
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЕ ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи межрегионального 

конкурса «Лучшие фонды оценочных средств» для специальности Акушерское дело 

(далее - конкурс), порядок её проведения. 

1.2. Конкурс имеет статус межрегионального и проводится в соответствии с планом 

работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических профессиональных 

образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2018-2019 учебный 

год. 

1.3. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

1.4. Вся информация о конкурсе, условиях участия, итогах конкурса публикуется 

на официальном сайте государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области  «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» (ГБПОУ  «СМГК») www.medgum.ru 

1.5. Участие в конкурсе является бесплатным.  

1.6. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по формированию фондов оценочных средств результатов 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования  в 

условиях реализации ФГОС СПО по специальности Акушерское дело. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- выявление лучших фондов оценочных средств; 

- повышение творческой активности и профессиональной компетентности 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций ПФО;  

- предоставление авторам фондов оценочных средств возможности соревноваться 

со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него 

(дистанционно); 

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

- повышение квалификации преподавателей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций медицинского и фармацевтического 

профилей. 

3.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.3. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 2-х работ от профессиональной образовательной 

организации). 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. Лучший фонд оценочных средств по профессиональному модулю. 

Номинация 2. Лучший фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу. 

 

 

http://www.medgum.ru/


5. Организация, регистрация и проведение Конкурса 

5.1. Организатором конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» (ГБПОУ «СМГК»). Организатором осуществляется регистрация 

участников, экспертиза работ, подведение итогов, награждение. 

5.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый ГБПОУ «СМГК».  

5.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил проведения 

конкурса, не урегулированных настоящим Положением; разработка документации; 

рассылка материалов Конкурса; подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

Функции членов Оргкомитета при необходимости определяются отдельными 

соглашениями. 

5.4. Все методические разработки для всех номинаций должны быть выполнены с 

использованием современных образовательных технологий, а также представлять собою 

оригинальные авторские материалы, ранее не публиковавшиеся в российских 

педагогических изданиях в том виде, в каком представлены для участия в Конкурсе. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета nauka@medgum.ru: 

-заявку на участие в установленной форме в формате Microsoft Word и в скане с 

подписями (см. приложение); 

- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю или контрольно-

оценочные средства по междисциплинарному курсу для специальности Акушерское  дело. 

Контрольно-оценочные средства должны быть подготовлены в соответствии с 

действующими локальными актами в профессиональной образовательной организации 

участника конкурса. 

5.6. Экспертизу контрольно-оценочных средств и выставление баллов согласно 

критериям осуществляет экспертная комиссия. В нее входят представители практического 

здравоохранения, ГБПОУ «СМГК».  

5.7. После окончания экспертизы публикуются итоги конкурса на сайте ГБПОУ  

«СМГК». 

5.8. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников, 

пересылка конкурсных работ 

Публикация на сайте 

итогового списка 

участников 

Подведение итогов 

 

20.11.2018 – 15.12.2018 17.12.2018 28.12.2018 

 

5.9. Присылаемые контрольно-оценочные средства должны быть выполнены в 

текстовом редакторе (Microsoft Word, Word Pad, Open Office). 

Контрольно-оценочные средства могут содержать приложения, объем которых не 

ограничен. 

5.10. Материалы представляется в виде файлов, которые должны находиться  в 

отдельной папке (имя папки Фамилия ИО автора, например, Петров ВВ). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива Фамилия ИО автора, например, 

Петров ВВ.zip. 

Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ. В противном 

случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, например, Яндекс.Диск 

(disk.yandex.ru),  Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой ссылки 

для скачивания конкурсных материалов.   

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать ФИО конкурсанта и название конкурса «Лучший ФОС». 

5.11. Для конкурса формируется таблица участников по номинациям.  

mailto:nauka@medgum.ru


5.12. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы участников.  

Работы назад не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки контрольно-оценочных средств. 

6.1. Представленные на конкурс контрольно-оценочные средства будут 

оцениваться на основании установленных критериев: 

− соответствие содержания комплекта контрольно-оценочных средств требованиям 

ФГОС СПО (до 10 баллов);  

− участие работодателей в разработке контрольно-оценочных средств 

(согласование с работодателями) (до 10 баллов);  

- компетентностно-ориентированность заданий (до 10 баллов); 

- использование разнообразных форм и методов оценивания (до 10 баллов); 

− эстетичность оформления контрольно-оценочных средств (до 10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 50. 

 

7. Награждение участников 

7.1. В каждой номинации по сумме баллов присуждаются Дипломы I, II, III 

степени.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 

7.3. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

7.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются  в электронном виде по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках.  

 

8. Контакты 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» www.medgum.ru 

Баринова Юлия Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической и 

исследовательской деятельности  (тел. 8(8464) 98-49-43, e-mail: nauka@medgum.ru)   

Заявки на участие и вопросы по конкурсу направлять по электронной почте 

nauka@medgum.ru , с пометкой «Лучший ФОС». 
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