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Введение 
Цель и задачи реализуемой инновационной образовательной программы на 2017-2018 

учебный год: 

Цель – разработка методики, оценочных средств, методических рекомендаций по 

проведению демонстрационного экзамена, применительно к профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, по профессиональному модулю  ПМ 01 

Выполнение штукатурных и декоративных работ, учитывая опыт конкурсного движения 

WorldSkills. 

Задачи: 

 Разработка нормативно-правовой базы,  регламентирующей реализацию 

инновационной образовательной программы, реализуемой   Ресурсным центром. 

 Организация сетевого взаимодействия с профильными ПОУ,  предприятиями 

строительного профиля (работодателями), социальными партнерами. 

 Разработка методики проведения промежуточной  аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ, по профессиональному модулю ПМ 01. Выполнение 

штукатурных и декоративных работ. 

 Разработка  контрольно-измерительных материалов и оценочных средств для  

проведения промежуточной  аттестации обучающихся в форме демонстрационного 

экзамена. 

 Разработка программ и организация курсов повышения квалификации в форме 

стажировки для  педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по строительному направлению.  

 Организация и проведение семинаров,  круглых столов для выявления эффективных 

методов проведения демонстрационного экзамена и обмена опытом. реализации ИОП.  

 Актуализация страницы Ресурсного центра на сайте колледжа. 

Планируемые результаты реализации инновационной образовательной программы в 

2017-2018 учебном году: 

 Нормативно-правовая база деятельности ресурсного центра (Положение о ресурсном 

центре, локальные акты, приказы, должностные инструкции, договора о 

сотрудничестве). 

 Реестр договоров о сотрудничестве с ПОУ, предприятиями, социальными партнерами. 

 Методические рекомендации по проведению  промежуточной аттестации по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

учитывающие  опыт конкурсного движения Worldskills.  

 Банк данных контрольно-измерительных материалов промежуточной аттестации по 

ПМ.01. Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

 Комплект контрольно-измерительных материалов по проведению промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ по ПМ 01. Выполнение штукатурных 

и декоративных работ, учитывая опыт конкурсного движения WorldSkills. 

 Программа и курсы повышения квалификации в форме стажировки для  

педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по строительному направлению. 

 Программы семинаров с ПОУ, круглых столов с работодателями и социальными 

партнерами. 

 Обновленная страница Ресурсного центра на сайте колледжа. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
Ресурсного центра подготовки специалистов по реализации инновационной 

образовательной программы на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (мероприятия) Срок 

проведен

ия 

Уровень 

мероприятия 

Целевая аудитория 

1 Организационно-нормативная деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы РЦ на 2017-2018 учебный 

год  

Сентябрь  

2017 

 

Образователь

ного 

учреждения 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

1.2 Создание нормативной 

документации,  регламентирующей 

деятельность Ресурсного центра 

(РЦ) 

Сентябрь 

- октябрь  

2017 

Образователь

ного 

учреждения 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис 

1.3 Организация сетевого 

взаимодействия с ПОУ, 

работодателями, социальными 

партнерами 

Сентябрь-

декабрь 

2017 

Городской Предприятия и 

организации – 

социальные партнеры; 

1.4 Проведение семинаров, круглых 

столов по плану  

1 раз в 

три 

месяца 

 

 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис 

1.5 Анализ инфраструктурных листов 

в соответствии с заданиями, 

утвержденными конкурсным 

движением WorldSkills  по 

профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ 

Февраль 

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис 

1.6 Подготовка и сертификация  

площадок для проведения 

демонстрационного экзамена по  

профессии  ТОП-50  08.01.25 

Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

Февраль 

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис 

1.7 Подготовка предложений в КО о 

сертификации площадок по 

проведению демонстрационного 

экзамена по  профессии  ТОП-50  

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Март  

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

1.8 Анализ итогов реализации ИОП в 

2017-2018 учебном году, 

Июнь  

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 
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формирование отчета «ПетроСтройСервис» 

1.9 Формирование плана работы 

Ресурсного центра на 2018-2019 

учебный год 

Июнь  

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Повышение квалификации 

педагогических работников ПОУ 

(сетевых партнеров) в форме 

стажировки  

  

Март 

2018 

 Городской Педагогические 

работники колледжа,  

ПОУ СПО, 

предприятия, 

организации 

2.2 Организация и проведение 

семинаров, круглых столов в 

соответствии с графиком  

4-й кв. 

2017г.. 

1-й и 2-й 

кв. 2018г. 

Городской Педагогические 

работники колледжа,  

ПОУ СПО, 

предприятия, 

организации 

3 Учебно-методическая деятельность 

3.1 Обобщение опыта проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  в форме 

демонстрационного экзамена в 

ПОУ Санкт-Петербурга, регионах, 

на предприятиях в форме 

аналитической справки. 

Октябрь – 

ноябрь 

2017 

Региональный

городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

3.2 Разработка программ и 

методических материалов   курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов по 

тематике ИОП 

В течение 

учебного 

года 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис 

3.3 Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

промежуточной аттестации по 

профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ - 

ПМ 01. Выполнение штукатурных 

и декоративных работ,  в форме 

демонстрационного экзамена, с 

учетом опыта конкурсного 

движения Worldskills. 

Декабрь 

2017г. 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис, 

представители 

предприятий и 

организаций  

3.4 Разработка оценочных средств  для 

проведения промежуточной 

аттестации по ПМ.01 Выполнение 

штукатурных и декоративных 

работ,  в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50, 

требований профессионального 

стандарта и опыта конкурсного 

движения Worldskills. 

Февраль 

2018г. 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис, 

представители 

предприятий и 

организаций 
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3.5  Разработка рекомендаций по 

корректировке  учебных планов, 

содержания  рабочих программ 

дисциплин и профессиональных 

модулей, комплектов оценочных 

средств  ПМ 01. Выполнение 

штукатурных и декоративных 

работ, с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

опыта конкурсного движения 

Worldskills. 

Октябрь 

2017 

Городской Педагогические 

работники колледжа,  

ПОУ СПО, 

представители 

предприятий и 

организаций  

3.6 Подготовка документации к 

профессионально-общественной 

аккредитации основной 

профессиональной программы  по 

профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ. 

Март 

2018г. 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис»,  

представители 

предприятий  

3.7 Анализ заданий по компетенциям  

профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ конкурсного 

движения  Worldskills  

Февраль 

2018 

  

3.8 Разработка программы повышения 

квалификации в форме стажировки 

«Демонстрационный экзамен как 

определение соответствия 

результатов освоения, содержания 

и качества образовательных 

программ СПО»  

Март-

апрель  

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

Педагогические 

работники   ПОУ 

СПО, представители 

предприятий и 

организаций 

3.9 Методическое сопровождение  

конкурсов профессионального 

мастерства  «Шаг в профессию – 

2017», «Юный мастер», 

«ПрофМастерОК»,  конкурсное 

движение Worldskills по 

строительному направлению и 

других конкурсов 

По 

графику 

проведен

ия 

конкурсо

в 

Региональный 

городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

4 Исследовательская деятельность 

4.1 Подготовка аналитического 

материала по теме: 

«Демонстрационный экзамен – 

проблемы и перспективы при 

подготовке специалистов со 

средним профессиональным 

образованием по строительному 

направлению» 

Апрель 

2018г. 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

Педагогические 

работники колледжа и 

ПОУ СПО  
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5 Диссеминация (распространение) опыта инновационной деятельности  

5.1 Проведение  пилотного 

демонстрационного экзамена по 

промежуточной аттестации  

(профессия 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ по  

ПМ 01. Выполнение штукатурных 

и декоративных работ)  с учетом 

опыта конкурсного движения 

Worldskills. 

Июнь  

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

Педагогические 

работники колледжа и 

ПОУ СПО, 

представители 

предприятий 

5.2  Презентация сетевого 

взаимодействия в рамках 

деятельности ресурсного центра  

«Выявление перспективных 

методик отбора содержания и 

структурирования контрольно- 

измерительных  материалов и 

оценочных средств для проведения 

демонстрационного экзамена» 

Апрель  

 2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

Педагогические 

работники колледжа и 

ПОУ СПО, 

представители 

предприятий 

5.3 Круглый стол «Подведение итогов 

ДЭ и Анализ результатов пилотной 

апробации ДЭ по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ»  

Июнь  

2018 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

представители 

предприятий 

5.4 Результаты участия в организации 

и проведении  конкурсов 

профессионального мастерства 

различного уровня. 

В течение 

года 

Региональный

, городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

предприятия,  ПОУ 

СПО 

6 Информационно – рекламная  деятельность  

6.1 Рассылка информационных писем 

о мероприятиях на базе РЦ  

В течение 

года 

Региональный

городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

6.2 Проведение презентаций о 

деятельности  РЦ, Подготовка 

презентационных материалов по 

реализации ИОП 

В течение 

года 

Региональный

городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

 

6.3 Актуализация  страницы 

ресурсного центра на официальном  

сайте Колледжа 

В течение 

года 

Городской РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

6.4 Подготовка отчетных материалов о 

деятельности ресурсного центра 

В течение 

года 

Региональный 

городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис»  

6.5 Публикации в средствах массовой 

информации сотрудников 

колледжа, социальных партнеров  

В течение 

года 

Региональный

городской 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 
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по теме ИОП, поддержка новых 

образовательных инициатив 

Предприятия, ПОУ 

СПО 

7 Международное и межрегиональное  сотрудничество 

7.1 Международное сотрудничество с 

Финляндией – Профессиональным 

колледжем Южного Саво ESEDU 

по проблематике ИОП. 

 

В рамках 

заключен

ного 

соглашен

ия  

Между- 

народный 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж  

«ПетроСтройСервис» 

Предприятия, 

Профессиональные 

организации 

7.2 Межрегиональное  сотрудничество 

с «Ковровским колледжем сервиса 

и технологий» Вологодской 

области (далее- ГБ ПОУ ВО  

«ККСТ» ) 

В течение 

года 

Меж-

региональный 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж  

«ПетроСтройСервис» 

Предприятия, 

Профессиональные 

организации 

7.3 Межрегиональное сотрудничество 

с БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" 

В течение 

года 

Меж-

региональный 

РЦ  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж   

«ПетроСтройСервис» 

Предприятия, 

Профессиональные 

организации 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Руководитель РЦ - кандидат педагогических наук, доцент, М.А. Иванова  

Зам.директора по УПР – В.А. Занькина 

Зам. директора по УМР – О.А. Порошина 

Методист – Л. И. Пойманова 
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