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Протокол заседания 

Городской творческой группы 
№ 1 от 03.11.2020г. 

 

2 этап реализации инновационной образовательной программы 

Ресурсного центра подготовки специалистов по теме: 

«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» 

 

 

  



Ресурсный центр подготовки специалистов, Заседание ГТГ от 03.11.2020г. 

Председатель:  Сорокина И.С., и.о. заведующего Ресурсным центром СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Секретарь:  Турчанинова И.А., методист РЦ 

 

Присутствовали:  

Ачкасова Н.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Бойков В.П.,  старший мастер СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

Голищева К.Э.,  заведующий методическим кабинетом ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж»; 

Евтеева О.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Экономический колледж»; 

Зайцева Т.Ю., методист СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Зозулина  В.В.,  методист СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»; 

Зубарева Е.А.,  заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

Иващенко А.Ю.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»; 

Изосимова Т.С.,  заместитель директора по МР СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж 

«Кировский»; 

Итина Р.Е.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды»; 

Каминскене О.М.,  методист ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»; 

Карамышева А.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

Катечкина З.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»; 

Кожина С.П.,  заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный»; 

Коновалова М.В.,  методист СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Кротова И.В.,  мастер п/о СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

Летовальцева М.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Липнина И.А.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий»; 

Майстренко Л.И., заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец»; 

Максимов Н.С.,  мастер п/о СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж им. 

С.И. Мосина»; 

Михайличенко Т.В., методист СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»; 

Резванова М.И., мастер п/о СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Савельева Н.Г., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Седелкина Е.Н.,  методист СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский»; 

Славинская Е.Е.,  заведующий учебной частью ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

Ткаченко А.В.,  методист СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»; 

Федосеева О.С., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

Шорикова М.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец». 

 

Заседание состоялось в дистанционном формате на платформе ZOOM 

(03.11.2020   с 15.00 до 16.30) 

Присутствовали 30 человек из 15 ПОУ Санкт-Петербурга 

 



Ресурсный центр подготовки специалистов, Заседание ГТГ от 03.11.2020г. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Годового плана работы Городской творческой группы на 2020-2021 

учебный год (второй этап реализации ИОП). 

2. О критериях эффективности деятельности РЦ подготовки специалистов Санкт-

Петербурга. 

3. О ходе подготовки городского семинара «Подходы к созданию практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации с учетом требований регламента Ворлдскиллс». 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Сорокину И.С., которая рассказала о задачах второго этапа реализации инновационной 

образовательной программы Ресурсного центра подготовки специалистов СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» по теме: «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».  

В рамках заседания обсудили вопросы по организации деятельности Городской 

творческой группы, содержание и объем, этапы, сроки реализации предстоящей работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Годовой план работы Городской творческой группы на 2 этапе реализации ИОП. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Турчанинову И.А., которая рассказала о совещании с заведующими ресурсных центров 

подготовки специалистов Санкт-Петербурга «Критерии эффективности инновационной 

деятельности», которое состоялось 21.10.2021г.  

На совещании выступил Виноградов Виктор Николаевич, к.п.н., доцент, профессор 

кафедры экономики и управления СПБ АППО и ознакомил с результатами экспертизы 

реализации инновационных образовательных программ на 1 этапе и основными 

замечаниями, которые необходимо учесть при планировании работы в следующем году. 

Замечания по эффективности работы ресурсных центров: 

Замечание 1. Недостатки организационно-правового обеспечения работы 

ресурсного центра, методического направления работы и информационного обеспечения 

открытости работы ресурсного центра. 

Замечание 2. Недостатки исследовательского направления работы ресурсного 

центра. 

Замечание 3. Недостатки инновационного обоснования итоговых продуктов 

деятельности и экспертного направления работы ресурсного центра. 

Критерии оценки эффективности работы РЦ: 

ПРОГНОСТИЧНОСТЬ (соответствие приоритетам государственной политики); 

АКТУАЛЬНОСТЬ (решение ключевых проблем системы образования); 

СИСТЕМНОСТЬ (концептуальность в организации деятельности); 

ИННОВАЦИОННОСТЬ (наличие новизны); 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ (гарантия достижения целей); 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (наличие запланированных результатов); 

ОТКРЫТОСТЬ (информационная доступность материалов); 

ЛИДЕРСТВО (формирование сетей сторонников, партнеров и последователей). 
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В рамках заседания обсудили вопросы о необходимости разработки критериев 

эффективности работы по реализации инновационной образовательной программы в 

соответствии с предложенными рекомендациями. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию о замечаниях по эффективности работы ресурсных центров к 

сведению и разработать критерии эффективности работы по реализации инновационной 

образовательной программы в соответствии с предложенными рекомендациями к 

16.11.2020г. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Майстренко Л.И., о ходе подготовки городского семинара «Подходы к созданию 

практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации с учетом требований регламента Ворлдскиллс», 

который был перенесен с мая 2020г. 

В рамках этого семинара выступит Верхотурцев Денис Евгеньевич, заместитель директора 

по инновационному развитию СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж», менеджер 

компетенции «Кузовной ремонт», который расскажет об общих подходах к разработке 

контрольно-оценочных материалов и средств конкурсной документации по компетенциям  

WS. Также планируется выступления членов городской творческой группы об опыте 

разработки оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации с учетом требований регламента Ворлдскиллс на практических и теоретических 

занятиях. 

 

Катечкина З.В. предложила рассмотреть возможность проведения семинара в 

дистанционном формате. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести 11.11.2020г. городской семинар «Подходы к созданию практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации с учетом требований регламента Ворлдскиллс» в 

дистанционном формате на платформе ZOOM. 

 


