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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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Протокол заседания 

Городской творческой группы 
№ 4 от 16.06.2022г. 

 

3 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» 
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Председатель:  Сорокина И.С., и.о. заведующего Ресурсным центром СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Секретарь:  Турчанинова И.А., методист РЦ 

 

Присутствовали:  

Фейгина Э.Е., к.п.н., доцент кафедры профессионального образования СПб АППО, 

научный руководитель РЦ (дистанционно) 

Иванова А.В.,  мастер п/о ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»; 

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

С.И. Мосина»; 

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»; 

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

«Кировский»; 

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

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

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»; 

Самарюк Л.Э. методист СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

Седелкина Е.Н.,  заместитель директора СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» 

(дистанционно); 

Ситовская М.В.,  преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»; 

Сорокина И.С.,  заместитель директора по УПР СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец»; 

Турчанинова И.А., методист РЦ СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»; 

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

«Краснодеревец» (дистанционно) 

 

Заседание состоялось в очном формате, в методическом кабинете 220 

(16.06.2022   с 15.00 до 16.30) 

Присутствовали 18 человек из 10 ПОУ Санкт-Петербурга и СПб АППО, в т.ч. 4 участника 

дистанционно (на платформе Скайп).  

 

Повестка дня: 

1. О ходе подготовки Аналитической справки об инновационной деятельности. 

2. Проведение итогового маркетингового исследования сформированности 

профессиональных и общих компетенций, а также знаний, умений и 

профессиональных навыков выпускников. 

3. О ходе подготовки городского семинара Презентация банка данных практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 
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профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс по различным профессиям и специальностям. 
 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Сорокину И.С., которая рассказала о требованиях к Аналитической справке об 

инновационной деятельности и ходе ее подготовки. 

 

В качестве инновационных продуктов по итогам реализации инновационной 

образовательной программы РЦ СПб ГБПОУ представлены: 

 
№ 
п/п 

Продукт Внешний эксперт 

1. 

Программа дополнительного профессионального образования 

«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», 

36 часов 

Кузина Н.Н. 
к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и андрагогики 

СПб АППО 

2. Методическое пособие по разработке практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля, и промежуточной аттестации 

в соответствии с регламентом Ворлдскиллс 

Виноградов В.Н. 
к.п.н, доцент, профессор 

кафедры управления и 

экономики образования 

СПб АППО 

3. Электронный ресурс (справочник) «Банк данных 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 по 

различным профессиям и специальностям» 

Внутренняя экспертиза 
членов ГТГ 

 

Зубареву Е.А., которая предложила обратиться к руководителю РЦ СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий» Елпатовой Ольге Ивановне для проведения внешней 

экспертизы электронного ресурса. 

 

Турчанинову И.А., которая напомнила, что на завершающем – контрольно-итоговом этапе 

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» для получения информации об эффективности инновационной 

деятельности были утверждены следующие методы исследования: 

 

 

№ Критерий Метод исследования 

1.  Степень влияния внедрения практико-

ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации по основным 

 Мониторинг динамики результативности 

образовательной деятельности колледжа в 

динамике с момента начала реализации 

ИОП.  
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образовательным  программам 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс на 

повышение качества образования в 

колледже; 

2.  Востребованность материалов РЦ 

колледжа в профессиональном 

сообществе и среди учреждений 

профессионального образования 

Санкт-Петербурга; 

 Качественный анализ результатов 

анкетирования участников открытых 

мероприятий в деятельности РЦ. 

 Динамика роста социальных партнеров 

колледжа, заинтересованных в результатах 

реализации ИОП. 

3.  Открытость результатов 

инновационной деятельности; 
 Анализ соответствия оснований для 

разработки оценочных средств 

промежуточной аттестации нормативно-

правовой базе, теоретическим разработкам 

и практикам работы в системе 

профессионального образования; 

 Экспертиза качества нормативного, 

содержательного, технологического, 

кадрового и материально-технического 

обеспечения реализации ИОП РЦ; 

 Мониторинг вовлеченности субъектов 

образовательных отношений в процесс 

создания электронного ресурса с целью 

повышения их профессиональной 

компетентности. 

4.  Эффективность сетевого 

взаимодействия 
 Анализ удовлетворенности участников 

сетевого взаимодействия ходом и  

результатом совместной деятельности 

 

Результаты исследований будут представлены в Аналитических материалах РЦ: 
 

1. Итоговое маркетинговое исследование сформированности профессиональных и 

общих компетенций, а также знаний, умений и профессиональных навыков будущих 

специалистов деревообрабатывающей промышленности, а также членов сетевого 

взаимодействия; 

2. Аналитическая справка по результатам апробации разработанных новых оценочных 

средств в профессиональных образовательных учреждениях города – участников 

сетевого взаимодействия по реализации ИОП РЦ. 

3. Аналитическая записка об эффективности деятельности РЦ; 

4. Оценка качества инновационной работы колледжа со стороны педагогического 

коллектива. 

5. Аналитическая справка по результатам анкетирования участников сетевого 

взаимодействия (по оценке инновационных продуктов). 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 
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Изосимову Т.С., которая представила инструментарий для проведения итогового 

маркетингового исследования сформированности профессиональных и общих 

компетенций, а также знаний, умений и профессиональных навыков выпускников 

(Анкеты для выпускников программ СПО и для членов ГТГ по оценке качества 

подготовки выпускников). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить разработанный инструментарий для проведения итогового маркетингового 

исследования и организовать проведение мониторингового исследования в учреждениях 

сетевых партнеров по реализации ИОП РЦ. Аналитический материалы представить к 

30.06.2022г. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Майстренко Л.И., которая рассказала о городском семинаре «Презентация банка данных 

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 по различным профессиям и специальностям», на котором 

планируется 30.06.2022г. представить педагогическому сообществу инновационные 

продукты РЦ. 

 

Зозулину В.В., которая предложила рассмотреть возможность корректировки названия 

семинара на «Внедрение практико-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).  

 

Кожина С.П., Самарюк Л.Э. и Липнина И.А. поддержали предложение и выразили 

желание выступить на семинаре.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести 30.06.2022г. городской семинар «Внедрение практико-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» в СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» по адресу ул. Ушинского, д. 16. 

 


