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1. Общие положения

1.1. Региональный чемпионат профессионаJIьного мастерства по детской стоматологии

кЛучший школьный доктор Югры> (да,тее - Чемпионат) организуется Окружной общественной

организацией стоматологов ХМАО-Югры (ОООС ХМАО-Югры) с целью реализации

мероприятий в области государственной политики по профилактике стоматологических

заболеваний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, повышения социаJIьного статуса и

престижа специалистов стоматологического профиля, развития профессиона,тьной

компетентности, стимулирования их деятельности и содействия формирования кадрового

потенциilла посредством :

выявления и пооIцрения лучших врачей-специалистов, окzвыв€lющих стоматологическlrю

помощь детям в школьных стоматологических кабинетах;

популяриз ации и рzввития школьной стоматологии Югры.

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

здравоохранения ХМАО-Югры (при условии его включения в годовые планы ocHoBHbIx

организационных 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) не менее, чем за 2 месяца до проведения Чемпионата.

2.2. В Чемпионате участвуют представители всех медицинских организаций

автономного округа, имеющие школьные стоматологические кабинеты.

2.З. От каждой медицинской организации может быть представлено не более одного

участника.

2.4. Кучастию в Чемпионате допускаются врачи-специilлисты:

имеющие высшее образование и сертификат специалиста по специil,IIьности

<Стоматология), кСтоматология обIцей практики>> или <Стоматология детская>> и являющиеся

действующими членzlми окружной общественной организации стоматологов ХМАО-Югры (не

менее трех лет), что подтверждается визой ответственного секретаря ОООС ХМАО-Югры,
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имеющие средне-специulльное образование и сертификат специалиста по споциtшьности
<стоматология)) и являющиеся действующими членами окружной общественной орган изации
стоматологов ХМАО-Югры (не менее трех лет), что подтверждается визой ответственного
секретаря ОООС ХМАО-Югры),

стаж работы по данной специальности в школьном стоматологическом кабинете автономного
округа не менее трех лет на одном рабочем месте,

2,5, Заявки на )пIастие в Чемпионате (Приложение 1) отпрЕ.вJIJIются в адрес оргкомитота не
поздIIее, чем за З0 ка;lендарных дней до начаJIа проведения мероприятия. Оргкомитет проводит
экспертизу постуtIивших зчUIвок и готовит сводный список rIастников.

Замена r{астников Чемпионата допускается до 03. 10,2022 (при условии согласования с
организаторами Чемпионата).

2,6, Руководство медицинской организации обязано ознЕжомить r{астников Чемпионата с
критериями оценки работ Чемпионата (Приложение 3).

2.7. Готовьй пакеТ документов (конкурсньfх работ) }пIастник oTпpaBJUIeT в адрес
оргкомитета до 03. 1 0 .2022.

2,8, Оргкомитет до |0.10.2о22 проводит первичньй анализ отправленньD( пакетов
документов участников, обрабатывает их и обеспечивает их рассылку tIленам жюри,

2,9, СтоматологическаJI оргfiIизация, на базе которой прово дится Чемпионат (да_пее -
Медицинская оргЕtнизация) :

при необходимости обеспечивает подготовку места заседания жюри, включаJI оснащение
необходимой компьютерноЙ и оргтехникой, аудио- и видеотехникой,

обеспечивает оформление места проведения Чемпионата соответствующей символикой.

3. Регламепт работы жюри
3.1. В cocTz}B жюри входит 7 человек, вкJIючаII председатеJUI.

в Слl^rае возникновения форс-мажорньD( обстоятельств допускается замена Iшена жюри
путем голосовЕ}Еия rIленов Совета оооС ХМАО-Югры.

3.2. Жюри выполняет следующие функции:
проводит оценку работ Чемпионата с заполнением гугл-форм,
контролирует прuIвильность вьшолнения )частникап4и работ Чемпионата и BpeMrI их

выполнения,



окружная общественная организация стоматологов
Ханты-Мапсийского автопомного округа-Югры

положепие
о проведеЕпп регшоIIаJIьпого чемппоцата

професспонаJIьного мастерства по детской стоматологпц

оцеIIивает результаты кФкдого rIастника Чемпионата по контролируемым параN,lетрам
(Приложение 3):

рассматривает и разрешает возможные конфликтIIые ситуации при подготовке и выполЕении
работ Чемпионата.

3,3, Члены жюри заполняют оценочные листы с гугл-форме в соответствии с Приложением
4 в формате *pdfl *jpeg.

3.4. Член оргкомитета:

сводит рез}иьтаты этaшов по каждому гIастнику Чемпионата (Приложение 5 и 6),
оформляет протокол рассмотреЕиlI итогов выполнения задаЕий Чемпионата (Приложение

7).

3,5, Жюри имеет право отстранитЬ ОТ )пIастия в Чемпионате участников в слгIае:
3.5.1. несоблюдения условий проведения Чемпионата,

з -5 .2. нокорректное предоставление статистических данньD(,
3. 5.3. несоблюдение реглi}мента проведения видеоурока.

4. Этапы проведения Чемпионата
4.1. ЧемпиоIIат проводитсяв заочной форме.
4.2. Порядок проведения Чемпионата:

участник Чемпионата отправJuIет в оргкомитет заlIвку с указаIIием специальности, стажа
работы в школьном стоматологическом кабинете в ХМАО-Югре, периода члеIIства в оооС
ХМАО-Югры.

Секретарь оооС хмАо-Югры визЕрует (подтверждает) з.UIвку кtlндидата на rIастие в
Чемпионато на предмет необходимого срока TIJI.II.TBa в оооС ХМАО-Югры.

Оргкомитет проводит первичнуIо оценку поступивших заJIвок на основании критериев,
УКаЗЕlННЬЖ В П, 2,4, ПО РеЗУЛЬТаТаМ РаССМотрения заrIвок готовится протокол по допуску
)пIастIrиков непосредственно к Чемпионаry.

участник, допущенный к уrастию в Чемпионате, готовит работы, которые состоят из отчета
о професСиональноЙ деятельнОсти В IIIкольном стоматологическом кабинете за последние З года
(далее - Отчет) и видеоурока гигиены.

4.3. ТребовЕrнlul к оформлению Отчета:

отчет состоитиз:
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- титульного листа,

- основной части.

Требования к оформлению титульного листа.

На титульном листе должно быть указано:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

занимаемffI должность, н€ввание структурного подразделения и медицинской организации,

год оформления Отчета;

город (город проведения Чемпионата).

Отчет подписывается участником и заверяется руководителем медицинской организации.

Требования по оформлению Отчета (шрифт, интерваJ,I и т.д.) установлены такие же, как

деЙствующие требования .Щепздрава Югры, установленные к оформлению отчета о

профессиональноЙ деятельности при пол)л{ении квалификационноЙ категории.

Структура и содержание основной части Отчета.

Основная часть Отчета состоит из трех частей:

Введение-объем до 1-З листов. Введение содержит:

биографические данные,

участие в работе профессионаJIьньIх

практических конференциях и т.д.),

медицинских обществ и ассоциаций, научно-

краткую характеристику своего рабочего места (школьного стоматологического кабинета), в

том числе оснащение необходимым для профессиональной деятельности оборулованием.

Основная часть Отчета отражает личный вклад в организацию профессиональной

деятельности и содержит анализ работы врача-специаJlиста, работающего в школьном

стоматологическом кабинете :

анализ основных количественных и качественных показателей деятельности за 3 1чебных

года 01.09.2019 - 30.05.2020, 01 .09.2020 - 30.05.202|,0|.09.2021 - З0.05.2022 (Приложение 2),

который должен содержать элементы нетекстовой информации, такие как рисунки, графики,

таблицы, фотографии. Щля расчета количественных и качественных покtвателей не берутся

данные, которые сформированы, когда врач-специалист работает не в школьном

стоматологическом кабинете (например, работает в поликлинике, детском саду и т.д.). В случае,

если врач-специалист работал в двух школах, статистические данные в соответствии с

Приложением2 предоставляются по каждой школе отдельно.
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Все статистические данные должны быть заверены непосредственным руководителем

участника Чемпионата и медицинским статистиком медицинской организации, в которой работает

участника Чемпионата;

структура стоматологической заболеваемости учаIцихся в школе, где работает участник

Чемпионата,

профилактическiш работа, включtш программу профилактики lrо клиническим случаJIм из

личной практики,

санитарно-IIросветительскаJI деятельность.

Заключение (выводы, предложения):

Подведение итогов работы, включаJI оценку эффективности проведения лечебно-

профилактических мероприятий.

Обозначение основных направлений совершенствован я своей профессиональной

деятельности.

4.4. Видеоурок гигиены.

Видеоурок проводится по теме <Профилактика стоматологических заболеваний>.

Щель проведения урока:

знакомство со школьным врачом-специztлистом, с которым школьник булет сохранять

состояние своего стоматологического здоровья во время обуrения в конкретной школе,

обучение рациончL,Iьной гигиене полости рта,

обучение рациональному питанию,

мотивация детей на сохранение стоматологического здоровья,

преодоление страха перед визитом в стоматологический кабинет.

Требования к видеоуроку гигиены:

видео материzrл должен быть снят на профессионirльную KaN{epy и не должен превышать 15

минут.

видеоурок должен быть ориентирован на детей среднего школ ного возраста (5-6 класс),

видеоурок проводится с учениками кJIасса в полном составе в учебной аулитории (классе) с

исtIользованием нагJuIдных пособий, презентаци; и др..

4.5. Оргкомитет Чемпионата рассылает работы Чемпионата членам жюри по электронной

почте вместе со ссылками на гугл-формы.
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4.6. Работы оценивzlются членами жюри с заполнением оценочных листов (Приложение 4) в

гугл-формах и передаются в оргкомитет Чемпионата до 18. |0.2022.

4.7. Член оргкомитета сводит результаты заочного голосования по каждому участнику

Чемпионата в отдельности, председатель жюри подводит итоги Чемпионата, член оргкомитета

оформляет итоговый протокол (Приложение 7).

5. Оценка результатов Чемпионата.

5.1 Критерии оценки этапов Работ устанавливаются в соответствии с Приложением 3.

5.2. Оценка работ проводится по пятиба,rльной системе.

5.3. В Чемпионате определяются победитель и призёры. Победители Чемпионата

определяются по сумме набранных баллов. Занявшим первое место считается участник,

пол)ливший наибольIrryю сумму баллов.

5.4. !ля победителя Чемпионата предусматривается одно первое место, для призёров одно

второе место и одно третье место. В случае, если участникчlN{и Чемпионата набрано одинаковое

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

следующего по порядку места победител яl лауреата не присуждается.

5.5. После объявления имен победителей результаты Чемпионата не пересматриваются.

б. Заключительная часть

Материалы по проведению Чемпионата (Отчеты, видеоуроки, оценочные листы и др)

хранятся у секретаря окружной общественной организации стоматологов ХМАО-Югры.
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Приложение 1

Заявка на участпе
в II региональном чемпионата профессионального мастерства

по детской стоматологпи
<<Лучший школьный доктор Югры>>, г. Нижневартовск, 21.10.2022

l. Фамилия, имя, отчество

2. Сведения об образовании
(наименование учебного заведения. год окончания. специаJIьность по образованию_ ЛЪ диплома. дата вьlдачи; интернатура_
клиническzш ординатура_ аспирантура: профессионмьнzUI переподготовка: повышение кваlификашии за посJlедние 5 лет)

3. Сведения о труловой деятельности:
спо

вил образования
Год

обучения
N4ecTo обучения

Название цикла,
куDса обучения

(доlrжность- наименование учреждения- местонахождение)

4. Стаж работы в медицинских или фармаuевтических организациях
5. Стаж работы по данной специальности (в данной должности)
6. Наименование образовательной организации, в котором специаJIист работает в школьном

стоматологическом кабинете, и стаж работы там

7. Сведения об имеющейся квалификационной категории по сtIециальности (должности)

8. Сведения об имеющихся ученых степенях и r{еных званиях
9. Сведения об имеющихся изобретениях, рационirлизаторских предложениях, патентах

10. С какого года член оооС ХМАо-Югры

Дата_

Нача,тьник отдела кадров

Заведующий отделением

Главный врач

Виза секретаря
ОООС ХМАО-Югры:

(полпись) (расшифровка)

(полпись) (расшифровка)

(полпись) (расшифровка)

(лата) (по.апись) (расшифровка полписи)
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Приложение 2

Количественные и качественные показатели, которые необходимо отразить в Отчете для Чемпионата
количественные показатели

м
пlп

Наименование критерия Учебный год
0 1.09.20 t 9-30.05.2020 01.09.2020-30.05.202 t 0 1.09.202 1 -30 .05.2022

1 Всего учашихся в школе

) Отработано смен

3 посешений всего

4 Принято первичных

э Здоровых*

б Ранее санированных*

7 Санировано*

8 Вылечено зубов по поводу кариеса

8.1. из них постоянных зчбов

9 Выr,lечено зубов по поводу пульпита

9.1 из них постоянных зчбов

10 Вылечено зубов по поводу периодонтита

10.1. из них постоянных зубов

11 поставlrено пломб всего

|2 Проведено герметизаций фиссур

13 Провелено уроков гигиены

l4 Количество слушателей уроков гигиены

*- санирован, ранее санирован, здоров являются взаимоисключающими и ставятся l раз в календарном году

качественные показатели

ль
п/п

Наименование критерия Учебный год
01.09.20l9-
30.05.2020

01.09.2020-
30.05.202l

01.09.202l_
30.05.2022

По
Учреzrцению

1 Посецений в смену

2 [оля охвата профи.lrа кти ч ес ки м и осм отрам и детей
в образовательной организации (%о)

3 ,Щоля злоровых от первичных (%)

4 Щоля ранее санированных от первичных (%)

5 ,Щоля санированных от первичных (7о)

6 Щоля санированных от нуждавшихся (%)
,7

.Щоля (злоровых+ранее санированных
+санированных) от первичных (%о)

8 Соотношение неосложненного кариеса к
осложненному C/(P+PI)

9 Санировано в смену

10 Пломб в смену

11 Пломб на одну санацию

12 Посещений на одну санацию
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Приложение 3

1. Критерии оценки отчета о профессиональной деятельности

Критерии оценки видеоурока гигиены

Критепии
1 Полнота сведений по теме работы
2 Профессиона-тьно грамотное изJожение материаlа по теме работы
J Анализ имеющихся сведений по теме работы
4 Соответствие выполненной работы фу"*ционаJIьным обязанностям врача-

специаJIиста, работающего в школьном стоматологическом кабинете

КритеDии
1 Соблюдение контрольного времени урока гигиены
2 Умение установить и удержать контакт с целевой аудиторией
J Доступность представленного материirла соответствующей возрастной аудитории
4 Использование приемов закрепления представленной информации (повторение,

включение вопросов и т.д.)
5 Применение механизмов вовлечения школьников в познавательный процесс
6 Использование coBpeMeHHbIx наглядных средств в познавательном процессе
7 Использование тематического Dеквизита
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Приложение 4

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

конкурсной работы участника
II регионального Чемпионата профессионального мастерства
по детской стоматологии кЛучший школьный доктор Югры>

(Ф-И О участника;

г. Нижневартовск, 2022 r

Nъ

п/п
Наименование критерия Оценки

члена
жюри

1 Оценка отчета о профессиональной деятельности:
1.1 По;-rнота сведений по теме работы
|.2 ПрофессионаJIьно грамотное изложение материала по теме работы
1.з Анализ имеющихся сведений по теме работы
|.4 Соответствие выполненной работы

врача-специ€Lписта, работающего в
кабинете

функциональным обязанностям
школьном стоматологическом

Итого:
2. Оценка видеоурока гигиены:
2.| Собrподение контрольного времени урока гигиены
2.2 Умение установить и удержать контzжт с целевой аудиторией
/.., ,Щоступность представленного материzL,Iа соответствующей возрастной

аудитории
2.4 Использование приемов закрепления представленной информации

(повторение, включение вопросов и т.д.)
2.5 Применение механизмов вовлечения школьников в познавательный

процесс
2.6 Использование современных наглядньгх средств в познавательном

процессе
2.7 Использование тематического реквизита

Итого:
комментарий:
ВСЕГо:

Член жюри
Щата, подпись (расшифровка подписи)
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Приложение 5

сводныи лист
результатов участника II регионаJIьного чемпионата профессионzlльного мастерства

по детской стоматологии кЛучший школьный доктор Югры>

(Ф И О участника1

г. Нижневартовск, 2022 г

J\ъ

пl
п

Наименование критерия Оценка члена жюри

(o

Ф

U

о-
?

Е
9

а
,9

о-
?

Еоч

а
о,

о-
ач
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а
=
0

?
ч

Е
9

а
=g

s
с-с;
=a)

=
л
ý
Ё

?

Ео
цт
.i
i
'o

?

о
,
-\
,д

l Оценка отчета о профессиональной деятельностп:
1.1 Полнота сведений по теме работы
|.2 ПрофессионzLльно грамотное изложение материала по

теме работы
1.3 Анализ имеющихся сведений по теме работы
|.4 Соответствие выполненной работы функциона,rьным

обязанностям врача-специа-гIиста, работающего в

школ ьном стоматологическом кабинете
Итого:

2. Оценка видеоурока гпгиены:
2.| Соблюдение контрольного времени урока гигиены

2.2 Умение установить и удержать контакт с целевой
аудиторией

Z.э .Щосryпность представленного материма
соответствующей возрастной аудитории

2.4 Ислользование приемов закрепления представленной
информации (повторение, вкJlючение вопросов и т.д.)

2.5 Применение механизмов вовлечения школьников в
познавательны й процесс

2.6 Использование современных наглядных средств в

познавательном процессе
2.7 Использование тематического реквизита

Итого:
Комментарий:
ВСЕГо:

Дата
Ф.И.о. (шена оргкомитета

( подпись) (расшифровка полписи)
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Приложение 6

сводныЙ лист
предварительный рейтинга участников

II регионального чемпионата профессионального мастерства

по детской стоматологии <Лучший школьный доктор Югры>

г. Нижневартовск, 2022 г

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

!ата
Ф.И.О. член оргкомитета

(полпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 7

Итоговый протокол

рассмотрения итогов выполнения работ

участниками II регионilльного чемпионата профессионulльного мастерства

по детской стоматологии кЛучший школьный доктор Югры>

г. Нижневартовск, 2021 г

Жюри рассмотрело итоги выполнения заданий Чемпионата в соответствии с утвержденными
и приняло ение о поOедителях и

Председатель жюри
(расшифровка подписи)

Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка полписи)

Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

!ата, полпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

Щата, подпись

Член жюри

Член жюри

(расшифровка подписи)

итоговая оценка
(сумма ба;rлов)Отчет о профессиональной

деятельности

,Щата, подпись

(расшифровка подписи)

чемпионата:


