
Приложение 2 к приказу.Щепартамента
здравоохранения города Москвы

оr,,qФu 0+ 2020 года Ns Иб

I. Общпе поло?t(еппя

1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок проведенш{
профессиона.llьного конкурса <Специалист года) в рамках Московского фесгива;rя
<Формула жизни> (далее - Фестиваль) в 2020 голу.

1.2. .Щля уIастия в профессионаJIьIIом конк}рсе <Специа,rист года>
приглашаются работники медицинскrх (образовательных) организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, граждане Российской
Фелерашии, имеющие высшее или среднее профессиона.llьное образование, без
огранrrчений по возрасту, со cTlDKeM работы не менее трех лет в медицинских
(образовательных) организациях государственной системы здравоохраненlш города
Москвы, по специ:rльностям:

1.3. Номинации конкурса <<Специалист годаr>:
l) Главный врач фуковолrгель) медицинской организации.
2) Главныйвнепггатrrыйспеци:шист.
3) 3аместtтгель главного врача фуководгтеля) по медицинской части.
4) Заместитель гпавного врача фуковолrгеля) по сестринской

деятельностl,t/главн:Iя медицинскzuI сестра.
5) Врач - акушер-rинеколог.
6) Врач - а.плерголог-иммунолог.
7) Врач-анестезиолог-реаниматолог.
8) Врач - детский кардиолог.
9) Врач - детский онколог.
l0) Врач - детский хирург.
l1) Врач - детский эндокринолог.
12) Врач - психиатр-нарколог.
13) Врач - сулебно-медицинский эксперт.
l4) Врач - травматолог-ортопед.
15) Врач - челюстно-лицевой хирургии.
lб) Врач юrиническойлабораторной диагностики.
l'7) Врач по лечебной физкульryре и спормвной медицине.
18) Врач скорой медицинской помощи.
19) Врачультразвуковойдиагностики.
20) Врач-гастроэrrтеролог.
2|) Врач-гематолог.
22) Врач-дерматовенеролог.
2З) Врач-инфекционисг.
24) Врач-кардиолог.
25) Врач-к.пиничесюrйфармаколог.
26) Врач-невролог.

полоrсение
о проведенпх проФессхонаJIьпого конкурса <<Спецrrалист rода>>
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27)
28)
29)
30)
з1)
з2)
з3)
34)
з5)
36)
з7)
з8)
39)
40)
4l)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Врач-нефохирург.
Врач-неонатолог.
Врач-онколог.
Врач-mориноларинголог.
Врач-офта,rьмолог.
Врач-патологоанатом.
Врач-пелиатр/врач-педиатр у.rастковый.
Врач-психиаT 

р.

Врач-rrульмонолог.
Врач-ревматолог.
Врач-рентгенолог.
Врач-стоматолог дgгский.
Врач-стоматолог.
Врач-терапевт/врач-терапевг у.rасгковый.
Врач-токсиколог.
Врач-уролог.
Врач-фтизиатр.
Врач-хирург.
Врач-эндокринолог.
Врач-эндоскописг.
СпеIцла.ltиgг по rryчевой диatгностике (врач-реrгггенолоц врач-радиолог).
СпеIцла.ltист по функциона.ltьной диагностике.
За верность профессии (врачебная номинация).
3а верносгь профессии (сесгринскм номиначия).
Сестра ми.лосердия.
Акушерка.
Ме,щrцинская сестра.
Преподаватель профессионшьного образования.
Провизор.
Реrгггенлабораrrr.
Фармацевт.
Фельдшер скорой медицинской помощи.

П. Порядок проведения конкурса

2.1. Профессиональный конкурс <Специалист года) проводится
с 3 августа по 10 лекабря 2020 г. в три этапа.

2.2, I этап проводится Управлением делами и координации деятельности
.Щепартамента здравоохранения города Москвы с 3 августа по 23 окгября 2020 г.
rrугем отбора заrIвок и портфолио, соOтветствующих установленным требованиям
(приложение к настоящему Положению).

Конкурсные материaшы, не соответств).ющие требованиям, или
представJIенные в Управление делами и координации деятельности {епартамента
здравоохранениrl города Москвы позднее 23 окгября 2020 r., рассмотению не
подлежат.

Конкурсные материaцы не рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конкурса проводtl'гся созданной в Управлении и координации

деятельности .Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы конкурсной комиссией
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в составе экспертов в период с 2б октября по 29 окгября 2020 r,, которм на
заседании отцрытым голосованием опредеJIяет 2-х 1"rастников конк}рса в кахдой
номинации. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются выпиской из
протокола заседания.

2.4. По результатам II этапа конкурса документы участников III этапа
представJIяются Управлением делами и координации деятельности ,Щепартамеrrта
здравоохранения города Москвы в Оргкомитgг Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 г.

2.5. III этап проводится с 4 поября по 10 декабря 2020 г. и закJIючается в
проведении профессиональной оценки конкурсньж материzlлов в соответствии с

установленными требованиJIми к деятельности медицинских организаций и
профессиональным компетенцпям спеIшалистов здравоохранениJI.

ПI. Подведение итогов конкурса

3.1. Победители профессионального конкурса в номинациJIх опредеJLяются
открытым голосованием на итоговом заседании Оргкомитета Фестива.llя.
победителем стаIIовится )пlастник, набравший наибольшее колиrIество голосов.

З.2. Победrгелям профессиональных конкурсов присуждalются денежные
премии, размер которых устанавливается Оргкомктетом Фестившrя и утверждается
прикalзом руководитеJIя !епартамента здравоохранения города Москвы.

3.З. Награждение победtтгелей и ла}реатов Фестива.rя проходит на
торжественной церемонии закрытия Фестиваля.



4

При.пожение к Положению
о проведении профессиональЕого конкурса

<Специалист года>

Председателю Оргкомнтета
Московского фестпваля <<Формула жпзни>,

министру Правительства Москвы,
руководптелю .Щепартамента

здравоохранепия города Москвы

А.И. Хрппуну

Наименование медицинской организации

Рекомендован(а) общим собранием коJlлектива
(протокол от ((_>

ПОРТФОЛИО
участника профессионального конкурса

<<Спецпалист года>> в номинацllи (

2020 годаNs )

Струкryра портфолио

1. Образеч титульного листа портфолио участнпка конкурса:

.Щепартамент здравоохраненпя города Москвы
Еясегодный Московскпй фестпваль <<Формула rlоlзни>>

СОГЛАСОВАНО:

(лолжность, Ф.И.О., подпись руководителя, дата)

>

Наимепование медициЕской органнзации

(подrпrсь учасгника конкурс4 дата)

зАявкА
на участие в професспонлIьЕом KoпIýypce <<Спецпалпст года>>

в номЕпацпп ( )

Ф.И.о, номинаrrта
,Щолжносгь _
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Общпе сведенпя (ло 2-х страпиц)
дата рождения,
образование (дата окончания, название образовательной организации,

специальность и квa}ли икация по дишIо

повышение икации:

- статус <Московский врач) с _ года,
- наличие сертификатов,
- награды за достижения в работе.
3. Краткая характеристпка местд работы (до 2-х страпшц)
З.l. Краткая харакtеристика медицинской организации.
Краткий расскaв о медицинской организации, в которой трудится специалист:

количество коек, число посещений, виды предоставляемых диагностических и
лечебньrх процедур и т.п.; отметить особенности, которые отлиЕIают от подобных
медицинских организаций.

З.2. Краткая хараюеристика подразделениJl.

.Щать кратryто характеристику подр:rзделения (отделения, кабинgга и т.п.), в
котором трудится специtlJIист; paccкiвaтb об основных задачах и пришцпах работы
подрz}зделения; отметить, насколько оно оснащено необходимым оборудованием.

З.З. Краткая харакгеристика коллектива, взаимоотношений с коллегами.
З.4. Краткая харакгеристика производственной деятельности специалиgта,

рабочего места, используемого рес}рсного обеспечеrrия, освоенных и внедренных в

рабоry новых технологий.
4. Результаты профессиоrrальной деятельностп (до 7 странпц)
4,1. Количественныеимчественныепокiватели.
Количеgгвенные данные представить в виде таблиц или диаграмм, провести

сравнительный аншrиз: колиtIество манипуляций, сцукгура контингента, динамика
заболеваемости и т.п. (возможно сравнение показателей специалиста с подобными
показателями по подразделению, организации, региону); каждую таблицу,

диаграмму следует сопровод}rгь поясняющим цифры текстом. Указать наиболее
часто примеIiяемые методики, выполIlJtrемые маЕиIryляции и т.п., расскatзать о новых
методах и технологиJIх, которые специалист использует в работе; с какими
сложностями стzчIкивается специалист, чему потребовirлось наrlиться; провод{лось
ли обlчение других специaшиgгов. Необходимо сделать выводы (T rо изменилось или
не изменилось в работе специалиста, организации, что сделано еще необходимо
сделать, какие задачи стоят перед коллективом и перед специа.lIистом).

4.2. Распространениеопыта.
Описать, каким образом специatлист передает накоrшеIfiшй опыг фабота со

студеЕтами, преподавание, участие в адаптации молодьIх специzrлистов,

КвалифпкацпяСпецпальпостьГод
окончаппя

напмеповаппе
образовательноfi органпзацпп

Продолrrоrтельпость (час)Назвапие оргапизаципГод IIдимепование цикпа

дата рождениJI,
стаж работы, в том числе в данной медицинской организации,
квалификационнaur категория (мкм, в каком году присвоена),

учен{ш степень,

ученое звание,

2.



настilвничество). Отмегrrгь докJIады, выстуIlления (вьцелrгь в отдельные таблицы:
высIупления и доклады в медицинской организации, выстуIlления и докJIа.щI
егионaLlьного значениJI, вы ениJI и док.Iады чL,lьного значениjI

п икации

5. ПрофесспопальпыйростспециаJIпста
5.1. Овладение смежными специальностями.
5.2, Резерв на выдвижение на руководящую должность.
6. Повышеппе квалпфrrкацпи (ло 2-х страпиц)
Участие в сиltlпози).мах, конгрессatх, конференций, семинарах, MacTep-lo.Iaccax,

профессиона,rьных KoнKypc€rx. Показать, как специалист повышает уровень
профессиона.llьного мастерства' какое место в этом занимает самообра:rование
посещение м о по иглашению без вы ения - пассивное е).

7. Обществеппаяпсоцпальшо-зпачпмаядеятельность
Работа в профсоюзе, советах, ассоциациях медицинскю( работников, других

общественных организациях (в чем зыоrючаегся работа, что конкретно сделано).
Е. Выводы
Кратко сформулировать основные профессиональные достюкения, новые

умения и навыки, доказательства профессиональной акгивности.
9. Щелп, задачя дальпейшего професспопального развптпя
Что еще планируется сделать, над чем специмисту предстоит работать, чrо

следует изучить (формулируется д'tя специалиста, а не дlя всей организации).

Правила оформлеппя портфолпо
Оформлять портфолио следует аккуратно. Недопустимо налшше шрифтов

разных видов, цветов, рi}змеров. Общий объем портфолио - до 20 страниц. Редакгор
MS Wоrd, шрифт (Times New Rоmап>, размер шрифта (кегля) 14, междус,трочный
иIIтервал 1,5. Обязательно нilличие содержания с указанием номеров страниц.
Страницы портфолио Еумеруются, начинaul со 2-й gграницы (каждое приложение
имеет самостоятельЕуIо нумерацшо страниц). Могут прилагаться иJIJIюстрации,

фотографии, разработанные специzrлистом методические рекомендации, памятки,
гryбликации специалиста и другой наглядный материал. Объем приложений - до l0
страниц. Портфолио доJDкно бьrгь сброшпоровано и перешIетено.

.Д[ата Название доклада, выступленпя Место и форма представленпя

ЛъйI Назвапие печатной работы Год пчбликацпи Изданпе Соавторы

.Щата Назвашие меропрпятпя Уровень Форма ччастпя
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