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1. Общие положения

1.1. Региона:lьный чемпионат профессионаJIьного мастерства по детской стоматологии

<Лучший школьный доктор Югры> (далее - Чемпионат) организуется Окружной общественной

организациеЙ стоматологов ХМАО-Югры (ОООС ХМАО-Югрьт) с целью реализации

мероприятиЙ в области государственноЙ политики по профилактике стоматологиtIеских

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

престижа специаJIистов стоматологического профиля, развития профессиональной

компетентности, стимулирования их деятельности и содействия формирования кадрового

потенциала посредством :

1) выявления и поощрения лг{ших врачей-специаJIистов, окzвыв€tющих стоматологическую

помощь детям в школьньгх стоматологических кабинетах;

2) популяризации и развития школьной стоматологии Югры.

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

ЗДраВоохранения ХМАО-Югры (при условии его включения в годовые планы основньгх

организационных мероприятий).

2. Порядок проведения Чемпионата

2,1. Сроки, место rrроведения, состав организационного комитета и жюри Чемпионата

утверждаются приказом !епартамента здравоохранения автономного ХМАО-Югры (далее

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

2.2. В Чемпионате r{аствуют представители всех медицинских организаций

автономного округа, имеющие школьные стоматологические кабинеты.

2.З. Куrастию в Чемпионате доrrускаются врачи-специirлисты:

- имеющие высшее образование и сертификат специаJIиста по специilльности

кСтоматология), <Стоматология общей практики>> или <Стоматология детскаrI)) и явJUIющиеся

деЙствующими членаN{и окружной общественной организации стоматологов ХМАО-Югры (не

менее трех лет), что подтверждается визоЙ ответственного секретаря ОООС ХМАО-Югры,

- ИМеЮЩие среДне-специальное образование и сертификат специ€rлиста по специальности

<Стоматология) и являющиеся действующими членаNIи окружной общественной организации
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стоматологов ХМАО_Югры (не менее трех лет), что подтверждается визой ответственного

секретаря ОООС ХМАО-Югры),

- стаж работы по данной специаJIьности в школьном стоматологическом кабинете

автономного окр}та не менее трех лет на одном рабочем месте.

2.4,Заявки на участие в Чемпионате (Приложение 1) принимаются в течение 10 дней после

опубликования Приказа.

За:rлена участников Чемпионата допускается до 01 .09.202I (при условии согласования с

организаторами Чемпионата).

2.5. Руководство медицинской организации обязано ознакомить rIастников Чемпионата с

критериями оценки работ Чемпионата (Приложение 3).

2.6. Готовый пакет док}ментов уlастник отправJuIет в адрес оргкомитета до 27 .09.202|,

2.7. СтоматологическаlI организация, на базе которой проводится Чемпионат (да_пее -
МедицинскаJI организация) :

- до З0.09.2021 проводит первичный анализ отправленньгх пакетов документов участников,

- обеспечивает рассылку работ Чемпионата членам жюри,

- обеспечивает подготовку места заседания жюри, включalя оснащение необходимой

компьютерной и оргтехникой, аудио- и видеотехникой,

- обеспечивает оформлеЕие места проведения Чемпионата соответств},ющей символикой.

3. Регламент работы жюри

3.1. В состав жюри входит не менее 7 человек.

В случае возникновения форс-мажорньж обстоятельств допускается замена члена жюри

путем голосования членов Совета ОООС ХМАО-Югры.

3.2. Жюри выполняет следующие функции:

- проводит оценку работ Чемпионата,

- контролирует правильность вьшолнения участниками работ Чемпионата и время их

выполнения,

- обобщает и оценивает результаты каждого участника Чемпионата по контролируемым

параN{етраN{ (Приложение 3);

- рассматривает и разрешает возможные конфликтные ситуации при подготовке и

выполнении работ Чемпионата.
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з.з. Члены жюри отправляют в адрес оргкомитета заполненные оценочные листы по

каждому этапу (Приложения 4) в формате 
*pdf/ *jpeg,

З.4. Член оргкомитета:

- сводит результаты этапов по каждому уtIастнику Чемпионата (Приложение 5 и 6),

- оформляет протокол рассмотрения итогов выполнеIIия заданий Чемпионата

(Приложение7).

З.5. Жюри имеет право отстраниТь от выполнения работ Чемпионата rIастников в случае

несоблюдения условий провеления Чемпионата.

з.6. Жюри принимает решения открытым голосованием в отсутствие участников

чемпионата.

4. Этапы проведения Чемпионата

4.1. ЧемпиоЕат может проводиться в заочно-очной или заочной форме.

4.2. Порядок проведения Чемпионата:

4.2.1, Участник Чемпионата отправляет в оргкомитет заявку с укшанием специаJIьности,

стажа работы в школьном стоматологическом кабинете в ХМАо-Ю.р., периода членстве в оооС

ХМАО-Югры.

4.2.2. Секретарь ооос ХМДО-Югры визирует (подтверждает) заrIвку на предмет

необходимого срока членства в оооС хмАо-Югры кандидата на )л{астие в Чемпионате.

4.2.З. Оргкомитет проводит первичн}то оценку поступивших заlIвок на основании критериев,

указанных в п. 2.З. По результатаI\d рассмотрения зчUIвок готовится протокоЛ IIО доtIускУ

участников непосредственно к Чемпионату.

4.2.4. Участник Чемпионата, после допуска к участию, готовит работы Чемпионата, которые

состоят из отчета о профессиональной деятельности в школьном стоматологическом кабинете за

последние 3 года (далее - Отчет) и видеоурока гигиены.

4.З. Требования к оформлению Отчета:

отчет состоит из:

- титульного листа,

- основной части.

4.З1. Требования к оформления титульного листа.

На титульном листе должЕо быть указано:
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о фамилия)имя) отчество (при наличии);

о занимаемая должность, название структурного подразделения и медицинской организации;

о год оформления отчета;

о город (город проведения Чемпионата).

отчет печатается на сброшюрованньгх листах формата А4, объемом до 15 листов,

подписывается участником и заверяется руководителем медицинской организации.

4.З.2, Требования по оформлению отчета (шрифт, иЕтервал и Т.Д.) установлены такие же, как

действующие требования .щепздрава Югры, установленные к оформлению отчета о

профессиона_ltьной деятельности при получении квалификационной категории.

4.З,З. Структура и содержание основной части Отчета.

Основная часть Отчета состоит из трех частей:

о Введение-объем до 1-2 листов. Введение содержит:

- биографические данные,

- участие в работе профессионаJIьньIх медицинских обществ и ассоциаций, наrIно-

практических конференциях и т.д.),

- краткуЮ характерИстикУ своегО рабочего места (школьного стоматологического кабинета), в

том числе оснащение необходимым для профессионЕ}льной деятельности оборулованием.

о основная часть отчета - объем до 10 листов. основная часть отра;кает личный вкJIад в

организацию профессионаJIьной деятельности и содержит анализ работы врача-специалиста,

работающего в школьном стоматологическом кабинете:

- аналиЗ основных количественньIх и качественных показателей деятельности за 3 учебньrх

года 01 .о9.2о|7 _ з0.05.2018, 01.09.2018 - 30.05.2019, 01.09.2019 - 30.05.2020 (Приложение 2),

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

таблицы, фотографии. Щля расчета количественньгх и качественньIх показателей не берутся

данные, которые сформированы, когда врач-специалист работает не школьной 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 Приложением 2 предоставJUIются

по каждой школе отдельно.

все статистические данIIые должны быть заверены непосредственным руководителем

участника Чемпионата и медицинским статистиком медициЕской организации, в которой работает

участника Чемпионата;
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-сТрУкТУрасТоМатологическойзаболеваеМосТи)л{аЩихсяВшколе'гдеработаетУчасТник

Чемпионата,

- профилактическаJI работа, включаrI программу профилактики по клиническим случuшм из

личной rrрактики,

- санитарно-просветительская деятельность.

о Заключение (выводы, предложения):

- Подведение итогов работы, включаlI оценку эффективности проведения лечебно-

профилактических мероприятий.

- обозначение основньгх направлений совершенствования своей профессиональной

деятельности.

4.2.6. Видеоурокгигиены.

о Видеоурок проводится по теме <профилактика стоматологических заболеваний>.

о Щельпроведенияурока:

- знакомство со школьным врачом-специалистом, с которым школьник будет сохранять

состояние своего стоматологического здоровья во время обучения в конкретной школе,

- обучение рациональной гигиене полости рта,

- обучение рациональному питанию,

- мотивация детей на сохранение стоматологического здоровья,

- преодоление страха перед визитом в стоматологический кабинет.

о Требования к видеоуроку гигиены:

- видео материал должен быть снят на профессиональную камеру и не должен превышать 15

минуt.

- видеоурок должен быть ориентирован на детей младшего школьного возраста (1- 4 класс),

- видеоурок проводится с детьми в аудитории (классе, з€Llrе и Т.Д.). ,Щопускается проведение

видеоурока гигиены с детьми соответствующей возрастной группы, посещающими летние

оздоровительные площадки/ лагеря,

- предпочтительно использование нагJuIдньж пособий, презентаций и др.-

4.2.7. Оргкомитет Чемпионата рассылает работы Чемпионата членам жюри по электронной

почте вместе с оценочными листЕlми.

4,2.8. Работы оцениваются членами жюри с заполнением оценочньIх листов (Приложение 4)

и передаются в оргкомитет Чемпионата до 08.10.2021'.
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4,2,9. Член оргкомитета сводит результаты заочного голосования по каждому участнику

Чемпионата в отдельности (Приложение 5) и формирует сводный лист оценки Работ (Приложение

6).

4.2.I0, Сводная информация передается на очное заседание жюри, на котором

рассматриваются предварительные итоги и формируют окончательное решение.

4.2.|I. Член оргкомитета сводит результаты очного голосования по каждому rIастнику

Чемпионата в отдельности, председатель жюри подводит итоги Чемпионата, член оргкомитеТа И

оформляет итоговый протокол (Приложение 7).

5. Оценка результатов Чемпионата.

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

5.2. В Чемпионате определяются победитель и призёры. Победители Чемпионата

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

получивший наибольшую сумму ба-плов.

5.З. .Щля победитеJuI Чемпионата предусматривается одно первое место, для призёров одно

второе место и одно третье место. В случае, если участникаI\4и Чемпионата набрано одинuIковое

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

следующего по порядку места победитеrrя/лауреата не присуждается.

5.4. После объявления имен победителей результаты Чемпионата не пересматриваются.

6. 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 участие
в I региональном чемпионата профессионального мастерства

по детскои стоматологии
((ЛучшиЙ школьныЙ доктор Югры>>

1. Фаtrлилия, имя, отчество

2. Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания, специаJIьность по образованию, Ns диплома, дата выдачи; интернатура,

клиническая ординатура, аспирантура: профессионмьнаJl переподготовка; повышоние квалификации за последние 5 лет)

З. Сведения о трудовой деятельности:
по

Вид образования
Год

обучения
Место обуrения

Название цикJIа,
куDса обучения

(долrкность, наименование учре)IФения, местонахождение)

4. Стаж работы в медицинских или фармацевтических оргЕtнизацшIх

5. Стаж работы по данной специчшьности (в данной долlrcrости)

7. СведенИя об имеЮщейсЯ квалификационной категории по специЕшьности (должности)

8. Сведения об имеющихся ученьж степенях и ученьгх званиях.

9. Сведения об имеющихся изобретеншIх, рационализаторских предложениях, патентulх

10. С какого года член ОООС ХМАО-Югры.

Дата-

Начальник отдела кадров

Заведующий отделением

Главный врач

Виза секретаря
ОООС ХМАО-Югры:

(полпись)

(полпись)

(полпись) (расшифровка)

(расшифровка)

(расшифровка)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2
Количественные и качественные показатели, которые необходимо отразить в Отчете для Чемпионата

колпчественные показателп
J\ъ

пlп
Наименование критерия Учебный год

01.09.2017-30.05.2018 01.09.2018-30.05.2019 0 1.09.2019-30.05.2020

1 Всего учащихся в школе
., Отработано смен

J посещеций всего

4 Принято первичных

5 Здоровых*

б Ранее санированных*

7 Санировано*

8 Вылечено зубов по поводу кариеса

8.1. из нIIх постоянных зубов

9 Вылечено зубов по поводу пульпита

9.1 из них постоянных зубов

10 Вылечено зубов по поводу периодонтита

10.1. из HLD( постоянrшх зубов

11 поставлено гшомб всего

из них:

11.1 цементные

||.2 композиционные Хом
11.3 композиционные Сом
12 Проведено герметизаций фиссур

13 Проведено уроков гигиены

|4 Колртчество слушателей уроков гигиены

*- санирован, ранее санировац, здоров являются взаимоисключzlющими и ставятся 1 раз в кzrлендарноМ гоДУ

качественные показатели

лъ
п/п

Наименование критерия Учебный год
01.09.2017-
30.05.2018

01.09.2018-
30.05.2019

01.09.2019-
30.05.2020

По
УчDелцению

1 Посещений в cмetly

7 .Щоля охвата профилактическими осмотрами детей
в образовательной организации (%о)

3 ,Щоля злоровых от первиtIных (%)

4 ,Щоля ранее санированных от первичных (%)

5 Щоля санированных от первrтчных (%о)

6 ,Щоля санированных от t{уждавшихся (%)

,7
Щоля (злоровых+ранее санированных
+саниDованных) от первлтчных (%о)

8 Соотношение неосложненного кариеса к
осложненному С/(Р+Р0

9 Санировано в смену

10 Пломб в смену

11 Пломб на од}ry санацию

|2 Посещений на одIry санацию
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Приложение 3

1. Критерии оценки отчета о профессиональной деятельности

Критерии оценки видеоурока гигиены

Шкала оценки

Критерий выполЕен в полном объеме - 2
Критерий выполнен частично - 1

Критерий не выполнен - 0

1 Полнота сведений по теме работы
2 профессионально ГрчlIчIотное изложение магериала по теме работы
з Анализ имеюпшхся сведений по теме работы
4 Соответствие вьшолненной работы функционZIJIьным обязанностям врача-

специалиста, работшощего в школьном стомЕIтологическом кабинете

Критерии
1 Соблюдение контрольного времени урощ4 Jццц9цц
2 Умение установить и удержать контакт с целевой аулиторией
J Доступность представлеЕного материzrла соответствующеЙ возрастноЙ аУДитОРИИ

4 использование приемов з епления представленной информации (повторение,

включение вопросов и т.д.)

5 Применение механизмов вовлечения школьников в познавательныЙ прОЦеСС

6 Использование coBpeMeHHbD( нагJIядных средств в познавательном процессе

7 Использование тематического реквизита
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Приложение

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

конкурсной работы участника
I регионального Чемпионата профессионального мастерства

по детской стоматологии <Лучший школьный доктор Югры>

(О.И.О. участника)

г. Ханты-Мансийск, 202| г

J\Г9

п/п
Наименование критериrI Оценки

члена
жюри

1 Оценка отчета о профессиональной деятельности:
1.1 Полнота сведений по теме работы
|.2 ПрофессионаJIьно грамотное изложение материЕrла по теме работы
1.з Анализ имеющихся сведений по теме работы
1,.4 Соответствие выполненной работы фlнкциона_гrьным обязанностям

врача-специzlJIиста, работающего в школьном стоматологическом
кабинете
Итого:

2 Оценка видеоyрока гигиены:
2.\ Соблюдение контрольного времени урока гигиены
2.2 Умение установить и удержать KoHT€IKT с целевой аудиторией
2.з ,Щоступность представленного материала 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 нагJrIдньIх средств в познавательном
процессе

2.7 Использование тематического реквизита
Итого:
Комментарий:
ВСЕГо:

Член жюри
Щата, подпись (расшифровка подписи)
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Приложение 5

сводныЙ лист
результатов участника I регионального чемпионата профессионаJIьного мастерства

по детской стоматологии <Лучший школьный доктор Югры>

(О И.О. участника)

г. Ханты-Мансийск, 2021- г

J\Ъ

пl
п

Наименование критериrI Оценка члена жюри
Li

\о

l

Ф

U

+
х
(Ё

Ф

оЁ
'o

q

9
(n

Ф
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q
о
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Ф
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о

ао
х
d
Ф

с)
ý.
о

9

Ф

е

а
х
(n

о

л
Ё.

е

ао
ýi
(ý

с)
tr

в

1 Оценка отчета о профессиональной деятельЕости:
1.1 Полнота сведений по теме работы
|.2 ПрофессионzLпьно грамотное изложение материaLта по

теме работы
1.3 Анализ имеющихся сведений по теме работы
1,.4 Соответствие выполненной работы функциона-гlьным

обязанностям врача-специzLписта, работающего в

школьном стоматологическом кабинете

Итого:
2. Оценка видеоурока гигиены:
2.| Соблюдение коЕгрольного времени урока гигиены

2.2 Умение установить и удержать контакт с целевой
аудиторией

.Щосryпность представленного матери€L,Iа

соответствующей возрастной аудитории
2.4 Использование приемов закреплениJI представленной

информации (повторение, вкJIючение вопросов и т.д.)

2.5 Применение механизмов вовлечениJI школьников в

познавательный процесс
2.6 Использование современных наглядных средств в

познавательном процессе

2.7 Использование тематического реквизита
Итого:
Комментарий:
ВСЕГо:

Щата
Ф.И.О. Iшена оргкомитета

(полпись) (расшифровка подrиси)
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Приложение 6

сводныи лист
предварительный рейтинга rIастников

I регионального чемпионата профессионаJIьного мастерства

по детской стоматологии <Лучший школьный доктор Югры>

г. Ханты-Мансийск. 202Т r

Ф.И.О. )ластника наименование Мо Средний балл рейтинговое место

!ата
Ф.И.О. член оргкомитета

(подпись) (расшифровка подписи)
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Жюри

итоговый протокол 
ПРИЛОЖеНИе 7

рассмотрения итогов выполненияработ

участникаN[и I регионального чемпионата профессионального мастерства

по детской стоматологии <Лучший школьный доктор Югры>

г. Ханты-Мансийск, 202I r

рассмотрело итоги выполнения заданий Чемпионата в соответствии с угвержденными
и щее о победитеJuгх и чемпионата:

Председатоль жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

Щата, подпись

к

Член жюри

Член жюри

(расшифровка подписи)

итоговая оценка
(сумма баллов)Отчет о профессиональной

деятельности

.Щата, подпись

(расшифровка подписи)


