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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о всероссийском с международным участием 
конкурсе проектов «Педагогическое вдохновение» (далее -  Конкурс) в рамках 
проведения международного научно-педагогического форума «Интеграция 
медицинского и фармацевтического образования, науки и практики» (из серии 
«Вузовская педагогика») (далее - Положение) входит в структуру 
организационных документов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 
Университет), а также в структуру документов системы менеджмента качества 
(далее - СМК) Университета.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, правила и нормы, 
регулирующие порядок проведения конкурса.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью поощрения лучших 
преподавателей среди медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации и зарубежных стран.

1.4. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для 
заинтересованных сторон в электронном виде на сайте Университета.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2.2. Устав ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России;

2.3. Локальные нормативные акты Университета.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Конкурс направлен на стимулирование творческой активности 
преподавателей, создание условий для их профессиональной самореализации и
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личностного роста, а также повышения уровня учебно-методической и 
воспитательной работы.

3.2. Общее обеспечение проведения конкурса возлагается на методический 
отдел учебно-методического управления Университета.

3.3. Основная цель Конкурса:
- повышение качества образования, уровня профессионального мастерства 

преподавателей.
3.4. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых преподавателей, их поддержка и поощрение;
- стимулирование интереса преподавателей к проектированию, 

исследованию, конструированию и творческой деятельности;
- обмен опытом по разработке и применению в учебном процессе 

представленных образовательных инноваций;
- внедрение и распространение передовых и инновационных технологий в 

практику учебно-образовательного процесса.
3.5. Оргкомитет Конкурса:
- формируется из числа администрации и профессорско-преподавательского 

состава Университета и утверждается руководителем Университета;
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- определяет место и время проведения Конкурса;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса;
- представляет отчет по итогам Конкурса на пленарном заседании форума.
3.6. Проведение Конкурса:
- руководители медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций уведомляются о проведении конкурса информационными письмами;
- информация об условиях и датах проведения Конкурса размещается на 

сайте Университета (pedconf.krasgmu.ru) - на странице Конкурс педагогических 
проектов.

- подведение итогов Конкурса осуществляется согласно критериям, 
предусмотренным настоящим Положением.

4 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В конкурсе на добровольной основе участвуют преподаватели 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации и зарубежных 
стран.

pedconf.krasgmu.ru
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5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. К участию в конкурсе принимаются педагогические проекты, 
отражающие идеи, направленные на совершенствование образовательного 
процесса:

-  разработка педагогической теории и концепции построения 
образовательного процесса;

-  разработка методов и технологий реализации образовательной 
деятельности;

-  создание новых форм реализации педагогического взаимодействия со 
студентами;

-  разработка подходов к обучению с конкретной возрастной группой и 
в определенных условиях;

-  участие в работе экспериментальных площадок институтов развития, 
участие в работе по другим проектам с сфере образования (Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), Сколково и др.)

5.2. Участникам конкурса необходимо пройти регистрацию и разместить 
презентацию в формате PDF на сайте pedconf.krasgmu.ru Требования к 
презентации (Приложение А).

5.3. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап -  конкурсные материалы проверяются оргкомитетом конкурса на 

соответствие требованиям к оформлению презентации, Оргкомитет имеет право 
отклонить проект представленный на конкурс в случаях отсутствия презентации, 
невыполнение требований к структуре оформления презентации. Оргкомитет 
конкурса не вступает в переписку с участниками по обсуждению причин 
отклонения проекта, представленного на конкурс.

- II этап -  финальный этап проводится в очном формате с применением 
дистанционных технологий. Участники финального этапа выступают с 
презентацией проекта. Жюри оценивает участников конкурса на основании 
критериев (Приложение Б).

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри конкурса, состав 
которого утверждает Оргкомитет.

Оргкомитет конкурса может приглашать экспертов в состав жюри конкурса 
из других медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, в том числе из организаций, 
принимающих участие в конкурсе.

pedconf.krasgmu.ru
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6.2. Оценка конкурсных работ производится каждым членом жюри и 
фиксируется в карте экспертной оценки конкурса.

6.3. Победители конкурса определяются по общей сумме набранных баллов.
6.4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом по представлению жюри.
6.5. Оргкомитет Конкурса ответственен за решение потенциально 

возможных конфликтов интересов.

7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Победители данного конкурса награждаются дипломами. Остальные 
участники конкурса получают сертификат участника.
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Приложение А

Требования к оформлению презентации 

Структура оформления презентации:
- титульный слайд (полное наименование образовательной организации, 

кафедры/подразделения/отделения, тема проекта, ФИО автора);
- актуальность проекта;
- цель и задачи;
- целевая группа;
- теоретическое обоснование проекта (обоснование выбора способов 

решения поставленных задач проекта; описание способа структурирования и 
отбора содержания образования и его передачи (методов, методик, технологий 
обучения и воспитания, средств и форм); личный вклад автора в разработку и 
реализацию проекта);

- ожидаемые результаты реализации проекта;
- фактические результаты реализации проекта (если имеются);
- оценка эффективности проекта;
- дальнейшие перспективы реализации.
Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко 

распространенные шрифты, такие как Arial, Times New Roman, Calibri; кегль 14; 
1,5 интервала; поля 2 см слева, 1 см справа, 2 см сверху и снизу. Объем 
Конкурсной работы должен составлять 15-20 слайдов. Каждый слайд должен 
иметь заголовок. Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимствованные из работ, 
не принадлежащих автору, должны иметь ссылки. Информация на слайдах 
должна быть изложена кратко, четко и хорошо конструирована.
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Приложение Б

Карта экспертной оценки конкурса проектов 
«Педагогическое вдохновение»

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Ф.И.О. члена жюри

ФИО преподавателя 
Название проекта

№
п.п.

Критерии оценки Содержание критерия Баллы

2 1 0

Актуальность проекта - анализ проблемной ситуации через 
определение противоречий существующей 
практики

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- актуальность проекта для преподавателя, 
для образовательной организации

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

Цели и задачи проекта - определена цель, соответствующая 
решаемой проблеме

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- определены конкретные задачи для 
достижения цели

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- цель и задачи реалистичны, достигаемы проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

Теоретическое обоснование проекта - представлено полное описание путей и 
методов достижения поставленных задач

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

Образовательная направленность проекта - ориентация проекта на личностное развития 
обучающихся

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- социальная значимость проекта проявляется в частично не проявляется
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полной мере
- ориентация проекта на воспитание проявляется в 

полной мере
частично не проявляется

Оригинальность идей, творческая 
индивидуальность

- оригинальность идеи проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- новизна содержания, технологии проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- творческая индивидуальность проекта проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

Уровень реализации проекта - получение практических результатов Имеются 
практические 
результаты 

внедрения проекта 
Приведены 

доказательства его 
эффективности

Проект внедрен 
частично

Не внедрен в 
практику

- доказана высокая оценка эффективности 
внедрения проекта

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

Наглядность полнота и качество презентации - структура презентации соответствует 
требованиям

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

- информация представлена наглядно, 
структуриро вано

проявляется в 
полной мере

частично не проявляется

Качество доклада и умение вести дискуссию - получены аргументированные ответы на все 
вопросы

Получены 
аргументированны 
е ответы на все 
вопросы

Даны ответы на 
большинство 

вопросов.

Нет ответов на 
большинство 

вопросов

Соблюдение регламента - доклад не более 10 минут Не более 10 минут От 11 до 15 
минут

Более 15 минут
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