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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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1.1 Настоящее положение о Всероссийском конкурсе «Лучший 
преподаватель дисциплины на английском языке» в рамках 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 
молодых преподавателей среди профессорско-преподавательского состава 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 
Федерации.

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению администрацией 
Университета, профессорско-преподавательским составом (далее 
преподавателями), участвующим во Всероссийском конкурсе «Молодой 
преподаватель».

1.5 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 Всероссийский конкурс «Лучший преподаватель дисциплины на 
английском языке» направлен на стимулирование учебно-методической 
активности педагогов, ведущих занятия с использованием языка-посредника 
(английского) и создание условий для профессиональной самореализации и
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личностного роста преподавателей дисциплин, реализуемых с использованием 
языка - посредника (английского).

3.2 Общее обеспечение проведения конкурса возлагается на Центр 
международных программ КрасГМУ.

3.3 Основная цель Конкурса:
- повышение качества образования по программам, реализуемым с 

использованием языка-посредника.
3.4 Задачи Конкурса:
- поддержка и поощрение преподавателей, хорошо владеющих навыками 

академического английского языка и активно использующих иностранный язык 
для личностно-профессионального саморазвития;

- обмен опытом в области организации занятий с использованием языка- 
посредника;

- распространение инновационных педагогических технологий, актуальных 
в организации учебно-воспитательного процесса с использованием языка- 
посредника.

3.5 Оргкомитет Конкурса:
- формируется из числа администрации и профессорско-преподавательского 

состава Университета и утверждается руководителем Университета;
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- определяет место, формат и время проведения Конкурса;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса;
- представляет отчет по итогам конкурса в соответствующие структуры 

Университета.
3.6 Проведение Конкурса:
- руководители медицинских и фармацевтических образовательных 

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

сайте Университета ( ) - на странице Конкурс «Лучший 
преподаватель дисциплины на английском языке»;

pedconf.krasgmu.ru

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

4 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1 В конкурсе на добровольной основе участвуют сотрудники медицинских 
и фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации из 
числа профессорско-преподавательского состава, ведущие занятия в группах 
иностранных обучающихся с использованием языка-посредника (английского);

pedconf.krasgmu.ru
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5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Участникам конкурса необходимо пройти регистрацию и разместить 

презентацию на английском языке в формате PDF на сайте  
до 25 января текущего год (год проведения Конкурса).

pedconf.krasgmu.ru

5.2 Конкурсный отбор среди участников проводится в два этапа:
- I этап - отборочный тур. Проводится в дистанционном формате путем 

отбора членами жюри лучших презентаций по номинациям «Инновационные 
педагогические технологии на занятиях с использованием языка-посредника», 
«Проблемы межкультурной коммуникации на занятиях с использованием языка- 
посредника», «Профессиональная ориентация иностранных обучающихся», 
«Образовательная интеграция иностранных обучающихся».

- II этап - финальный тур. Проводится в смешанном формате (очно, с 
возможностью дистанционного участия) в форме устных выступлений участников 
отборочного тура, занявших 1, 2 и 3 места, по номинациям.

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1 Оценка конкурсных работ производится каждым членом жюри и 
фиксируется в карте экспертной оценки конкурса. Максимальное количество 
баллов по каждому критерию - 2 балла (0 баллов - критерий отсутствует; 1 балл - 
критерий частично присутствует; 2 балла - критерий соблюден в полном объеме).

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

6.3 В состав жюри на каждом конкурсном задании входит не менее 5 
экспертов из числа англоговорящих сотрудников профессорско- 
преподавательского состава кафедр Университета и/или других образовательных 
учреждений высшего образования.

6.4 Жюри оценивает участников конкурса на основании критериев, 
утвержденных Оргкомитетом (Приложение 2).

6.5 Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 
осуществляется Оргкомитетом по представлению жюри.

6.6 Оргкомитет Конкурса ответственен за распределение работ и 
формирование состава жюри в номинациях второго этапа, решение потенциально 
возможных конфликтов интересов и апелляций.

7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1 Победители данного конкурса награждаются почётными грамотами и 
ценными призами. Остальные участники конкурса получают сертификат 
участника.

pedconf.krasgmu.ru
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Приложение А
Требования к оформлению презентации

Регламент выступления - 7 минут.
Структура оформления презентации:

- Титульный слайд (название вуза, кафедры, тема доклада, ФИО автора);
- актуальность темы;
- информация о курсе/технологии/инновационных формах проведения занятий, 
разработанных и внедренных в образовательный процесс с использованием 
языка-посредника;
- цели, задачи, показатели эффективности и дальнейшие перспективы реализации; 
- анализ и практическая значимость достигнутых результатов;
- общие выводы и заключение.

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, сверху и снизу, 1 см справа. Объем презентации 
должен составлять не более 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 структурирована.
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Приложение Б
Карта экспертной оценки конкурса «Лучший преподаватель дисциплины на 

английском языке» ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России

Ф.И.О._________________________________________________

№ 
п.п.

ФИО, 
название 
доклада

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 2 балла. 
0 баллов - критерий отсутствует;

1 балл - критерий частично присутствует;
2 балла - критерий соблюден в полном объеме.

Инновационн 
ые 

педагогическ 
ие 

технологии в 
работе

Уровень 
владения 

иностранным 
языком 

(грамотность, 
беглость, 

выразитель
ность речи)

Элементы 
интерактив

ности

Наглядность 
и качество 

презентации

Качество доклада 
(актуальность, 

информативность, 
логичность, 

структурированно 
сть)

Умение 
вести 

дискус
сию

Сумма 
баллов

1.
2.
. . .
...
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Приложение В
Лист ознакомления с Положением

Должность Ф.И.О. Дата Подпись


