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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе методических разработок «Контрольно-оценочный
инструментарий для формирования общих и профессиональных компетенций в
учебно-воспитательном пространстве техникума»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Контрольно-оценочный инструментарий для формирования общих и
профессиональных компетенций в учебно-воспитательном пространстве техникума» призван
способствовать обобщению и распространению передового опыта педагогов по созданию
учебно-методических комплексов (далее - УМК).
1.2. Цель проводимого конкурса - совершенствование учебно-методического
обеспечения учебного процесса, повышение качества обучения.
1.3. Задачи конкурса:
•
повысить творческую активность и профессиональную компетентность
педагогических работников;
•
поддерживать и повышать качество учебно-методического обеспечения
образовательного процесса;
•
способствовать созданию и постоянному развитию единой информационнообразовательной среды в ГОУ СПО «ТМТ».
1.4. Для оценки качества представленных на конкурс КОС / КИМ, определения
победителей и призеров создается жюри, состав которого утверждается приказом директора
техникума.
2. Участники Конкурса и порядок его проведения
2.1. В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники техникума,
как штатные, так и совместители (внутренние и внешние).
2.2. Участие в конкурсе добровольное.
2.3. Конкурс объявляется приказом директора техникума.
3. Материалы для рассмотрения должны быть представлены в методическую службу
не позднее 20.12.2015 г.
Жюри конкурса проводит оценку КИМ / КОС, из представленных на рассмотрение, по
номинациям:
− КОС / КИМ учебной дисциплины;
− КОС междисциплинарного курса;
− КОС модуля.
Жюри конкурса определяет победителя и призеров по номинациям.
Каждый член жюри оформляет оценочную карту (Приложение №1) на каждому
представленному материалу. По результатам анализа оценочных карт и статистической
обработки информации члены жюри принимают решение. Если несколько КОС / КИМ
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набрали одинаковое количество баллов, то победители и призеры определяются открытым
голосованием. В голосовании должно принимать не менее 2/3 от списочного состава членов
жюри. Победителем признается КОС / КИМ, набравшие наибольшее количество голосов.
Председатель жюри готовит заключение об итогах конкурса для директора.
2.4.Участие в конкурсе засчитывается в рейтинг ЦМК и учитывается при мониторинге
деятельности педагогов.
3. Требования к КОС/КИМ, представляемым на конкурс
3.1. КОС/КИМ, представленные на конкурс, должны соответствовать требованиям
определенным Положением о фонде оценочных средств.
3.2. КОС/КИМ принимаются к рассмотрению на бумажных (с учетом комплектации и
обеспечения сохранности компонентов) и электронных носителях, они должны быть
подписаны автором, рассмотрены на заседаниях ЦМК.
4. Информационная поддержка и извещение о результатах конкурса
4.1. Информация о порядке и проведении конкурса размещается на официальном
сайте техникума за неделю до начала проведения конкурса.
4.2. Результаты конкурса, включая сведения о победителях, размещаются на
официальном сайте техникума.
5. Награждение победителей и призеров конкурса
5.1. Победители конкурса награждаются грамотами.
5.2. По итогам конкурса предусматривается материальное поощрение призеров,
размер которого определяется приказом директора о проведении конкурса с учетом
финансовых возможностей техникума.
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Приложение №1
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

Автор (руководитель коллектива авторов)

_____________________________

КОС (КИМ)_____________________________________________________________________
наименование дисциплины/ междисциплинарного курса
________________________________________________________________________________
специальность/ профессия
Регистрационный № ________
№
Структурный элемент УМК
п/п
1.
Комплекты
контрольно-оценочных
средств
/контрольно-измерительных
материалов для проведения текущего
контроля, промежуточной аттестации.

Показатели

Оценка

Примечания

− достаточность;
− соответствие ФГОС;
− соблюдение
структуры КОС (КИМ)

Всего (баллов)
Члены жюри: _________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата _________________________

0 – показатель отсутствует;
1 – показатель представлен эпизодически;
2 – показатель представлен на достаточном уровне;
3 – показатель представлен с небольшими недочетами;
4 – показатель представлен полностью

