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Уважаемые коллеги! 

 
В целях повышения престижа профессии преподавателя профессиональных 

образовательных организаций, выявления инновационных образовательных 
технологий, направленных на повышение качества подготовки специалистов; 
поддержку и поощрение талантливых преподавателей; распространение 
педагогического опыта преподавателей профессиональных образовательных 
организаций УрФО, реализующих программы подготовки специалистов среднего 
звена медицинского и фармацевтического профилей приглашаем принять участие в 
Конкурсе «Преподаватель года 2017».  

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – внутри образовательной организации (21- 22.09.2017 года). 
2 этап – федерального округа (23- 26.09 2017 года). 
Материалы участников Конкурса просим выслать в адрес организационного 

комитета (seminar@somkural.ru) до 23 сентября 2017 года: 
- заявка (Приложение 1), 
- информационная справка о победителе 1 этапа конкурса (Приложение 2), 
- комплект апробированных под компетентностную модель образования 

контрольно-измерительных материалов по преподаваемым дисциплине, модулю. 
Экспертная комиссия конкурса формируется из представителей всех средних 

профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций УрФО, участвующих в конкурсе, ведущих специалистов сферы 
профессионального образования, представителей научных учреждений, 
социальные партнеров. 

Представленные конкурсантами материалы будут размещены на официальном 
Федеральном портале инновационного развития среднего медицинского и 
фармацевтического образования и сестринского дела www.med-obr.info. Доступ к 
размещенным материалам будет осуществляться по закрытой ссылке. После 
размещения данных участников Конкурса на портале ссылка на страницу будет 



направлена в образовательные учреждения, преподаватели которых принимают 
участие в Конкурсе. 

Два представителя от одной профессиональной образовательной организации 
могут провести оценку по представленным в Приложении 3 критериям и выслать 
результат на адрес электронной почты организационного комитета 
seminar@somkural.ru. 

Консультирование по всем вопросам можно получить у заместителя директора 
по научно-методической работе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» Ледянкиной Ольги Васильевны (тел. (343) 376-30-01; 
seminar@somkural.ru) 

 
 

Директор,                                                                                                                                       
Главный внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздрава РФ в УрФО 
и Минздрава Свердловской области,   
Заслуженный учитель России      

 

 
           И.А. Левина 

 



 
Приложение №1 

  
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в этапе федерального округа конкурса "Преподаватель года" 
учреждений среднего профессионального образования медицинского и 
фармацевтического профилей 
______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
_______________________________________________________________________(

полное наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Даю своё согласие на обработку персональных данных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
 
 
 
Дата  
 
 
Подпись        Расшифровка 

 



 
Приложение №2 

 
 

Информационная справка победителя 1 этапа Конкурса 
 

ФОТО 

1. Ф. И. О. 

2. Дата рождения 

3. Образование, наименование учебного заведения, год окончания 

4. Место работы 

5. Общий стаж 

6. Стаж педагогической работы 

7. Стаж работы в должности (в данном учреждении) 

9. Сведения об аттестации (категория, дата присвоения) 

10. Наличие ученой степени 

11. Награды, звания 

12. Преподаваемая дисциплина, профессиональный модуль 

13. Наличие открытой ссылки на электронное портфолио преподавателя 

14. Контактные телефоны: 

 

 

 

Председатель    Подпись      Расшифровка 

Экспертной комиссии 

 



Приложение 3 
 

Оценочная матрица 
 

Индикаторы/ 
критерии 

представлено 
максимально 

5 баллов 

представлено 
достаточно 

4 балла 

представлено 
недостаточно 

3 балла 

представлено 
минимально 

2 балла 

не 
представлено 

1 балл 
образовательная 
ценность 

     

методическая 
ценность 

     

использование 
инновационных 
методов и 
приемов обучения 

     

практическая 
значимость 

     

культура 
оформления и 
представления 
материалов 

     

 
Максимальная оценка – 25 баллов. 


