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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Окружной тур конкурса «Преподаватель года» средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации (далее – Конкурс) 

проводится Советом директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа (далее - Совет директоров).  

1.2. Конкурс проводится на принципах добровольности, открытости, объективности, 

профессиональной взаимопомощи. 

1.3. Конкурс призван способствовать: 

- поддержке инновационных разработок и технологий, обеспечивающих развитие системы 

среднего медицинского и фармацевтического образования и оказывающих эффективное 

влияние на процесс обучения и воспитания; 

- созданию благоприятных условий  для  совершенствования мастерства, 

профессионального роста педагогов, распространения передового опыта; 

- развитию связей между средними медицинскими и фармацевтическими 

образовательными учреждениями Сибирского федерального округа. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: пропаганда приоритетов образования, выявление и изучение 

новых эффективных направлений теории и практики в области среднего медицинского и 

фармацевтического образования, способствующих повышению качества подготовки 

специалистов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- определение путей дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

выявление передового опыта обучения и воспитания специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, развитие и популяризация новых 

результативных форм и методов учебной работы педагогов, которые активно 

используют новые информационные технологии и учебные проекты;  

- поддержка и стимулирование инновационной педагогической деятельности; 

- формирование позитивного социального и профессионального имиджа преподавателя в 

системе среднего профессионального образования; 

- расширение диапазона профессионального общения; 

- развитие творческой инициативы и новаторства. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального 
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округа без ограничения требований к возрасту, стажу работы, базовому образованию, 

квалификационной категории. 

3.2. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры на любом этапе конкурса обязательно. 

3.4.  В заключительном туре Конкурса могут принять участие по одному 

преподавателю от каждого региона. 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Для организации и проведения окружного тура Конкурса Президиумом Совета 

директоров формируются: 

 оргкомитет из числа сотрудников колледжа, выступающего в качестве организатора 

окружного этапа конкурса (далее - Организатор);  

 экспертная группа из числа специалистов в области образования и науки для оценки 

методических материалов, представленных участниками конкурса (далее - Эксперты);  

 жюри конкурса из числа членов Совета директоров средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального округа 

(далее - жюри)  

4.2. В обязанности Организатора входят: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и его 

результатах; 

 организация приёма и регистрации заявок, методических материалов от конкурсантов; 

 составление программы конкурса; 

 определение порядка финансирования проведения конкурса; 

 регламент работы экспертов;  

 регламент работы жюри; 

 разработка совместно с экспертами содержания конкурсных заданий и критериев их 

оценки; 

 подготовка помещений и оборудования для проведения Конкурса; 

 процедура проведения Конкурса; 

 составление отчётной документации.  

4.3. В обязанности экспертов входит: 

- разработка совместно с членами оргкомитета содержания конкурсных заданий и 

критериев их оценки; 

- экспертиза содержания, структуры и оформления методических материалов,  присланных 

на заочный тур Конкурса; 
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- оценка конкурсного задания (самопрезентации) участников на очном туре Конкурса; 

- составление актов экспертизы материалов каждого участника, передача их председателю 

жюри. 

4.4. В обязанности членов жюри входит: 

- оценка очного конкурсного задания (самопрезентации) трех участников Конкурса, 

набравших по итогам заочного и очного туров  максимальное количество баллов; 

- обобщение результатов Конкурса, определение победителя, дипломантов Конкурса; 

- заполнение сводной ведомости оценки участников Конкурса. 

Состав жюри и экспертов формируется с учетом специфики тех дисциплин, которые 

преподают конкурсанты. 

4.5. Члены жюри и эксперты заранее знакомятся с Положением о конкурсе, его 

заданиями и критериями оценок.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

5.1. Окружной тур конкурса «Преподаватель года» средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального округа 

проводится в 3 тура: 

1 тур – внутриучрежденческий. Проводится на основании положения, 

разработанного в самом образовательном учреждении. Победитель внутриучрежденческого 

тура конкурса направляется для участия в региональном туре. 

2 тур – региональный. Проводится на основании положения, разработанного 

организатором регионального тура. Победитель регионального тура конкурса направляется 

для участия в окружном туре. 

3 тур – окружной. Проводится на основании настоящего Положения.  Победитель 

окружного тура выступает единоличным представителем Сибирского федерального округа  

в общероссийском туре Конкурса. 

5.2. Региональный  тур конкурса проводится на базе одного из медицинских 

учреждений СПО.  Ответственность за проведение данного тура конкурса возлагается на 

директора учебного заведения, на базе которого он проводится.  

5.3. Для своевременного информирования и направления победителей на окружной 

тур конкурса средним медицинским образовательным учреждениям представляется 

положение о  проведении окружного  тура (настоящее Положение) не позднее, чем за 2 

месяца до его проведения. 

5.4. Участники окружного тура конкурса должны представить организатору 

Конкурса не позднее, чем за 14 дней до начала конкурса следующие документы: 

- заявление участника конкурса (приложение 1); 
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- анкету – резюме участника конкурса (приложение 2); 

- копия протокола заседания жюри, подтверждающая статус победителя 

регионального тура Конкурса; 

- представление от образовательного учреждения (приложение 3); 

- портфолио конкурсанта (приложение 4); 

- авторская разработка (методическая разработка,  методическое пособие, учебное 

пособие, электронное учебное пособие, учебник) (приложение 5); 

- видеоматериалы представленного мастер-класса (приложение 6) 

- цветную фотографию размером не менее 6х9; 

В окружном туре Конкурса участвуют все претенденты, представившие в полном 

объеме перечисленные выше документы. 

Материалы, представленные на Конкурс, не редактируются и не возвращаются. 

Рецензии авторам не высылаются. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Окружной тур Конкурса проводятся в 4 этапа: 

1 этап – заочный - экспертиза и оценка портфолио всех заявленных конкурсантов, их 

авторских разработок и видеоматериалов представленных мастер-классов; 

2 этап – заочный – видеоролики самопрезентаций  всех участников Конкурса (приложение 7); 

3 этап – работа экспертной группы, обобщение результатов заочных туров Конкурса, 

определение победителя Конкурса; 

6.2. Результаты всех этапов конкурса вносятся в оценочный лист участника и 

сводную ведомость (приложения 8,9). 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Экспертная группа Конкурса определяет 3-х лучших участников Конкурса на 

основании рекомендуемых критериев и суммы баллов, выставленных экспертами. 

7.2. Жюри окружного тура конкурса определяет победителя Конкурса и призеров на 

основании рекомендуемых критериев и суммы баллов, выставленных экспертами и 

членами жюри. 

7.2. Жюри конкурса оформляет протокол о проведении и результатах окружного 

тура конкурса. 

7.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины 

списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписью председателя, а в его 

отсутствие протокол подписывается заместителем председателя. Жюри рассматривает все 
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спорные вопросы, возникающие по ходу конкурса, и принимает по ним решения, которые 

считаются окончательными. 

7.4. Конкурсант, занявший 1-ое место на  окружном туре Конкурса, награждается 

Дипломом победителя. 

7.5. Конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е места, признаются призерами окружного тура 

Конкурса, награждаются дипломами. 

7.6. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами участников 

окружного тура конкурса.  

 7.7. Решение жюри окружного тура конкурса утверждается Президиумом Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа, где отмечаются победители, призеры и лица, принявшие 

активное участие в подготовке и проведении конкурса. 

7.8. В министерства и органы управления здравоохранением от имени оргкомитета 

окружного тура Конкурса направляются письма с информацией о достижениях 

преподавателей подведомственных средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений. 

7.9. Для награждения участников учредителями и спонсорами окружного тура 

Конкурса могут быть учреждены специальные призы. 

7.10. Научно-методические материалы, представляющие профессиональную 

ценность, по решению членов оргкомитета окружного  тура Конкурса будут опубликованы 

и рекомендованы для распространения на территории Сибирского федерального округа. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявление участника конкурса 

«Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  Российской 

Федерации  

 

 

Я,               

    (Фамилия, имя, отчество полностью) 

преподаватель             

   (указать преподаваемую дисциплину и образовательное учреждение) 

выражаю желание и готовность принять участие в Конкурсе «Преподаватель  года»  

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на распространение своих 

разработок и методических материалов среди средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Для участия в Конкурсе направляю следующие материалы: 

 Анкета-резюме участника Конкурса. 

 Представление образовательного учреждения. 

 Цветную фотографию. 

 Портфолио. 

 Авторская разработка (методическое пособие, учебное пособие, электронное 

учебное пособие, учебник), которую считаю наивысшим своим достижением 

             

(Название) 

 

Мастер-класс планирую проводить на тему       

по дисциплине       для специальности      

 

 

Для проведения самопрезентации прошу обеспечить следующими техническими 

средствами: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Подпись участника конкурса       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета-резюме 

участника конкурса «Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 

Федерации  

 

 

 

1. Фамилия, имя отчество           

2. Дата рождения             

3. Место работы, должность          

  

4. Базовое образование            

    (Название образовательного учреждения, факультет, год 

окончания) 

5. Общий педагогический стаж работы на момент заполнения анкеты     

6. Стаж работы в данном образовательном учреждении        

7. Квалификационная категория педагога, год получения      

   

8. Учёная степень, звание, год получения         

   

9. Правительственные и отраслевые награды, год получения      

   

10. Семейное положение            

11. Дети (укажите имя и возраст детей)          

12. Дополнительные сведения (факты, достойные упоминания)     

  

13. Ваши интересы и увлечения           

14. Рабочий адрес с индексом, телефон, e-mail, личный контактный телефон    

            

15. Номер ИНН (приложите ксерокопию)          

16. Номер страхового свидетельства (приложите ксерокопию)       

17. Номер, серия паспорта, когда и кем выдан (приложите ксерокопию)    

            

 

Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и своё согласие с тем, 

что они будут внесены в базу данных. 

 

Подпись участника Конкурса       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Форма представления образовательным учреждением 

участника конкурса «Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 

Федерации  

 

 

              

    (Полное название учебного заведения) 

 

направляет              

    (Фамилия, имя, отчество участника) 

 

преподавателя             

     (наименование дисциплины) 

 

для участия в Конкурсе «Преподаватель года» средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

 

 

Дата        

 

Руководитель учебного заведения          

      (подпись)    (ФИО) 

 

 

 МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Портфолио  

участника конкурса «Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 

Федерации  

 

1. Публикации в периодических изданиях, в сборниках научно-практических 

конференций 

№ 

п/п 

Наименование публикации Наименование издания, сборника, 

год,  страницы 

   

   

 

2. Выступление на научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

конференции 

Уровень 

(областной, 

республиканский, 

окружной, 

всероссийский, 

международный)  

Наименование 

доклада 

     

     

 

3. Выступление на семинарах, курсах, практикумах 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

семинара, курса, 

практикума 

Уровень 

(областной, 

республиканский, 

окружной, 

всероссийский, 

международный)  

Тема и форма 

участия 

(выступление, 

открытое 

занятие, 

мастер-класс и 

др.) 

     

     

 

4. Участие в профессиональных, творческих, интеллектуальных и иных конкурсах 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

(областной, 

республиканский, 

окружной, 

всероссийский, 

международный)  

Результаты 

участия  

     

     

 

5. Участие в разработке учебно-программной документации по специальностям 

среднего медицинского и фармацевтического образования федерального уровня 

№ 

п/п 

Наименование (ФГОС, 

примерная программа и 

др.) 

Степень участия (автор, 

соавтор, эксперт и пр.) 

Год 
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6. Участие в создании учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование (учебник, 

пособие и др.), год 

Название работы, 

количество печатных 

листов, слайдов и пр. 

Кем рекомендовано 

к использованию 

(Министерством, 

ведомством, РМО и 

др) 

    

    

 

7. Руководство учебно – исследовательской работой студентов (УИРС) 

№ 

п/п 

Тема УИРС Место 

проведения 

Уровень 

конкурса 

Дата Результа

т  

      

      

8.Проведение открытых занятий 

№ 

п/п 

Тема Дисциплина Тип занятия Дата 

     

     

 

9. Социальная активность 

№ 

п/п 

Вид дополнительной деятельности Результаты деятельности 

   

   

 

10. Другое (указать другие значимые достижения) 
 

Максимальное количество баллов –  20 баллов. 

 

Примечание: 

1. Информацию указывать за последние пять лет. 

2. При экспертизе учитывается личный вклад, объём, значимость работы, уровень 

мероприятий. 

3. Для подтверждения представленных данных просим представить свидетельства 

обозначенной в портфолио деятельности в виде ксерокопий титульных листов, программ 

конференций и пр. 

 

Конкурсант             

      (подпись)   (ФИО) 

 

 

Руководитель учебного заведения         

      (подпись, дата)   (ФИО)             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Авторская разработка  

(методическая разработка, методическое пособие, учебное пособие, электронное 

учебное пособие, учебник)   

участника конкурса «Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Российской Федерации  

 

 

Критерии оценки:  

- новизна и актуальность; 

- отражение региональных особенностей; 

- возможности для успешного формирования знаний, умений и навыков у студентов; 

- возможности для развития творческих способностей студентов, их жизненного и 

профессионального самоопределения, личностных, социально-значимых качеств; 

- творческий подход автора, знание классической педагогики и современных 

педагогических тенденций, способность к их интеграции; 

- педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм, методов и средств, 

возможность практической реализации); 

- использование современных информационных технологий; 

- интерактивность, мультимедийность,  коммуникативность электронных 

образовательных ресурсов; 

- способность автора к самоанализу деятельности, умение исследовать и 

прогнозировать. 

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Регламент проведения мастер-класса 

участником конкурса «Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Российской Федерации  

Цель: оценка качества подготовки студентов по разделу (теме) 

Продолжительность мастер-класса: 45 минут 

Критерии оценки: 

- формулировка и реализация единства образовательной, воспитательной и 

развивающей целей; 

- научно-методическая грамотность построения учебного занятия;  

- структурирование учебного материала на занятии в соответствии с поставленными 

целями; 

- педагогическая целесообразность и разнообразие используемых форм контроля 

знаний, умений и навыков на занятии (индивидуальный, фронтальный, групповой, 

комбинированный, самоконтроль, взаимоконтроль); 

- эффективность используемых методов контроля знаний, умений и навыков 

студентов (устный, письменный, практический); 

- методы и приёмы активизации обучаемых при проведении контроля знаний, умений 

и навыков; 

- побуждение студентов к анализу излагаемых фактов и примеров по изученному 

материалу и формированию обобщающих выводов; 

- применение информационных, наглядных, технических и компьютерных средств 

обучения при контроле знаний студентов; 

-  применение активных методов обучения при оценке качества подготовки студентов 

(создание проблемных ситуаций, решение проблемно-ситуационных задач, 

организация тематических дискуссий, проведение «круглого стола», анализ 

конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, метод тренажера «делай как я», 

интеллектуальная разминка и т.д.); 

- владение критериями оценки ответов студентов (полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа: 

последовательное изложение учебного материала, чистота, точность, богатство 

и выразительность речи); 

- выявление логических ошибок, возникающих из-за неточности выводов студента; 

- глубина, полнота, научность заданий, их практическая направленность; 

- уровень активности студентов, наличие обратной связи: преподаватель-студент. 

- эффективность контроля знаний, умений и навыков студентов и объективность их 

оценки; 

- нацеленность деятельности преподавателя на развитие интереса студентов к своей 

образовательной программе и выбранной специальности в целом; 

- установление межпредметных связей на занятии, формирование целостного 

представления о предмете; 

- владение педагогическими технологиями по организации учебной деятельности на 

занятии; 

- привлекательность личностных качеств педагога, его интеллектуальный уровень, 

владение профессиональной лексикой, эрудиция; 

- педагогический стиль в общении со студентами (речь, невербальные формы 

общения, юмор, внешний вид, коммуникативная компетентность; 

- уровень достижения дидактических целей занятия, завершённость задуманного; 

 

Максимальное количество баллов – 30 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Очный этап:  

 Творческая самопрезентация участника конкурса 

«Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Российской Федерации  

 

Время – до 7 минут. 

 

Критерии оценки: 

- содержательность представления; 

- яркость, выразительность выступления конкурсанта; 

- актёрское мастерство; 

- оригинальность представления; 

- эстетичность выступления и культура поведения на сцене. 

 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образец оценочного листа на  участника конкурса 

Оценочный лист участника__________________________________________________________ 

Преподаваемая дисциплина: _______________________________________________ 

ЭТАПЫ КОНКУРСА БАЛЛЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Результаты экспертизы портфолио 

Максимальное количество баллов – 20  

   

2. Результаты экспертизы авторской разработки 

Максимальное количество баллов – 20 
  

3. Мастер-класс 

                                                              Максимальное количество баллов – 30 

  

4. Творческая самопрезентация 

                                                              Максимальное количество баллов – 30 

  

ИТОГО:    Максимальное количество баллов – 100   

 

Член жюри: _______________________/__________________________________/ 
    Подпись    Ф.И.О. 

Дата:________________________________ 



 

 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Утверждаю 

Председатель Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа 

__________________________________________ 

«___» _________________2015г  

Сводная ведомость оценки участников окружного тура конкурса «Преподаватель года» средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации 

 

№ 

п.п 

 

Ф.И.О. участника 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
Общий 

балл 

Присуждаемое 

место 
Примечание портфолио авторская 

разработка 

мастер-класс самопрезентация 

1         

2         

n         

 

 

 

Председатель жюри __________________/_______________________/ 
     Подпись    Ф.И.О. 

Члены жюри: _______________________/_______________________/ 
     Подпись    Ф.И.О. 

             _______________________/_______________________/ 
     Подпись    Ф.И.О. 


