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Положение
о конкурсе фондов оценочных средств

1. Общие положения
1.1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее –

ФГОС) предусматривает создание фондов оценочных средств (далее ФОС) по профессиям и
специальностям, позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции.

1.2. ФОС - совокупность методических материалов, форм и процедур текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации, обеспечивающих оценку
соответствия образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта и
компетенций) студентов и выпускников требованиям ФГОС.

1.3. В техникуме проводится конкурс фондов оценочных средств с 14 мая 20108 года
по 08 июня 2018 г. Работы принимаются до 12 мая 2018 года.

1.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
На первом этапе (14.05.2018-25.05.2018) конкурсная комиссия рассматривает и

оценивает ФОС по текущему контролю.
На втором этапе (26.05.2018-08.06.2018) конкурсная комиссия рассматривает и

оценивает ФОС по промежуточной аттестации.
Комиссия проводит оценку работ по форме (Приложение 1) с учетом заявленных

критериев и отбирает лучшие из представленных на рассмотрение по номинации:
-ФОС учебной дисциплины; практики.
Победителями Конкурса признаются разработки, набравшие наибольшее количество

баллов. Участие в конкурсе учитывается при мониторинге деятельности педагогов.
1.5. Состав экспертной комиссии назначается приказом директора из членов научно-

методического совета техникума.

2. Цели и задачи конкурса
Цель проводимого Конкурса - совершенствование учебно-методического обеспечения

учебного процесса, приведение его в соответствие требованиям ФГОС.
Задачи Конкурса:
 повышать качество подготовки специалистов;
 поддерживать и совершенствовать качество учебно-методического обеспечения

образовательного процесса;
 способствовать постоянному развитию единой информационно-образовательной

среды в техникуме;
 способствовать созданию наиболее благоприятных возможностей для широкого

обмена эффективным педагогическим опытом;
 способствовать повышению творческой активности и росту профессиональной

компетентности педагогов.

3. Номинация конкурса:
Предоставленные материалы участвуют в следующих номинациях:

-ФОС учебной дисциплины; практики.

4. Требования к разработкам, представляемым на конкурс.
4.1. Разработки принимаются к рассмотрению на бумажных носителях, собранными в

папку.
4.2. Разработки, содержащие уникальные учебно-информационные и методические

материалы, технологии использования современного специального оборудования и средств



обучения, элементы новаций и авторских образовательных технологий, должны содержать
подробное описание этих элементов и опыт применения в учебном процессе.

4.3 Структура ФОС учебной дисциплины:
Титульный лист

1. Паспорт;
2. Комплект КОС, предназначенных для осуществления текущего контроля;
3. Комплект КОС для промежуточной аттестации обучающихся (экзамена,

дифференцированного зачета).
Приложения

1.5 Разработки для участия в конкурсе должны быть оформлены шрифтом Times New
Roman.

1.6 Каждое оценочное средство в составе ФОС должно сопровождаться
показателями и критериями оценки.

1.7 В ФОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, указанные
в разделе 2 рабочей программы УД/ПМ «Содержание и структура дисциплины/модуля».

5. Организационно-методическая и информационная поддержка Конкурса
5.1. Информация о порядке и проведении Конкурса размещается на сайте техникума за

неделю до начала проведения Конкурса.
5.2. Результаты Конкурса, включая сведения о победителях и номинантах, размещаются

на сайте техникума.

6. Подведение итогов конкурса

6.1 Комиссия подводит итоги конкурса в июне.
6.2 На основании решения комиссии оформляется приказ директора техникума.
6.3 Победители Конкурса получают в кабинеты телевизоры.



Приложение 1

ПРОТОКОЛ
статистического анализа качества ФОС по УД, практике.

______________________________________________
Оценивание МР проводится в баллах по показателям.
1 балл – показатель выражен;0 баллов - показатель не выражен.
№
п/п

Показатель балл

1. Структура ФОС соответствует требованиям
2. Разработка представлена на бумажном и электронном носителе
3. Комплект КОС, предназначенных для осуществления текущего

контроля, является полным
4. ФОС позволяет осуществить контроль всех результатов

обучения (знаний, умений, практического опыта и освоения
компетенций), предусмотренных ФГОС (валидность)

5. Предоставление обучающимся с разными уровнями
обученности равных возможностей добиться успеха

6. Разнообразие применяемых форм контроля
7. Использование инновационных методов контроля
8. Каждое оценочное средство в составе ФОС сопровождается

показателями и критериями оценки
9. Показатели оценки сформулированы корректно и грамотно,

диагностируемы
10. Критерии оценки сформулированы корректно и грамотно
11. Количество и содержание приложений соответствует

применяемым формам контроля.
12. Оформление ФОС соответствует действующим стандартам
13. Прочее

Итого


