ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
«05»

20~г.

О проведении городского
конкурса педагогического
мастерства «Золотая астра»
в 2022 году

в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни», в целях
повышения качества обучения в государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы,
распространения передового опыта преподавателей среднего и дополнительного
профессионального образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс педагогического мастерства «Золотая астра»
в 2022 году.
2. Утвердить Положение о городском конкурсе педагогического мастерства
«Золотая астра» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав Организационного
комитета городского конкурса
педагогического мастерства «Золотая астра» согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
4. Утвердить состав Жюри городского конкурса педагогического мастерства
«Золотая астра» согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Утвердить состав Экспертной комиссии городского конкурса педагогического
мастерства «Золотая астра» согласно приложению 3 к настоящему приказу.
6. Директору
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж N2 2» Алекперовой О.В. расходование средств на проведение
городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра» осуществлять
в пределах доведенной до учреждения субсидии на выполнение государственного
задания.
7. Директорам
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы
обеспечить условия для участия преподавателей в городском конкурсе педагогического
мастерства «Золотая астра» в 2022 году.
8. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города
Москвы от 30 сентября 2021 г. N2 940 «О проведении . городского конкурса
педагогического мастерства «Золотая астра».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы
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Е.А. Ефремова

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «~»
A,Q
2022 г. N!!~.3

Положение
о городском конкурсе педагогического мастерства
«Золотая астра»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра» (далее - Конкурс)
в 2022 г.
1.2. Организатором Конкурса является Департамент здравоохранения
города Москвы (далее - Департамент).
1.3. Конкурс проводится В рамках Московского ежегодного фестиваля
в области здравоохранения «Формула жизни».
1.4. Основными принципами Конкурса являются: открытость, равенство
условий для всех участников, коллегиальность принятия решений.
1.5. Номинация Конкурса: «Лучший преподаватель 2022».
2. Цели и задачи
2.1. Цели Конкурса:
• стимулирование преподавателей к совершенствованию преподавательской
и воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального
потенциала;
• распространение инновационного педагогического опыта в соответствии
с современными тенденциями развития российского образования.
2.2. Задачи Конкурса:
• поиск, развитие и поддержка преподавателей государственных бюджетных
профессиональных образовательных учреждений Департамента здравоохранения
города Москвы (далее - образовательные организации Департамента), обладающих
высоким уровнем предметных знаний, ключевыми психолого-педагогическими
компетенциями;
• трансляция лучших образцов педагогической практики, распространение
инновационных идей и достижений.
3. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе допускаются преподаватели образовательных
организаций Департамента без ограничений по возрасту и стажу работы.
3.2.
Конкурс проводится с 13 октября по 11 ноября 2022 г. Форма и
содержание конкурсных испытаний на каждом этапе определяются современными
требованиями к профессиональным компетенциям преподавателя.
3.1.
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4. Порядок проведения Конкурса
4.1. 1 этап. Отборочный.
1 этап проводится с 6 октября по 12 октября 2022 г.
Отбор участников проводится в образовательных организациях Департамента
из
числа
преподавателей,
изъявивших
желание
принимать
участие
в Конкурсе. По результатам конкурсного отбора каждая образовательная
организация Департамента отбирает по 5 человек.
4.2. 11 этап. Полуфинал.
11 этап Проводится с 13 октября по 27 октября 2022 г. Этап проводится в
дистанционном и очном форматах.
С 13 октября по 19 октября 2022 г. на сайте Конкурса (https://acтpa.online)
участники загружают анкету и видео-визитку на тему «Осознающий себя
гражданином и защитником великой страны» продолжительностью 2 минуты.
По результатам оценивания баллы получает каждый участник. К следующему
испытанию допускаются 12 участников Конкурса.
27 октября 2022 г. в очном формате участники Конкурса презентуют членам
жюри профессиональное портфолио по форме согласно приложению к настоящему
положению.
Портфолио
подтверждает
непрерывное
повышение
уровня
квалификации преподавателя, личностный рост и методологическую культуру,
педагогический профессионализм и продуктивность деятельности педагога.
В третий этап переходят 6 участников Конкурса.

4.з. 111этап.

Финал.
111 этап проводится в очном формате 10 ноября 2022 г. в 10:00 по адресу:
Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 (Технопарк «Калибр).
Данный этап предполагает как самоанализ профессиональных качеств, так
и обмен педагогическим
мастерством,
использование
современных
форм
и инновационных
методов в образовательном
процессе, умение находить
креативные решения.
Этап включает в себя про ведение деловой игры «Мои профессиональные
педагогические качества» и мастер-класса на тему «Практико-ориентированное
обучение в моей профессиональной деятельности». По результатам оценивания
данного этапа определяется победитель Конкурса.
5. Экспертиза проведения Конкурса

в

целях достижения объективности в процессе проведения Конкурса,
а также разрешения спорных ситуаций, возникающих в период проведения
Конкурса, создается экспертная комиссия.
Задачами экспертной комиссии являются:
_ экспертиза материалов участников Конкурса, допуск к участию в Конкурсе;
- рассмотрение апелляций участников Конкурса.
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6. Жюри Конкурса
Жюри осуществляет объективную оценку выполнения конкурсных заданий на
основании критериев оценки, определяет победителя. В состав жюри входят
специалисты, обладающие большим опытом работы и высоким профессиональным
рейтингом в области образования.
7. Подведение итогов Конкурса
Награждение победителя Конкурса в номинации «Лучший преподаватель
2022» состоится на торжественной церемонии 10 ноября 2022 г.
8. Награждение победителей
Победитель конкурса награждается
памятным
Департамента здравоохранения города Москвы.

подарком
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наградой

Приложение
к Положению о городском
конкурсе педагогического
мастерства «Золотая астра»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТ АМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Х!! __
»

ЗАВЕРЕНО:
IФИО
(подпись, печать)

ПОРТФОЛИО
педагогического работника

(Ф.НQ.)

Москва, 20 _

г.
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Раздел 1. Общие сведения о педагогическом работнике
Дата рождения
Структурное подразделение
Занимаемая

Фото

должность

Квалификационная
категория
Наличие ученой степени,
звания (почетных званий)
Образование,

включая переподготовку:

Наименование
образовательного
учреждения

Документ об
образовании
(серия, номер,
дата выдачи)

Специальность,
квалификация

Дата
окончания

Стаж работы
Педагогический

Общий трудовой __
ВМКN2
Преподаваемые

N2

дисцuплины/профессиональные

1.1 Повышение

N2
п/п

модули:
Наименование
дисциплины/МДКlПМ

Специальность

п/п
1.

стаж

квалификации

Наименование
программы

Место проведения

Количество
часов

Серия,
номер
документа

Дата

1.
1.2 Прохождение
профессионального

N2
п/п
1.

стажировки, обучение в симуляционном

центре (для преподавателей

цикла)

Наименование
МДК/ПМ

Профильное
учреждение

Сроки

Подтверждающий

документ

1.3 Грамоты, благодарности, награды

N2
п/п
1.

Наименование награды

Наименование организации,
выдавшей награду
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Год присвоения

3
Раздел 11. Результаты педагогической деятельности

2.1
Сравнительный анализ деятельности педагогического работника на основании
контрольных срезов знаний (обязательно указывать вид контроля - входной или
административный срез остаточных знаний)

NQ

Учебный
год

п/п

Группа,
количество
обучающихся
(по списку/по
факту)

Наименование
дисциплины/
МДК

Средний
балл

%
успеваемости

%
качества

%
успеваемости

%
качества

1.
2.2

Результаты промежуточной аттестации обучающихся

NQ
п/п

Учебный
год

Группа,
количество
обучающихся
(по списку/по
факту)

Наименование
дисциплины/
МДК

Средний
балл

1.
2.3

Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных

NQ
п/п

Учебные годы

Группа, количество
обучающихся
(по списку/по
факту)

Средний
балл

работ

%
успеваемости

% качества

1.
2.4
Участие
играх-конкурсах,

NQп/п

обучающихся в олимпиадах, научно-практических
фестивалях и других мероприятиях.

ФИО
обучающегося

Специальность,
NQгруппы

Название
мероприятия,
уровень, место
про ведения

Дата

1.

Документ зарегистрирован № 09-01-943 от 05.10.2022 Даниелян Е.Ю. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Страница 7 из 13. Страница создана: 07.10.2022 12:38

конференциях,

Результат
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Раздел ПI. Результаты внеурочной деятельности
3.1 Список кружков и секций, которые ведёт педагогический работник.

N!!

п/п

Дисциплина

Название
кружка/секций

Специальность,
курс, группа

Результат
работы
кружка/секции

1.
3.2 Другие виды внеурочной деятельности (мастер-классы, деловые игры, конференции,
олимпиады, круглые столы, экскурсии, культпоходы в театр, выставки, участие в
волонтерском движении и военно-патриотических объединениях и др.)

N!!

п/п

Название
мероприятия

Формат (очно,
дистанционно ),
место проведения

Дата проведения

Группа,
курс

1.
Раздел IV. Научно-методическая

и инновационная

деятельность

4.1 Образовательные программы, по которым работает педагогический работник (копии
титульных листов разработанных рабочих программ, контрольно-оценочных материалов,
календарно-тематических планов и т.д., утвержденных в соответствующем порядке).
4.2 Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
(название технологии и обоснованность ее выбора).
4.3 Участие в работе цикловых методических недель, выступления на Педагогическом и
Методическом советах, Школе педагогического мастерства, Школе начинающего педагога
N!!

п/п
1.

Учебный год

Вид
мероприятия

Тема выступления

4.4 Трансляция опыта практических
результатов профессиональной
деятельности
(конференции, семинары, съезды, выставки, фестивали, конкурсы, открытые уроки,
мастер-классы ит.п.).

N!!

п/п

Название,
уровень
мероприятия,
место
про ведения

Характер
участия (очно,
дистанционно)

Тема доклада

Результат
участия

1.
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Дата
проведения

5
4.5 Печатные работы: публикации в периодической
деятельность

N2
п/п

Форма работы (статья,
учебник, методические
разработки,
монография и т.п.)

Наименование
работы

печати, журнале СПО, издательская

Выходные данные
(название журнала,
газеты, N2, год,
страницы;
издательство)

Объем, с
(или п.л.)

1.
4.6 Методические разработки

N2
п/п

Специальность,
дисциплина/МДRJПМ

Вид учебно-методических
изданий (учебное пособие,
учебно-методическое
пособие, рабочая тетрадь,
практикум, хрестоматия,
методические
рекомендации/указания),
наименование (раздел,
тема)

Дата утверждения на
заседании
методического совета,
N2 протокола

1.
4.7 Участие в других видах деятельности (членство в жюри, работа экспертом, работа
врачебного общества, волонтерская деятельность и др.)

N2
п/п

ФИО преподавателя

Дата
мероприятия

Степень участия
(докладчик,
слушатель)

Вид
мероприятия

1.
4.8 Участие в профессиональных

N2

Название конкурса

и творческих педагогических
Уровень

п/п

Раздел

v. Результаты

конкурсах.
Результат

Дата
про ведения

выполнения функции классного руководителя

5.1 Результаты индивидуальной
работы с обучающимися,
формирование коллектива, социализация обучающихся.
Раздел VI. Отзывы о педагогической

деятельности

работа

педагогического

с родителями,

работника

6.1 В данном разделе могут быть представлены отзывы: (указать дату, уровень, содержание,
вид):
Отзывы руководителей разных уровней о педагоге, отзывы коллег, родителей,
1.
выпускников. Представляются в виде текстов заключений, рецензий, резюме,
рекомендательных писем.
Статьи о педагоге.
2.
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Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
1)
от « ~»d,O
2022 года NQ

!Q..!i3

Состав Организационного комитета
городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра»
Председатель:
Ефремова

Елена Александровна

- заместитель руководителя Департамента
здравоохранениягорода~осквы

Заместитель председателя:
Сокорева

Ирина Евгеньевна

начальник Управления кадровой политики и
образования Департамента здравоохранения
города ~ocквы

Члены Оргкомитета:
Алекперова

Ольга Владимировна

Кирьянова

Ольга ~ихайловна

Манторова

Анна Владимировна

- директор
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Департамента здравоохранения
города ~ocквы «~едицинский колледж X~2»
- начальник структурного подразделения X~ 3
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Департамента здравоохранения
города ~ocквы «~едицинский колледж X~2»
- заместитель
директора
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Департамента
здравоохранения города ~ocквы «~едицинский
колледж X~2»

Ответственный секретарь:
Романова

Наталья Геннадиевна

- начальник отдела организации методической
работы и контроля качества Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Департамента
здравоохранения города ~ocквы «~едицинский
колледж X~2»
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Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранениягорода~осквы
от «OS» dD
2022 года NQ~2:>

Состав Жюри
городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра»
Председатель:
Камынина
Наталья Николаевна

заместитель директора по научной работе
Государственного
бюджетного
учреждения
города Москвы «Научно-исследовательский
институт
организации
здравоохранения
и
медицинского
менеджмента
Департамента
здравоохранения города Москвы»

Заместитель
председателя:
Бурковская
Юлия Валерьевна
(по согласованию)

аналитик
аналитического
отдела
Государственного
бюджетного
учреждения
«Научно-исседовательский
институт
организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения
города Москвы»

Члены Жюри:
Зажицкая
Светлана Юрьевна
(по согласованию)

начальник
отдела
развития
кадетского
движения
Москвы
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
города Москвы «Московский
центр «Патриот. Спорт»

Морозова
Светлана Михайловна
(по согласованию)

методист
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Городской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Беседина
Ольга Анатольевна

главная медицинская сестра Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
города
Москвы
«Городская
клиническая
больница
имени
С.И.
Спасокукоцкого
Департамента
здравоохранения
города
Москвы»

Документ зарегистрирован № 09-01-943 от 05.10.2022 Даниелян Е.Ю. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Страница 11 из 13. Страница создана: 07.10.2022 12:38

2

Самосадкии
Максим Николаевич

преподаватель Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Департамента
здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж NQ7»
(победитель
городского
конкурса
педагогического мастерства «Золотая астра» в
2021 году)
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Приложение 4
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «oS-» 60
20.22 годаN!!~З

Состав Экспертной комиссии
rородского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра» .'
Председатель:
Верликов
Владимир Валерьевич

начальник отдела автоматизации и сопровождения
образовательного
процесса
Г осударственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж .М:! 2»

Члены Экспертной
комиссии:
Слепнев
Иван Алексеевич

методист
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреЖдения
Департамента
здравоохранения
города Москвы
«Медицинский колледж NQ2»

Ярки на
Дарья Дмитриевна

специалист
по
учебно-методической
работе
Г осударственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения.
Департамента
здравоохранения
города Москвы «Медицинский
колледж NQ2»
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