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1. Цели и задачи  деятельности рабочей группы: 
 

Целью деятельности рабочей группы является создание условий для актуализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования с учётом профессиональных стандартов и требований WorldskillS.  
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:   

- разработка, составление, апробация профессиональных образовательных программ по 

профилю подготовки колледжа и их учебно-методического обеспечения с учётом 

профессиональных стандартов и требований WorldskillS;  
- формирование пакета теоретических,   научно-методических,   программно- 

методических, дидактических материалов, по актуализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 
 

 

Сроки и место 

проведения 
Содержание работы Ответственные 

 

 

 

В соответствии с 
планом работы 
городской 
творческой группы 
по организации 
инновационной 
работы над 
методическим 
проектом 
«Актуализация 
ОПОП СПО с 
учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов и 
требований 
WorldskillS» 

Участие в работе городской творческой группе по 
актуализации ОПОП 

Грешилова В.А.  

Апрель-май 
2017 г. 

Формирование базы профессиональных стандартов Члены рабочей   

(далее  ПС)  и  требований  WorldskillS  на  

профессии/специальности реализуемые Колледжем группы  

 

группы 

   

      

Разработка Правил, регламентирующих порядок Грешилова В.А.  

обновления ОПОП СПО, внесения изменений,   

дополнений  для  обеспечения  выполнения  требований Члены рабочей  

профессиональных стандартов и требований WorldskillS. группы  

Изучение содержания новых профессиональных Члены рабочей  

стандартов и требований WorldskillS. 
Выполнение задания: 
Сопоставление единиц ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и требований 

WorldskillS; «Сопоставление описания 

квалификации в профессиональном 

стандарте  и требованиях WorldskillS 

с  требованиями  к  результатам  подготовки    группы  
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Сроки и место 

проведения 

Содержание работы Ответственные  

по  ФГОС 

СПО» 

24 мая 2017 г. Заседание рабочей группы Колледжа   Члены рабочей  

 группы  

       

Грешилова В.А.-

заместитель 

директора по УМР  

       

Соловьева С.В. .-

заместитель 

директора по УПР 

Бахтов С.С.-

старший мастер  

Май-июнь 2017 Формирование перечня результатов освоения 
образовательной программы с учетом ПС и WorldskillS 

(общие   компетенции   (ОК)   и   профессиональные 

компетенции    (ПК),    сгруппированные    по    видам 
деятельности). 
Разработка  процедур  и  средств  оценки  результатов 
обучения по программе: 

- обновление УМК; 

- обновление тематики ВКР. 

Члены рабочей 
группы 

 

 

 

 

 

Май 
2017   г. 

Разработка   рабочих   учебных   планов   (далее   РУП) 
колледжа   и   подготовка   их   к   оценке 

работодателями. 

Грешилова В.А.-
заместитель 
директора по УМР 
 

    
Июнь 2017 г. Согласование РУП ОПОП с работодателями. Грешилова В.А.-

заместитель 

директора по УМР 

Соловьева С.В. .-

заместитель 

директора по УПР 

Бахтов С.С.-

старший мастер 

 

 

 

 

  
Июнь 2017 г. Подведение итогов работы рабочей группы на заседании 

Педагогического совета 

Грешилова В.А.-

заместитель 

директора по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный 
год 

Апробация ОПОП Педагогический 
коллектив Колледжа 

2017-2018 учебный 
год 

Организация работы по дальней актуализации ОПОП Грешилова В.А.-

заместитель 

директора по УМР 
 

   

 

Заместитель директора по УМР: В.А. Грешилова  
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