


Приложение №1 

к приказу №589 от 25.10.2018 

 

Состав рабочей творческой группы СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж» по  актуализации ОПОП СПО с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов и требований Worldskills на 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Профессия/ 

специальность 

1 Богаткина И.В. Преподаватель спецдисциплин, 

председатель методической комиссии 

профессионального цикла ППКРС 

по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
2 Ван Л.Н. Мастер производственного обучения 

3 Золотарев Е.Г. Мастер производственного обучения 

4 Костина Н.А., Преподаватель спецдисциплин, 

старший Методист 

по профессии 15.01.23 

«Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке» 
5 Волченко И.О., Преподаватель спецдисциплин, 

6 Сосновская С.Л. Преподаватель спецдисциплин, 

7 Полякова А.Е., Преподаватель спецдисциплин, 

председатель методической комиссии 

«Технология Машиностроения» 

по специальности 15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

8 Смирнов С.А. Мастер производственного обучения 

9 Нахват М.В.   Преподаватель спецдисциплин, 

10 Бредихина М.О. Методист, зав. отделением основного 

общего образования,  

по профессии 23.01.08 

«Слесарь по ремонту 

строительных машин» 11 Спиридовнов А.А. Мастер производственного обучения 

12 Овасапян Д.К. Преподаватель спецдисциплин, 

 



Приложение №2 

к приказу №589 от 25.10.2018 

 

 

План работы рабочей группы на 2018-2019 учебный год 

по актуализации ОПОП СПО с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов и требований WorldskillS  

в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» 
 

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. 

Гуслева Т.В. 

Члены рабочей 
 



 
 



 


