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Протокол заседания 

Городской творческой группы 
№ 4 от 18.05.2021г. 

 

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 18.05.2021г. 

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 

Амельченко О.В., преподаватель СПб ГАПОУ «Морской технический колледж им. 

адмирала Д.Н. Сенявина»; 

Васильева А.А., руководитель структурного подразделения СПб ГБПОУ 

«Кронштадтский лицей»; 

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

технический колледж»; 

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

С.И. Мосина»; 

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

информационных систем»; 

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

«Краснодеревец»; 

Зозулина  В.В.,  методист 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»; 

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

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

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»; 

Максимова Н.А.,  заместитель директора по УР ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

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

Моцак Г.В.,  заместитель директора по УМР СПб ГБПОУ «Малоохтинский 

колледж»; 

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

«Краснодеревец»; 

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

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

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

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

«Краснодеревец». 

 

Заседание состоялось в дистанционном формате на платформе ZOOM 

(22.12.2020   с 15.00 до 16.30) 

Присутствовали 25 человек из 18 ПОУ Санкт-Петербурга 
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Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение методического пособия «Разработка практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным образовательным программам СПО и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом ВорлдСкиллс». 

2. Рассмотрение и утверждение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «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». 

3. Исследовательское направление работы РЦ. 
 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Майстренко Л.И., которая представила методическое пособие «Разработка практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным образовательным программам СПО и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом ВорлдСкиллс». 

 

Методическое пособие предназначено для педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

выпускники которых сдают Государственную итоговую аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена. 

Основное внимание обращено на особенности проведения демонстрационного 

экзамена, как новой формы Государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования. Рассматриваются вопросы разработки контрольно-

оценочных средств текущего и промежуточного контроля с целью подготовки к 

демонстрационному экзамену в формате Ворлдскиллс. Приводятся конкретные примеры 

заданий. В пособии использованы материалы педагогических работников, представленные 

в рамках сетевого взаимодействия с ресурсным центром колледжа «Краснодеревец». 

В пособии рассмотрен сравнительный анализ подходов к оцениванию результатов 

деятельности движения WRS и ФГОС; приведен алгоритм разработки оценочных средств, 

сориентированных на задания Ворлдскилл. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Самарюк Л.Э., которая отметила целесообразность представления данного пособия для 

апробации на курсах повышения квалификации педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений в следующем году. 

 

Васильеву А.А., которая предложила разместить Методическое пособие в электронном 

СМИ «Электронное сетевое сообщество педагогических работников» и публикацию 

пособия (как продукта реализации ИОП) перенести на следующий год после возможной 

корректировки и дополнения методическими разработками слушателей курса повышения 

квалификации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить методическое пособие «Разработка практико-ориентированных заданий и 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
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основным образовательным программам СПО и профессионального обучения в 

соответствии с регламентом ВорлдСкиллс» и рекомендовать к размещению в электронном 

СМИ «Электронное сетевое сообщество педагогических работников». 

2. Публикацию пособия (как продукта реализации ИОП) перенести на следующий год после 

возможной корректировки и дополнения методическими разработками слушателей курса 

повышения квалификации «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». 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Фейгину Э.Е., которая рассказала о требованиях, предъявляемых к инновационным 

продуктам: программам дополнительного профессионального образования. 

 

Турчанинову И.А., которая представила 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». 

Представленная программа направлена на совершенствование организационно-

методической деятельности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по формированию содержания профессионального 

образования, проектированию форм и методов контроля, разработки контрольно-

измерительных материалов в соответствии с современными требованиями нормативных 

документов и международных стандартов. Программа повышения квалификации 

реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Трудоемкость программы – 72 часа.  

Программа включает в себя два модуля. Первый модуль «Новые подходы к 

проектированию и требования к оценке качества образовательных программ среднего 

профессионального образования» посвящен вопросам разработки рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств на основе согласования требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и содержания конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills 

(Ворлдскиллс), требований ДЭ. Второй модуль программы «Методические аспекты 

разработки оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по ООП 

СПО с учетом требований регламента Ворлдскиллс» посвящен вопросам оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций, методике разработки 

практикоориентированных заданий, в том числе учитывающих требования 

международного опыта на основе анализа материалов WSR и формат заданий 

демонстрационного экзамена. 

 

В экспертном заключении по результатам анализа заявки на признание ресурсным 

центром подготовки специалистов Санкт-Петербурга СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец», экспертом Курцевой Е.Г., к.п.н., доцентом кафедры 

управления и экономики образования СПб АППО, было рекомендовано провести 

апробацию программы повышения квалификации, либо в конце второго этапа реализации 

ИОП, либо в начале третьего. В связи с этим, целесообразно разместить данную программу 

на портале дистанционного обучения колледжа (на платформе Moodle) и провести 

обучение группы сотрудников колледжа, с целью апробации учебных и методических 

материалов.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить 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». 

Разместить программу на портале дистанционного обучения колледжа (на платформе 

Moodle) и провести обучение группы сотрудников в июне месяце. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Сорокину И.С., которая рассказала об исследовательском направлении работы РЦ: 

-о подготовке Аналитической справки по материалам, полученным в ходе апробации 

практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным программам в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс; 

- об изучении и анализе потребностей участников сетевого взаимодействия и мониторингу 

эффективности деятельности РЦ; 

- об оценке качества инновационной работы колледжа со стороны педагогического 

коллектива СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подготовить к концу июня 2021 года Аналитическую справку по материалам, полученным 

в ходе апробации практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по основным программам в соответствии 

с регламентом Ворлдскиллс и Мониторинг эффективности деятельности РЦ. 

Представить Аналитические материалы педагогическому сообществу на городском 

семинаре 30.06.2021г. «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». 

 


