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Цели и задачи деятельности рабочей группы: 

 

Целью деятельности рабочей  группы является обобщение результатов реализации новых 

ОПОП СПО в Колледже по профессиям и специальностям реализуемых в Колледже. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обобщение результатов реализации новых ОПОП СПО в Колледже по профессиям и 
специальностям реализуемых в Колледже 

 апробация обновленных ОПОП СПО, в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, после корректировки и дополнений работодателями;

 проведение мониторинга удовлетворенности содержанием новых ОПОП СПО. 
 

Срок проведения Содержание работы Ответственные 

Октябрь 2018 -Обновление состава рабочей группы Колледжа по 

актуализации ОПОП СПО с учетом ПС и 

требований WorldSkills. 

-Корректировка Приказа о рабочей группе. 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

Октябрь 2018 Участие в работе рабочей группы Колледжа по 

актуализации ОПОП №1  

-Работа участников реализации ИОП по апробации 

обновленных ОПОП СПО на соответствие ПС, 

после корректировки и дополнений 

работодателями 

Задание ГБПОУ СПБ: 1 п-г 2018-2019 Апробация 

ОПОП. 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

Ноябрь 2018 г. Участие Колледжа в городском 

семинаре «Практические вопросы применения 

профессиональных стандартов для подготовки 

конкурентоспособных специалистов технического 

профиля в области строительства, наземного 

транспорта и машиностроения» 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

Декабрь 2018 г. Участие в работе городской творческой группы по 

актуализации ОПОП №2. 

-Проведение промежуточного мониторинга 

удовлетворенности работодателей, педагогических 

работников и студентов содержанием новых 

ОПОП СПО. 

Задание ГБПОУ СПБ: Анализ промежуточного 

мониторинга удовлетворенности работодателей, 

педагогических работников и студентов 

содержанием новых ОПОП СПО. 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

Январь 2019 г. Участие в работе городской творческой группы по 

актуализации ОПОП №3. 

-Обобщение результатов реализации новых ОПОП 

СПО. 

Задание: 2 п-г 2018-2019 Апробация ОПОП 

-Участие в городском семинаре «Качественные 

изменения процесса профессиональной 

подготовки 

студентов в условиях обеспечения соответствия 

требованиям ПС и стандартов WS». 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 



Февраль 2019 г. Участие в работе городской творческой группы по 

актуализации ОПОП №4. 

-Участие в проведении итогового мониторинга 

удовлетворенности работодателей, педагогических 

работников и студентов содержанием новых 

ОПОП СПО (апрель-май). 

Задание ГБПОУ СПБ: Анализ результата 

качества ОПОП и рекомендации по их улучшению 

от работодателей и 

участников сетевого взаимодействия. 

Корректировка 

ОПОП на данной основе (апрель-май). 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

Апрель 2019 Участие в городской научно-практической 

конференции 

«Внедрение ФГОС по ТОП-50, профстандартов и 

стандартов WS как фактор повышения качества 

профобразования (в рамках сетевого 

взаимодействия)». 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

Май 2019 г. Участие в заседании городской творческой группы 

ПОУ 

СПБ №5. 

-Предоставление отчётной документации. 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 

31.05.19 Предоставление отчета о результатах деятельности 

членов рабочей  группы на третьем этапе 

реализации ИОП за период с 2016 по 2019г.г. 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 

группы Колледжа 
 
 

 

 

Заместитель директора по УМР     Т.В. Гуслева 
 
 
 

 


