\1инистерство общего и профессионального образования
Свердловской об:шсти
государственное бюджетное профессиона.,l:ыrое обрюовате;1ьное учреждение
Сверд:ювской об;�ас.ти
«Верхнетуринский .VIеханический техникуУI»

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочной областной выставке методических разработок
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций Свердловской области по оценочным средствам для
промежуточной и государственной итоговой аттестаций обучающихся

г. Верхняя Тура, 2017г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Заочная областная выставка методических разработок педагогических
работников профессиональных образовательных

организаций Свердловской

области по оценочным средствам для промежуточной и государственной итоговой
аттестаций обучающихся (далее - выставка ) проводится с целью выявления и
распространения лучшего педагогического опыта по проектированию содержания
контрольно- оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов и стандартов Worldskills.
2.

Задачи конкурса:

−

представление

современного успешного опыта по разработке

оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестаций
обучающихся среднего профессионального образования;
−

развитие и популяризация новых результативных форм и

содержания оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой
аттестаций обучающихся среднего профессионального образования;
−

выявление лучших практик в разработке

и использовании

оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестаций
обучающихся, содержащих требования

ФГОС СПО, профессиональных

стандартов и стандартов Worldskills .
3.

Выставка проводится в период с 08.12.2017 по 15.12.2017г.

4.

Организатором выставки является ГБПОУ СО «Верхнетуринский

механический техникум» (далее- организатор).
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ.
5. В выставке
могут принять участие педагогические работники
профессиональных образовательных организаций Свердловской области, являющиеся
разработчиками оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой
аттестаций обучающихся.
6.

Участие в выставке бесплатное.

7.

Выставка проводится по следующим направлениям :

- методические разработки по оценочным средствам

для промежуточной

аттестации обучающихся по учебным дисциплинам в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов Worldskills (или содержащих
требования только одного или двух стандартов);
- методические разработки по оценочным средствам
аттестации

обучающихся

по

профессиональным
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модулям

для промежуточной
в

соответствии

с

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов Worldskills
(или содержащих требования только одного или двух стандартов);
- методические разработки по оценочным средствам для государственной
итоговой аттестации выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов и стандартов Worldskills (в т.ч. для демонстрационного
экзамена).
8.
форме

Для участия в выставке необходимо представить организатору заявку по

(приложение

1)

и

методическую

разработку на

электронный

адрес:

metodist@vtmt.ru до 05.12.2017г. (контактное лицо – методист Гильмуллина Лариса
Николаевна , тел. 9533842489)
9.Все

присланные материалы будут обобщены и собраны в электронный

сборник, который будет разослан участникам выставки.
10. Методические разработки будут оцениваться экспертной группой
руководящих и педагогических

из

работников высшей категории ГБПОУ СО

«Верхнетуринский механический техникум», не являющихся участниками данного
мероприятия.
11. Методические разработки не рецензируются.
12. Присылая

работу для участия

в выставке, участник гарантирует

соблюдение действующего законодательства в части защиты авторских прав.
13. Подав заявку на участие в выставке, авторы автоматически дают право
организатору

на использование конкурсных работ в некоммерческих целях

(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на
выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на
авторство.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
14.Структура методической разработки состоит из титульного

III.

(приложение 2), аннотации, оглавления, пояснительной
разработанного

оценочного

инструментария

листа

записки (приложение 3),

(оценочное

задание,

система

оценивания, методы оценивания, шкала, оценочные листы (при наличии)), заключение
(краткий анализ представленных материалов и вывод об эффективности их
использования), список литературы и приложение (при необходимости).
15.Требования к оформлению текста:


предоставляемые работы оформляются в формате редактора Word

,формат А-4, поля (верхнее, нижнее) – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, шрифт
Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - одинарный, выравнивание по
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ширине, красная строка с отступом - 1,25 см.
подразделы,

Текст разделяется на разделы и

им присваиваются порядковые номера, обозначаемые арабскими

цифрами;
наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок



раздела набирается заглавными буквами, выделяется полужирным, размещается по
центру, основной текст отделяется от заголовка пустой строкой, заголовки подразделов
начинаются с абзаца, точку в конце заголовков не ставят;


каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа;



таблицы и иллюстрации имеют порядковый номер и название;



приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания

в тексте, каждое приложение начинается с новой страницы;


в текстах не допускаются сокращения названий и наименований;



все

страницы

нумеруются

внизу

посередине

листа

(нумерация

начинается с титульного листа, номер на первой странице не ставится);
в колонтитуле на каждой странице указываются фамилия, имя и отчество


автора.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
16.

Оценивание методических разработок осуществляется по следующим

критериям:
№
1
2
3

4
5

6
7

8
9

10

Критерии оценивания
Шкала оценки 9баллы)
Соответствие методической разработки теме
0-2
выставки
Полнота методической разработки в соответствии
0-2
с требованиями п. 14 настоящего Положения
Соответствие оформления методической
0-2
разработки требованиям п.15 настоящего
Положения
Соответствие содержания методической
0-2
разработки требованиям ФГОС СПО
Соответствие содержания методической
0-2
разработки требованиям профессиональных
стандартов
Соответствие содержания методической
0-2
разработки требованиям стандартов Worldskills
Актуальность и практическая значимость
0-2
методической разработки для промежуточной
(государственной итоговой) аттестации
обучающихся
Оригинальность содержания оценочных заданий
0-2
Использование современных методов и
0-2
технологий в организации промежуточной
(государственной итоговой ) аттестаций
Применение практик ориентированных заданий в
0-2
4

11
12
13

14

15

оценочных средствах
Использование в оценочных средствах
квалиметрического подхода
Валидность (объекты оценки соответствуют
поставленным целям) оценочных средств
Надёжность (использование единообразных
критериев для оценивания достижений)
оценочных средств
Объективность (разные студенты имеют равные
возможности добиться успеха) оценочных
средств
Наличие в оценочных средствах обратной связи
(методы рефлексии, самооценка и т.п.)
Всего:

0-2
0-2
0-2

0-2

0-2
0-30

2 балла – критерий проявляется полностью, 1 балл – критерий проявляется
частично, 0 баллов – критерий не проявляется.
V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ
17. На каждую представленную методическую разработку

заводится

индивидуальный оценочный лист, в который заносятся все результаты в соответствии
с указанными критериями в п.16 настоящего Положения.
18. На основании проведенной экспертизы и результатов индивидуальных
оценочных листов по каждому направлению составляется сводный протокол, в котором
определяются победители.
19. В каждом направлении определяется 3 призовых места и лауреат.
20. Всем участникам не позднее 25 декабря 2017г. по электронной почте
высылаются сертификаты и

индивидуальные оценочные листы, победителям -

дипломы 1, 2 ,3 степени и лауреата. Также высылается сводный протокол с общими
результатами.
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Приложение 1
Заявка
на участие в заочной выставке методических разработок
педагогических работников ПОО СО по оценочным средствам для
промежуточной или государственной итоговой аттестаций
обучающихся
Наименование образовательной
организации (полное)
Адрес образовательной
организации (полный),
телефон, e-mail
Ф.И.О. директора
образовательной организации
Ф.И.О. , должность,
квалификационная категория,
ученая степень или звание (при
наличии) участника (группы
участников*)
Контактный телефон и адрес
электронной почты участника
(участников)
Направление выставки
Название методической
разработки
*Если авторами одной разработки являются несколько педагогических работников, то

указываются все в одной заявке. Для участия нескольких методических разработок от одного
учебного заведения составляются разные заявки.
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Приложение 2.
Образец титульного листа
Наименование образовательного учреждения (полное)

Направление выставки:

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
по оценочным средствам
для промежуточной (государственной итоговой) аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (профессиональному модулю)
____________________________________________
(код и наименование)
ОПОП СПО ________________________________________
(код и наименование)
Автор(ы):
ФИО, должность,
кв. категория,
краткое наименование ПОО

Населённый пункт, год
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Приложение 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Структура пояснительной записки
Актуальность методической разработки, её цели и задачи.
Планируемый результат.
Краткое описание её содержания.
Краткое описание и характеристика вида и формы
промежуточной (государственной итоговой ) аттестации.
Особенности организации аттестации (применяемые методики,
технологии и средства).
Соответствие оценочных средств требованиям ФГОС СПО
(профессиональных стандартов или стандартов WS).
Новизна оценочных средств и их отличительные особенности.
Другое ( что считает необходимым указать автор)
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