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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
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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» 

 
Справка о проведении консультаций  педагогических работников ПОУ 

по тематике ИОП 

 
 

Консультации педагогических работников ПОУ по тематике ИОП проводились 

посредством: 

− обращений по телефону 531-16-88, и.о. руководителя РЦ Сорокина И.С. 

− обращений по электронной почте Ресурсного центра: rckrasnoder@mail.ru 

− очных посещений СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», по 

адресу СПб, ул. Ушинского, д. 16, Ресурсный центр, кабинет 107. 

 
Тематика консультаций: 

 
 

● организационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

регионального уровня по компетенциям ВорлдСкиллс «Столярное дело», «Плотницкое 

дело», «Производство мебели» (СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный 

колледж», СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», СПб ГБПОУ «Реставрационный 

колледж «Кировский», СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» - ноябрь, декабрь  

2019г., 2020г., январь 2022) 

● организационно-методическое сопровождение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации для 

выпускников СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» по компетенции «Плотницкое дело» 

на площадке СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»; 

заключение договора на организацию и проведение мероприятия (апрель, май, июнь 

2021г.) 

● организационно-методическое сопровождение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс (апрель, май, июнь 2022) 

● разработка оценочной документации и организация проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации (СПб
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ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»  - март,   апрель 2021г.,   СПб   ГБПОУ 

«Колледж «Звездный» - май, июнь 2021г.) 

● публикации в сборнике статей из опыта работы педагогических работников ПОУ 

«Практико-ориентированное обучение студентов, как основа формирования 

профессиональных компетенций» (СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий», СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» - февраль, март 2021г., 

май-июнь 2022г.) 

● организационно-методическое сопровождение разработки практико-ориентированных 

заданий для промежуточной аттестации с учетом стандарта Ворлдскиллс (СПб ГБПОУ 

«Оптико-механический лицей» - 20.04.2022г.) 

● публикации в сборнике материалов РЦ «Опыт организационно-методической деятельности 

педагогов по внедрению стандартов ВорлдСкиллс в образовательный процесс в условиях 

практико-ориентированного обучения» (СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий», СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства», СПб ГБПОУ 

«Автодорожный колледж»  - май-июнь 2022г.) 

 


