
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Преподаватель года 2017»  

профессиональных образовательных организаций УрФО,  
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 

медицинского и фармацевтического профилей  
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса«Преподаватель года 2017» профессиональных образовательных 
организаций УрФО, реализующих программы подготовки специалистов среднего 
звена медицинского и фармацевтического профилей (далее - Конкурс), а также 
требования к участникам и конкурсным материалам, сроки, этапы проведения 
конкурса, регламент заявок на участие, показатели достижений, основные 
индикаторы и критерии оценки. 

1.2. Организация и руководство Конкурсом осуществляется Президиумом 
Совета директоров средних профессиональных медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций УрФО. 

1.3. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии преподавателя 
профессиональных образовательных организаций УрФО, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического 
профилей, 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. 

1.4. Задачи Конкурса: 
- реализация творческого потенциала преподавателей и повышение их 

педагогического мастерства; 
- стимулирование достижений высоких результатов в педагогической 

деятельности; 
- выявление творчески работающих преподавателей, имеющих высокий 

профессиональный рейтинг; 
- изучение, обобщение и распространение передового опыта в преподавании 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в профессиональных 
образовательных организаций УрФО, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического профилей (далее 
- образовательные организации); 

- выявление и распространение образцов инноваций, лучших практик в среднем 
медицинском и фармацевтическом образовании; 

- публичное признание и поощрение личного вклада преподавателя в развитие 
среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования. 

1.5. Основные принципы проведения Конкурса: 
- добровольность; 
- уникальность материалов; 
- открытость; 
- профессиональная корректность и взаимопомощь. 



1.6. Начало Конкурса – сентябрь 2017 года. 
1.7. Подведение итогов – сентябрь 2017 года. 

 
II. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все  преподаватели образовательных 
организаций профессиональных образовательных организаций УрФО, 
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена медицинского и 
фармацевтического профилей 

2.2. Ограничений для участников Конкурса по возрасту, стажу работы, 
квалификационной категории, преподаваемому направлению не устанавливается. 

2.3. К участию не допускаются победители и призеры Конкурса предыдущего 
учебного года. 
 

III. Организация проведения Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаются Оргкомитет, и 

экспертная комиссия. 
3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство и проведение конкурсных 

мероприятий. Состав Оргкомитета определяется решением Президиума Совета 
директоров средних профессиональных медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций УрФО. 

3.3. 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. 
 

IV. Этапы проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – внутри образовательной организации (21- 22.09.2017 года). 
2 этап – федерального округа (23- 26.09 2017 года). 
4.1.1. Первый этап Конкурса проводится в образовательных организациях с 

целью выявления лучших преподавателей. Программу 1 этапа Конкурса, 
индикаторы и критерии оценки формируют сами образовательные учреждения. 

Члены экспертной комиссии 1 этапа: 
- оценивают участников и определяют победителя 1 этапа; 
- направляют в оргкомитет заявку (Приложение 1), 
- информационную справку о победителе (Приложение 2), 
- комплект апробированных под компетентностную модель образования 

контрольно-измерительных материалов по преподаваемым дисциплине, модулю). 
Прием материалов осуществляется организационным комитетом до 23.09.2017 

на адрес seminar@somkural.ru. 
Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
4.1.2. Второй этап Конкурса – этап федерального округа - проводится очно-

заочно, в oн-лайн формате. Конкурсные мероприятия этапа федерального округа 
включают задание «Контрольно–измерительные материалы».  

Участники второго этапа Конкурса не позднее 23 сентября 2017 года 
направляют в адрес организационного комитета комплект контрольно-
измерительных материалов по преподаваемой дисциплине, модулю, 



отражающих инновационный опыт работы и демонстрирующих качество и 
профессионализм в подходах к оценке результатов обучения.  

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 ниже критериям и выслать результат на 
адрес электронной почты seminar@somkural.ru 

 
Экспертная комиссия этапа федерального округа по индикаторам и 5-балльной 

системе проводить оценку представленных материалов согласно ниже приведенной 
оценочной матрицы: 
 
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. 
По итогам оценки представленных комплектов контрольно-измерительных 

материалов задания Экспертная комиссия этапа федерального округа определяет 
победителя этапа Федерального округа Конкурса, формирует заявку на участие в 
заключительном федеральном этапе Конкурса и направляет заявку в Оргкомитет. 
 

V. Поощрение победителей и лауреатов Конкурса 
5.1. Результаты Конкурса размещаются на Федеральном портале 

инновационного развития среднего медицинского и фармацевтического 
образования и сестринского дела www.med-obr.info не позднее 27 сентября 2017 г. 

5.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. Три 
участника, набравшие наибольшее количество баллов по результатам федерального 
этапа, объявляются победителем и лауреатами Конкурса. 



Преподаватель - победитель награждается соответствующим дипломом 
победителя, ему присваивается звание «Преподаватель года 2017» реализующих 
программы подготовки специалистов среднего звена медицинского и 
фармацевтического профилей. Преподаватели, занявшие второе и третье места, 
награждаются дипломами лауреатов конкурса II и III степени соответственно. По 
решению Оргкомитета Конкурса могут быть определены лауреаты по номинациям. 
Данное решение Оргкомитета оформляется отдельным протоколом. 



 

 
Приложение №1 

к Положению о конкурсе 
 «Преподаватель года 2017» 

 профессиональных образовательных 
 организаций УрФО, реализующих  

программы подготовки специалистов 
 среднего звена медицинского и 

фармацевтического профилей  
 

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 
к Положению о конкурсе 

 «Преподаватель года 2017» 
 профессиональных образовательных 

 организаций УрФО, реализующих  
программы подготовки специалистов 

 среднего звена медицинского и 
фармацевтического профилей  

 
 

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 


