp=sharing
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 Санкт-Петербург, СПб АППО 

Секция 7 (круглый стол) 

«Техническое обновление и новая 

дидактика среднего 

профессионального образования на 

основе использования потенциала 

цифровых технологий» 

 https://drive.google.com/file/d/1Deo826v14jJ- 
nHgU1eq54HiZ1M9rgm_E/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1HaGxnIrMhEJ3n 

pRbjr_LgO53jn4FO57N/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1qfv4MAdIytdVv 

nZc8EwcmGjCaSHPtdiI/view?usp=sharing 

 

38 XII Петербургский 

образовательный форум 

Выступление на Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Система СПО на современном 

этапе» 

Секция 1. Обновление содержания, 

организации и технологий 

профессионального образования и 
обучения 

23.03.2022 

СПб АППО 

Сорокина И.С., Турчанинова И.А. 
«Поэтапная подготовка студентов к 

демонстрационному экзамену по 

стандартам ВорлдСкиллс в рамках 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 
https://drive.google.com/file/d/1J3HmtuKiXWt 

uiaB6ANn4Ewy0e6UpGZm6/view?usp=sharin 

g 

выполнено 

39 Выступление на Всероссийской 

научно-практической конференции 

аспирантов, докторантов, научных 

руководителей, молодых ученых, 

специализирующихся в области 

образования «Педагогика и 

современное образование». 

Секция 5. Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования. 

08.06.2022 

СПб АППО 
Турчанинова И.А. 

«Проблемы поэтапной подготовки 

студентов к итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в 

рамках освоения ОПОП СПО» 
https://drive.google.com/file/d/1u09IFRpYf8k9 

yesUPw7i6PKJ_I4fjwdb/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17OB7bu 

8mvojkRkCr5UW6bB8TW1tidJj1?usp=sharing 

выполнено 

7. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

40 Реализация ДПП ПК: 
«Методические основы разработки 

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» в заочной форме с 

использованием ДОТ, 

Объем программы - 72 часа, 13 

педагогических работников СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец» 

04.06.2021- 

30.06.2021 

https://drive.google.com/file/d/1UwbDXjxxZ6IE 
O25y9sgbVaKgB0VkmDQD/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1QH4hwnKj0mw 

xKfCpSovFCKQpnZS86GZ0/view?usp=sharing 

выполнено 

https://drive.google.com/file/d/1Deo826v14jJ-nHgU1eq54HiZ1M9rgm_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Deo826v14jJ-nHgU1eq54HiZ1M9rgm_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaGxnIrMhEJ3npRbjr_LgO53jn4FO57N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaGxnIrMhEJ3npRbjr_LgO53jn4FO57N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfv4MAdIytdVvnZc8EwcmGjCaSHPtdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfv4MAdIytdVvnZc8EwcmGjCaSHPtdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3HmtuKiXWtuiaB6ANn4Ewy0e6UpGZm6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3HmtuKiXWtuiaB6ANn4Ewy0e6UpGZm6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3HmtuKiXWtuiaB6ANn4Ewy0e6UpGZm6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u09IFRpYf8k9yesUPw7i6PKJ_I4fjwdb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u09IFRpYf8k9yesUPw7i6PKJ_I4fjwdb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17OB7bu8mvojkRkCr5UW6bB8TW1tidJj1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17OB7bu8mvojkRkCr5UW6bB8TW1tidJj1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwbDXjxxZ6IEO25y9sgbVaKgB0VkmDQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwbDXjxxZ6IEO25y9sgbVaKgB0VkmDQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QH4hwnKj0mwxKfCpSovFCKQpnZS86GZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QH4hwnKj0mwxKfCpSovFCKQpnZS86GZ0/view?usp=sharing
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8. Конкурсы профессионального мастерства (методическое сопровождение: разработка оценочных средств) 

42 V Открытый региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

04.12.2019- 

06.12.2019 

Организационно-методическое 

сопровождение чемпионата по 

компетенциям: «Столярное дело», 

«Плотницкое дело», «Производство 

мебели» 

http://krasnder.ru/news/elementor-7209/ 

выполнено 

43 VI Открытый региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

09.12.2020- 

15.12.2020 
Организационно-методическое 

сопровождение чемпионата по 

компетенциям: «Столярное дело», 

«Плотницкое дело», «Производство 

мебели» 
http://krasnder.ru/news/elementor-10273/ 

выполнено 

44 VII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) в 

Санкт-Петербурге 

07.02.2021- 

12.02.2021 

Организационно-методическое 

сопровождение чемпионата по 

компетенциям: «Столярное дело», 

«Плотницкое дело», «Производство 

мебели» 
http://krasnder.ru/news/%d0%bc%d0%be%d0% 

bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5- 

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d 

1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0% 

b0%d0%bb%d1%8b-worldskills-russia/ 

Выполнено 

45 Конкурс профессионального 

мастерства   среди 

педагогических работников 

Колледжа на лучший 

электронный учебный курс по 

номинациям: 

«Лучший ЭУК по 

общеобразовательным 

дисциплинам»; 

«Лучший ЭУК по дисциплинам 

циклов ЕН, ОГСЭ» 

«Лучший ЭУК по 

профессиональному циклу» 

28.04.2022 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 
«Краснодеревец» 

http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1% 

81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81 

%d1%8f- 

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83% 

d1%80%d1%81- 

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d 

1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0 

%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0% 

b3%d0%be/ 

Выполнено 

 

http://krasnder.ru/news/elementor-7209/
http://krasnder.ru/news/elementor-10273/
http://krasnder.ru/news/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-worldskills-russia/
http://krasnder.ru/news/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-worldskills-russia/
http://krasnder.ru/news/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-worldskills-russia/
http://krasnder.ru/news/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-worldskills-russia/
http://krasnder.ru/news/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-worldskills-russia/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://krasnder.ru/news/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/

