
1 
 

          
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета директоров           
профессиональных образовательных          

организаций УФО медицинского  

 и фармацевтического профилей 

___________________И.А. Левина 

« 31» января 2018 г. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении в рамках ежегодного Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства межрегионального этапа Уральского 
Федерального округа «Лучший преподаватель - 2018» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2018 г. 

 

 



2 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
межрегионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства среди преподавателей профессиональных образовательных 
организаций Уральского федерального округа, реализующих программы 
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. Тема конкурса: «Формирование социальных компетенций у 
обучающихся в процессе освоения профессиональных образовательных 
программ медицинского и фармацевтического профиля»  

1.3. Конкурс проводится в целях: 
1.4. - выявления эффективных педагогических практик, креативных 

методов воспитания, инновационных образовательных технологий, 
направленных на формирование социальных компетенций у обучающихся на 
учебных занятиях, во внеаудиторной деятельности, неформальном общении и 
дополнительном образовании. 

- повышения престижа профессии преподавателя профессиональных 
образовательных организаций медицинского и фармацевтического профилей с 
учётом их социокультурной миссии; 

- распространения педагогического опыта преподавателей 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 
медицинского и фармацевтического профилей (далее – образовательных 
организаций). 

1.5. Задачи Конкурса: 
- выявление инновационных идей, анализ и экспертиза методических 

материалов по формированию социальных компетенций у обучающихся; 
- активизация творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания учебно-воспитательного процесса с учётом ФГОС; 
- выявление и поддержка современных подходов, механизмов и технологий 

в организации образовательного процесса по формированию социальных 
компетенций у обучающихся; 

- создание условий для роста профессионального мастерства 
педагогических работников путем трансляции инновационного опыта обучения 
и воспитания среди профессиональных образовательных организаций УФО; 

- публичное признание и поощрение личного вклада преподавателей в 
развитие и повышение престижа среднего профессионального медицинского и 
фармацевтического образования. 
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1.6. Основные принципы проведения Конкурса: 
- добровольность; 
- уникальность материалов; 
- открытость; 
- профессиональная корректность и взаимопомощь. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие 2-3 преподавателя от каждой 

образовательной организации независимо от преподаваемой дисциплины или 
модуля. 

2.2. Ограничений для участников Конкурса по возрасту, стажу работы, 
квалификационной категории и преподаваемой дисциплине (модулю) не 
устанавливается. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 
административные или организационные функции, права на участие в Конкурсе 
не имеют. 

2.3. Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляет: 
- орган самоуправления образовательной организации (совет 

образовательной организации, попечительский совет, общее собрание, 
педагогический совет и иные органы самоуправления организации), 
действующей в соответствии с Уставом организации; 

- профессиональная педагогическая ассоциация или объединение, созданное 
в установленном порядке (предметные методические объединения, ассоциации 
по образовательным областям, технологиям; профессиональные союзы); 

-  для участия в конкурсе допускается самовыдвижение. 
 

3. Организация конкурса 
3.1. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» (далее – ГБ ПОУ «СОМК»); 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 
межрегионального Конкурса создаётся организационный комитет (далее – 
оргкомитет); для экспертизы представленных на Конкурс документов и 
материалов создаётся экспертная комиссия; для оценки выполнения 
участниками Конкурса конкурсного задания на очном этапе формируется жюри 
Конкурса. 

3.3. Состав Оргкомитета определяется решением Совета директоров 
средних профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Уральского федерального округа. 

3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
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- обеспечивает информационную поддержку Конкурса, размещая 
материалы о Конкурсе на официальном Федеральном портале 
инновационного развития среднего медицинского и фармацевтического 
образования и сестринского дела www.med-obr.info в разделе 
«Конкурсы»; 

- устанавливает процедуру проведения этапов Конкурса и разрабатывает 
экспертный лист для оценивания конкурсных заданий экспертами и членами 
жюри; 
- определяет требования к оформлению материалов, представленных на 
Конкурс; 
- регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных 
материалов, создаёт базу данных об участниках; 

- организует работу экспертной группы и жюри Конкурса, регламент их 
работы; 

- по результатам экспертизы формирует рейтинг участников; 
- устанавливает процедуру подведения итогов Конкурса, награждения 

лауреатов. 
3.5. Экспертная комиссия и жюри Конкурса формируются из ведущих 
специалистов сферы профессионального образования, представителей научных 
учреждений, социальных партнёров, представителей образовательных 
организаций и осуществляет оценку достижений педагогов в профессиональной 
деятельности по заявленной теме соответственно на первом (заочном) и втором 
(очном) этапах Конкурса. 

 
4. Этапы проведения Конкурса и требования к представляемым 

материалам 
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – заочный – 10.04.2018 – 20.04.2018 года.  
2 этап – очный (финал) – 25-30.04.2018 года (конкретная дата сообщается 

дополнительно информационным письмом). 
4.2. Документы на первый (заочный) этап Конкурса принимаются до 

10.04.2018 года на адрес seminar@somkural.ru. Материалы, поступившие на 
Конкурс позже указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. 

4.3. На Конкурс принимаются работы, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными данным Положением: 

- печатные листы формат – А4; 
- интервал между строк – 1,0; 
- шрифт исключительно чёрный Times New Roman – 14; 
- левое поле – отступ – 3 см; 
- правое поле – отступ – 1 см; 
- верхнее и нижнее поля – отступ – 2 см; 
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- каждая страница имеет номер; 
- отступ абзаца – 1,5 см; 
- выравнивание основного текста – по ширине. 
4.4. Органы, осуществляющие выдвижение педагогических работников для 

участия в Конкурсе и будущий конкурсант, направляют в оргкомитет: 
- заявку (приложение № 1); 
- информационную справку – представление на заявленного конкурсанта с 

обоснованием выдвижения кандидата на участие в Конкурсе, за подписью 
руководителя организации, заверенной печатью организации (приложение № 2). 
В случае самовыдвижения заполняется только заявка на участие в конкурсе с 
пометкой «самовыдвижение»; 

- аналитическую записку участника Конкурса о результатах педагогической 
деятельности по социокультурному развитию будущих медицинских работников 
в рамках темы Конкурса, раскрывающую цели, основные задачи, планируемый 
результат, инновационный опыт работы участника, динамику результативности 
и мировоззренческую позицию конкурсанта относительно места преподавателя в 
воплощении этой позиции в педагогической практике (объемом не более 3 
страниц формата А4). 

Приложения к конкурсным материалам могут включать: 
- программно-методические продукты (программа факультативного/ 

элективного курса, дополнительного образования), иные методические 
разработки (практические занятия, классные часы, праздники, фестивали, 
экскурсии) с использованием интернет-ресурсов и др.; 

- копии публикаций автора, напечатанных в изданиях различного уровня (от 
регионального до международного) по вопросам формирования социальных 
компетенций; 

- копии свидетельства общественного признания профессиональных 
успехов различного уровня (грамоты, дипломы, награды, публикации в СМИ).  

4.6. Представляемые на Конкурс методические и проектные документы 
должны: 

- соответствовать законодательству РФ, в том числе нормативно-правовым 
актам Министерства образования и науки РФ, включая ФГОС СПО; Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года и др.; 

- способствовать успешной социализации обучающихся, создавать условия 
для формирования и реализации социальных компетентностей посредством 
вовлечения их в социально значимую практическую и общественную 
деятельность. 

4.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются, апелляции не рассматриваются. 
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5. Структура конкурсных испытаний, формат проведения и 
критерии оценки 

5.1. Список участников конкурса, документы которых приняты к участию в 
Конкурсе, размещаются на официальном портале med-obr.info в течение 3 
рабочих дней с объявленной даты окончания приёма документов. 

На первом (заочном) этапе Конкурса оргкомитет организует работу 
экспертной комиссии Конкурса по рецензированию представленных 
методических материалов, описания опыта работы педагога  
5.2. Целью заочного этапа Конкурса является оценка:  
– направленности профессиональной деятельности на личностное развитие 
обучающихся, вовлечение их в проектную, творческую, исследовательскую 
деятельность; 
- наличия учебно-познавательной мотивации, дифференцированного и 
индивидуального подходов в обучении и воспитании; 
- содержательно-методической подготовки участника, использования ИКТ и 
современных средств обучения и воспитания;  
- дидактических и контрольно-измерительных материалов для анализа 
результатов образовательных достижений будущих медицинских 
работников. 
5.3. Критерии оценки конкурсных материалов заочного этапа: 

 
Индикаторы/кр

итерии 
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 
приёмов обучения 
и воспитания 

     

Практическая 
значимость 

     

Культура 
оформления и 
 представления 
материалов 

     

Максимальная оценка – 25 баллов. 
По результатам оценки представленных участниками документов определяется 
сумма баллов каждого и составляется рейтинг участников Конкурса. 
5.5  Во втором (очном) этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, 

занявшие позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа Конкурса. Результаты будут размещены на официальном 
портале med-obr.info. 
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5.6. Цель очного этапа – оценить профессиональное мастерство 

преподавателей по формированию социальных компетенций у 
обучающихся в процессе освоения профессиональных образовательных 
программ медицинского и фармацевтического профиля (на учебных 
занятиях, во внеаудиторной деятельности, неформальном общении и 
дополнительном образовании. 

5.7. Очный этап Конкурса проводится на заседании педагогической секции в 
форме Творческой презентации «Система работы педагога по 
формированию социальных компетенций» в рамках IV Всероссийской 
научно-практической конференции «Этика и духовно-нравственная 
культура в медицине». 

5.8. Критерии оценки результатов очного этапа Конкурса: 
1) высокие результаты практической деятельности обучающихся при их 

позитивной динамике, проявления инициативы и творчества студентов как 
показатель актуальности и значимости решаемой педагогом задачи, опора на 
социокультурные ценности (максимальное количество баллов – 5); 

2)  наличие инновационных подходов, идей, творческого компонента при 
создании условий для приобретения обучающимися позитивного социального 
опыта, формирования гражданской позиции и адресной работы с различными 
категориями населения, использование механизмов социального партнерства и 
сетевого межведомственного взаимодействия при решении поставленных 
воспитательных задач (максимальное количество баллов – 5); 

3) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 
на основе методической обоснованности и эффективного использования 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий или электронного обучения (максимальное 
количество баллов – 5); 

4) наличие в представленной работе учебно-познавательной мотивации, 
целеполагания, проектировочного и /или/ исследовательского компонента с 
учетом возрастных, психологических, этнокультурных особенностей 
обучающихся (максимальное количество баллов – 5); 

5) логичность и доказательность изложения материала, умение 
аргументировать и обосновывать свою точку зрения; качество и оформление 
презентации (максимальное количество баллов – 5). 

Максимальная оценка очного этапа – 25 баллов. 
5.9. По результатам оценки выполнения конкурсного задания очного этапа 

Конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника и 
составляется рейтинг участников. 
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6. Порядок подведения итогов Конкурса  
6.1. По рейтингу участников очного этапа Конкурса определяется победитель 

и лауреаты Конкурса. Победителем является участник Конкурса, 
набравший максимальное количество баллов, Лауреатами - участники 
Конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге по итогам очного 
этапа Конкурса. 
В случае, если участники Конкурса набрали равное количество баллов, 

учитывается место участника в рейтинге по итогам заочного этапа Конкурса. 
6.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций медицинского и 
фармацевтического профилей УФО и ценными подарками. 
Другие участники заочного и очного этапов Конкурса могут награждаться 
Дипломами по номинациям: 

- «Профессиональное самоопределение»; 
- «Волонтерство (добровольчество)»; 
- «Здоровьесберегающая деятельность»; 
- «Гражданско-патриотическая деятельность». 
6.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБПОУ «СОМК» 

и портале med-obr.info в разделе «Совет директоров» в течение пяти дней после 
завершения очного этапа Конкурса. 
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Приложение № 1 
К Положению о межрегиональном  

конкурсе «Преподаватель года 2018»  
профессиональных образовательных организаций УФО,  

реализующих программы подготовки специалистов  
среднего звена медицинского и фармацевтического профилей  

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 
Я, Ф.И.О. (полностью)  _________________________________________________ 
Должность    _________________________________________________ 
Преподаваемый предмет ________________________________________________ 
Стаж педагогической работы, в т.ч. в данной организации____________________ 
Квалификационная категория 
____________________________________________ 
Методическая тема 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Заявляю о своём участии в межрегиональном конкурсе педагогического 
мастерства «Преподаватель года – 2018» и даю согласие на внесение сведений, 
указанных в анкете участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса 
и испытания для размещения в сети Интернет, буклетах, а также на 
использование оргкомитетом Конкурса иных материалов, представленных на 
Конкурс, для публикации в СМИ, размещения в сети Интернет. 

 
 
 
__________    __________________  ______________ 
Дата       (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
К Положению о межрегиональном  

конкурсе «Преподаватель года 2018»  
профессиональных образовательных организаций УФО,  

реализующих программы подготовки специалистов  
среднего звена медицинского и фармацевтического профилей  

 
 
 

Информационная справка-представление 
 
 
ФОТО конкурсанта (цветное, 9 х 12),  
ФОТО жанровые (занятия, мероприятия) 2-3 
 

1. Ф.И.О. 
2. Дата рождения 
3. Образование, наименование учебного заведения, год окончания 
4. Общий стаж 
5. Стаж педагогической работы 
6. Стаж работы в должности (в данном учреждении) 
7. Преподаваемая дисциплина, профессиональный модуль 
8. Сведения об аттестации (категория, дата присвоения) 
9. Наличие учёной степени 
10.  Награды, звания 
11.  Обоснование выдвижения кандидата на участие в Конкурсе 
12.  Контактные телефоны 

 
 
 
Руководитель  
образовательной  
организации                            подпись                                ФИО 


