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ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ КОМПЛЕКТОВ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И КОНТРОЛЬНО - ОЦЕННОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
смотре-конкурсе
контрольно
измерительных материалов (далее — КИМ) и контрольно - оценочных
средств (далее - КОС) отражает порядок и условия проведения конкурса.
1.2. Проведение конкурса предполагает оценку качества структуры и
содержания КИМ, КОС разработанных преподавателями, мастерами
производственного обучения техникума в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к качеству КИМ, КОС.
1.3. Задачи конкурса:
• стимулирование творческой активности педагогов и мотивация к
научно-методической работе;
• Создание банка КИМ, КОС для совершенствования контроля качества
подготовки студентов с целью управления качеством образования.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие преподаватели и мастера
производственного обучения техникума.
2.2. Конкурс проводится по номинациям:
• «Лучший комплект контрольно-измерительных материалов».
• «Лучший комплект контрольно-оценочных средств».
2.3. Срок проведения конкурса с 17.02.2015 по 21.02.2015 г.
2.4. По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой
номинации.
З.Требования к оформлению, объему и содержанию конкурсных
материалов
3.1.Содержание методических работ должно отвечать основным
принципам педагогики, соответствовать требованиям учебных программ.
3.2. КИМ должны отвечать следующим требованиям:
• валидность - направленность на оценку степени достижения конечных
целей обучения;

• надежность - достоверность, объективность оценок;
• полихронность - учет распределенности результатов, эффекта
образования во времени - в течение всей жизни выпускника;
• полнота оценки - полнота предметов оценки: охват оценочными
средствами всей системы (или подсистемы) задач профессиональной
деятельности/компетенций;
• технологичность - удобство использования, эксплуатации оценочных
средств и технологии, удобство оценок, сбора и хранения полученной в
системе информации;
• экономичность;
• соответствие современному уровню (культуре) оценки - оценивается
по сравнению с лучшими примерами аналогичных отечественных и
зарубежных оценочных средств и технологий оценки, их состава, структуры
и содержания;
• комплексность оценки обеспечение оценки
всех качеств
профессиональной и общекультурной подготовки выпускника, определенных
в ФГОС СПО;
3.3.КОС должны отвечать основным требованиям:
• содержательная валидность оценочных средств;
• достаточный объем (количественный состав оценочных средств
различных видов, включаемых в банк КОС);
• обеспечение возможности формирования вариантов оценочных
средств, предназначенных для текущего контроля, промежуточной и
государственной (итоговой) аттестаций.
4.1.Основной текст комплектов должен быть представлен на бумажном
носителе в формате А4 с параметрами шрифта: Times New Roman; размер
шрифта 12 в редакторе Word; интервал: 1,5; параметры страницы:
стандартные (слева - 30 мм, справа -15 мм, сверху и снизу - 20 мм).

4. Критерии оценки качества структуры и содержания КИМ, КОС:
1. Соответствие содержания требованиям ФГОС СПО, рабочей
программе.
2. Реализация принципов научности, доступности.
3. Практическая ценность.
4. Использование современных ТСО, компьютерных технологий.
5. Нестандартность организации учебного процесса.
6. Реализация активных форм и методов обучения.
7. Аналитический характер изложенного материала.
8. Соответствие оформления и структуры методических работ,
предъявленным требованиям.
Для оценивания используется пятибалльная система.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся до 23.02 2015. Победители и призеры
награждаются дипломами.
5.2. Лучшие работы публикуются в отдельном сборнике. Участие и
победа в конкурсе могут являться
основанием для увеличения
стимулирующей части заработной платы.

