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Протокол заседания 

Городской творческой группы 
№ 3 от 16.02.2021г. 

 

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 16.02.2021г. 

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

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Секретарь:  Турчанинова И.А., методист РЦ 

 

Присутствовали:  

Голованова В.Л.,  мастер п/о СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж им. 

С.И. Мосина»; 

Гончарова С.Ф.,  мастер п/о СПб ГАПОУ «Морской технический колледж им. адмирала 

Д.Н. Сенявина»; 

Евтеева О.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела и 

информационных систем»; 

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

«Краснодеревец»; 

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

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

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»; 

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

технологий»; 

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

технологий «Краснодеревец»; 

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 

(16.02.2021   с 15.00) 

Присутствовали 25 человек из 16 ПОУ Санкт-Петербурга 

 

Повестка дня: 

1. Ход подготовки городского семинара «Практико-ориентированное обучение студентов, 

как основа формирования профессиональных компетенций». 

2. Методика разработки контрольно-оценочных средств для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

промежуточной аттестации. 

 



Ресурсный центр подготовки специалистов, Заседание ГТГ от 16.02.2021г. 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Турчанинову И.А., которая рассказала о ходе подготовки к заочному городскому семинару 

«Практико-ориентированное обучение студентов, как основа формирования 

профессиональных компетенций». 

Цель семинара - создание среды для обсуждения педагогическим сообществом 

актуальных вопросов практико-ориентированного подхода к процессу обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования и основным программам профессионального обучения. 

Целевая аудитория: члены городской творческой группы РЦ СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец», а также преподаватели, мастера 

производственного обучения, методисты, другие специалисты образовательных 

учреждений профессионального образования Санкт-Петербурга. 

По итогам семинара будет издан электронный сборник и размещен на портале 

«Электронное сетевое сообщество педагогических работников»  https://spbspoprof.ru. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести 25.02.2021г. городской заочный семинар «Практико-ориентированное обучение 

студентов, как основа формирования профессиональных компетенций». По итогам 

семинара опубликовать электронный сборник с методическими материалами и статьями из 

опыта работы участников сетевого взаимодействия на портале «Электронное сетевое 

сообщество педагогических работников» https://spbspoprof.ru. Ответственный – методист 

РЦ Турчанинова И.А. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Сорокину И.С., которая рассказала о проведении образовательной организацией, 

реализующей программы среднего профессионального образования, демонстрационных 

экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с актуализированными 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в рамках государственной итоговой аттестации 

(промежуточной аттестации) в 2021 году. 

 

Зайцеву Т.Ю., которая рассказала о методических аспектах разработки оценочных средств 

для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

Выступили: Каминскене О.М. (компетенция «Администрирование отеля»); 

Катечкина З.В. (компетенция «Сварочные технологии»); Кожина С.П. (компетенция 

«Парикмахерское искусство»). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организовать серию открытых экзаменов по модулю в рамках промежуточной аттестации 

«Практика проведения экзаменов по профессиональному модулю в соответствии с 

регламентом ВорлдСкиллс» на площадках сетевых партнеров РЦ СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец». Сроки и площадки определить в соответствии с 

графиком проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

программам среднего профессионального образования на 2021 год (должен быть утвержден 

в марте 2021г.). 

 

https://spbspoprof.ru/
https://spbspoprof.ru/

