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1. Общие положения

1.1. Региональный чемпионат профессионального мастерства врачей-ортодонтов (далее -
Чемпионат) организуется Окружной общественной организацией стоматологоВ ХМАО-ЮгрЫ

(ОООС ХМАО-Югры) с целью реirлизации мероприятий в области государственноЙ каДрОВОЙ

политики в Ханты-мансийском автономном округе - Югре, повышения соци€rльного статуса и

престижа специtlлиСтов стоматологического профиля, рiLзвития профессиона,rьной компетентности,

стимулирования их деятельности и содействия формирования кадрового потенциала посредствоМ:

вьuIвления и поощрения лучших врачей-ортодонтов;

попуJuIризации профессий стоматологического профиля;

повышения качества окzвilния стоматологической, в том числе ортодонтической помощи.

1.2. Чемпионат имеет статус официа_ltьного мероприятия ОООС ХМАО-Югры и ,Щепартамента

здравоохранения ХМАО-Югры (при условии его вкJIючения в годовые планы основных

организационньIх мероприятий).

2. Порядок проведения Чемпионата

2.1. Сроки, место проведения, состав организационного комитета и жюри Чемпионата

утверждаются приказом,Щепартамента здравоохранения автономного ХМАО-Югры (далее

Приказ).

2.2. В Чемпионате r{аствуют представители всех медицинских организациЙ автономного

округа, оказывi}ющих ортодонтическую помощь детскомч населению в системе обязательного

уедицинского страхования.

2.З. К участию в Чемпионате допускаются врачи-специалисты:

имеющие высшее образование и сертификат специалиста,/ аккредитацию по специаJIьности

<Ортодонтия> и явJIяющиеся действующими членами окружной общественной организации

стоматологов ХМАО-Югры на момент издания приказа ,Щепздрава Югры, что подтверждается

визой ответственного секретаря ОООС ХМАО-Югры,

по одному от каждой медицинской организации.

2.4.Заявки на участие в Чемпионате (Приложение 1) принимаются до 17.00 04.0З.2022.

2.5. Рlководство медицинской организации обязано ознакомить уt{астников Чемпионата с

критериями оценки работ Чемпионата (Приложение 2).

2.6. Готовый пакет документов участник отправляет в адрес оргкомитета до 17.00 l].0З.2022.

2,7. Оргкомитет:
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в срок до 12.00 |8.0з.2022 проводит первичный анiшиз отпрz}вленньIх пакетов документов

участников,

в срок до 19.00 |8.0з.2022 обеспечивает рассылку работ Чемпионата членаN,I жюри,

обеспечивает техническую поддержку работы членов жюри фазработка гугл-форм),

обеспечивает оформление места проведения Чемпионата соответствующей символикой.

2.8. Члены жюри оценивают конкурсные работы с заполнением оценочных листов в гугл-

формах до 08.00 2з.Oз.2022. При необходимости и технической возмож ости допускается очное

заседание жюри 24.0З.2022.

3. РегламеЕт работы жюри

3.1. В состав кюри входит не менее 5 человек.

в слуtае возникновения форс-мажорных обстоятельств допускается замена tшена жюри путем

голосования членов Совета ОООС ХМАО-Югры.

3.2. Жюри выполняет следующие функции:

проводит оценку работ Чемпионата с заполнением гугл-форм,

контролирует правильность выполнения участниками работ Чемпионата и время их

выполнения,

обобщает и оценивает результаты каждого участника Чемпионата по контролиРуемыМ

параметрам (Приложение 2);

рассматривает и рzврешает возможные конфликтные ситуации при подготовке и выполнении

работ Чемпионата.

з.з. Члены жюри заполЕяют оценочные листы с гугл-форме в соответствии с Приложением 3.

3.4. Член оргкомитета:

сводиТ результатЫ этапоВ по каждому уIастнику Чемпионата (Приложение 4),

оформляет протокол рассмотрения итогов выполнения заданий Чемпионата (Приложение 5),

4. Этапы проведения Чемпионата

4.1. Чемпионат проводится в заочной форме.

4.2. Порядок проведения Чемпионата:

Участник Чемпионата отправляет в оргкомитет зzuIвку в соответствии с Приложением 1,

Секретарь оооС хмдо-Югры визирует (подтверждает) заJIвку кандидата на участие в

Чемпионате на предмет членства в оооС ХМАО-Югры.
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Оргкомитет проводит первичн}.ю оценку поступивших заlIвок на основании критериев,

указанньж в п. 2.з. По результатаI\4 рассмотрения заrIвок готовится информационное письмо о

допуске )частников непосредственно к Чемпионату.

Участник Чемпионата в срок, указанный в ш2.6, готовит работу Чемпионата, KoToparl состоиТ

из видеосюжета по теме кпервичный комплексный прием ортодонтического пациента) и

первичноЙ медицинсКой документации, оформленной на пациента, которому проведен первичный

комплексный осмотр и отснятого видео сюжета.

4.3. Требования к предоставленной первичной медицинскоЙ документации:

- оформлЯется В соотвотстВии с действующими федеральными нормативными ЕIкт€lI\{и,

- н1личие информированого добровольного согласия и заJIвления на обработку персональньIх

дutнньIх, в том числе на условиях проведения Чемпионата,

- первичнiш медицинскЕUI документация предоставJUIется в электронном формате (электроннм карта

или отсканированньй бумажный формат).

4.4, Требования к видео сюжету:

Цель видео сюжета - демонстрация проведения обследования пациента в целях вьuIвления

зубочелюстных аномалий и постановки диагноза с учотом периода развития зубочелюстной

системы, проведение лечебньгх и реабилпtтационньгх мероприятий.

- время сюжета - не более 20 минут,

- видеосъемка проводится в ортодонтическом кабинете,

- в кадре должно быть отражено оснащение ортодонтического кабинета. Конкурсант должен

представить используемое в своей работе оборудование, дополнительную технику И

инстр}ментариil,

- далее должен быть представлен комплексный осмотр первичного ортодонтического

пациента,

- возраст пациента -7-|2 лет,

- в кадре присугствует врач, пациент, его законный представитель, и медицинскм сестра. Во

время разговора/ обследования должшо быть лицо врача и то лицо, с кем врач ведет ди€lлог или

проводит обследование,

- прием должен завершиться снятием слепков,

4.5. Оргкомитет Чемпионата рассылает работы Чемпионата Iшенам жюри по электронной

почте вместе с оценочными листаN{и со ссылками на гугл-формы.
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4.6. Член оргкомитета сводит результаты заочного голосования по каждому гIастнику

чемпионата в отдельности (приложение 3) и формирует сводный лист результатов участника I

регионалЬного чемПионата профессиОнчtльногО мастерства врачей-ортодонтов (Приложение 4) и

оформляет итоговый протокол (Приложение 5),

5.1 Критерии оценки

пятиба,тьной системе.

5. Оценка результатов Чемпионата,

работ этчшов устанавливаются в соответствии с Приложением 2 по

5,2. В Чемпионате опредеJuIются победитель и призёры. Победитель и призеры Чемпионата

опредеJuIются по сумме набранньж баллов. Занявшим первое место считается участник,

полуIивший наибольrrI}то сумму баллов,

5.3, Для победителя Чемпионата предусматривается одно первое место, для призёров одно

второе место и одно третье место. В слуrае, если участниками Чемпионата набрано одинаковое

количество баллов, им присуждается одинаковое, в том числе призовое, место, при этом

следующего по порядку места победителя/лауреата не присуждается.

5.4. После объявления имен победителя и призеров Чемпионата результаты не

пересматриваются.

6. Заключительная часть

материалы по проведению Чемпионата (отчеты, видео, оценочные листы и др) хранятся у

секретарЯ окружной общественной организации стоматологов ХМдО-Югры,



окружная общественная организация стоматологов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Версия
0з.2022

Положепие о проведении I регионаJIьного чемпионата
профессионального мастерства врачей-ортодонтов

Страница
биз11

Приложение

Заявка на участие
в I региональном чемпиона-та профессионального мастерства

врачеи-ортодонтов

1. Фамилия, имя, отчество

2. Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания, специшIьность по образованию, Nq дипломц дата вьцачи; интернатура"

клиническФl ординатура, аспирантура; профессиона-льнм переподготовка)

3. С какого года тшен ОООС ХМАО-Югры.

Дата-

Начальник отдела кадров

Заведующий отделением

Главный врач

Виза секретаря
ОООС ХМАО-Югры: (лата) (полпись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка)

(полпись) (расшифровка)

(полпись) (расшифровка)

Вид образования
Год

обучения
Место обуrения

Название цикла,
курса об}пrения
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Приложение 2

Критерии оценки конкурсных работ

и оценки видеоqlq}кgIц

правиллность, полнота, последовательность проведения всех этапов первичного

умение устtlнulвливать и поддерживать контакт с пациентом, использование приемов

умение устанавливать и поддерживать контакт с законным представителем,

использование приемов закрсllJlgних llp

ча и медицинской

пеDвичной медицинской
и полIIота заполнения

йспол"зо"ание дополнительньгх методов обследования
ых дополнительньD( методов обследовшш

льность и полнота объективного обследовtшия

и полнота выставленЕого диагноза

правильность и полнота составленного комплексного плана лечения

соблюдение
Полнота

согласовшrность
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Приложение 3

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

конкурсной работы уIастника
I регионального Чемпионата профессионального мастерства врачей-ортодонтов

(О И.О. участника)

г. Ханты-Мансийск, 2022 г
Jф
лlrл

Наименование критериrI Оценки
Iшена
жюри

1 Оценка видеосюжета:
1.1 Соблюдение контрольного Jр9I\49цц

|.2 Полнота представленного оснащения
1.3 Правильность, полнота последовzIтельность проведения всех этtшов

первиIIного ортодонтиЕIеского приема
|.4 Умение устанавJIивчilть и поддерживать KoHTzlKT с пациентом,

использоваIIие приемов закрепления представлеЕноЙ информации

1.5 Умение устанавливать и поддерживать KoHTztKT

представителем, использование приемов закрепления
информации

с законным
предстatвленной

1.6 СогласованЕость работы врача и медицинской сестры
|.7 соблюдение требований санитарно-противоэпидемиологического

режима
Итого:

2. Критерии оценки оформления первичной медицинской
доцументации:

2.| Правильность и полнота заполнения первичной медицинской

документации
2.2 Использовiшие дополнительньD( методов обследования
2.з Правильность иЕтерпретации примененньD( дополнительньIх методов

обследования
2.4 Правильность и полнота объективного обследования
2.5 Правильность и полнота проведенной диагностики
2.6 Правильность и полнота выставленного диагноза
2.1 Правильность и полнота составленного комплексного плана лечения

Итого:
Комментарий:
ВСЕГо:

Член жюри
,Щата, подпись (расшифровка подписи)
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Приложение 4

сводныЙ лист
результатов участника I регионального чемпионата профессионального мастерства

врачей-ортодонтов

(Ф.И.О участника;

Ханты- 2022г

оценка отчета о ьной деятельности:

Соблюдение
Полнота
Правильность, поJIнота, последовательность проведениrI всех

Умение устЕtнtlвливать и поддерживzIть контzжт с пациентом,

умение устанавливать и поддерживать контакт с законным

представителем, использование приемов закрепления

СогласованЕость ча и медицинской

соблюдение требований саfiитарно-противоэпидемиологического

Критерии оценки оформления первичной медицинской

Правильность и поJIнота зiшолнения первичноЙ медицинской

ИспользоВание допОJIнительIIьD( методов обследования

Правильность интерпретации примененньD( допоJIнительньD(

методов обследования
и полнота объективного обследоваIIия

ильность и полнота ной диагностики
и полнота выставленного диzгноза

Правильность и поJIнота составленного комплексЕого плана

Щата
Ф.И.О. члена оргкомитета l
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Приложение 5

сводныЙ лист

предварительный рейтинга уIастников

I регионального чемпионата профессионального мастерства

врачей-ортодонтов

г. Ханты-Мансийск, 2022 r

Ф.И.О. уIастника наименование Мо Средний балл рейтинговое место

.Щата

Ф.И.о. tшен оргкомитета

(полпись) (расшифровка подписи)

ll
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Приложение 6

Итоговый протокол

рассмотрения итогов выполнения работ

участниками I регионzшьного чемпионата профессионального мастерства

врачей-ортодонтов

г. Ханты-Мансийск, 2022 г

Итоговая
оценка (cplMa

баллов)

Председатель жюри l

Член ltсори

Член хсори

Член жюри

Член жюри

Член жюри

Член жюри
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(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

жюри рассмотрело ит ги вьшолнения заданий Чемпионата в соответствии с утвержденными
епиqми и-ппиняло слелчюшее Dешение о победитеJutх и призерzж Чемпионата:




