
 
 



• стимулирование творческой активности преподавателей, повышение уровня 
педагогического мастерства; 

• выявление и поддержка инновационной учебно-методической деятельности 
преподавателей; 

• поощрение талантливых, творчески работающих педагогов; 
• расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы со студентами; 
• внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов, 

способствующих реализации информационно - коммуникационных 
образовательных технологий и принципа интеграции в обучении. 

1.1. Участники конкурса - преподаватели ПМ.04. Выполнение работ по должности 
служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными, МДК.04.03. Техника 
выполнения медицинских услуг. Конкурсные работы должны быть авторскими, 
разработанными непосредственно участниками Конкурса.  

В Конкурсе принимают участие работы, выполненные индивидуально или 
авторским коллективом (не более трех человек).  

Количество конкурсных работ от образовательной организации не ограничено. 
1.2. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. 
1.3. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 
размещается в сети Интернет на официальном сайте Аркадакского филиала ГАПОУ 
СО «СОБМК» (http://arkadakmu.narod.ru/) в разделе «Конкурсы» и на официальном 
сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (http://sobmk.ru/) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады». 
1.4. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие условий данного 
мероприятия. 

II. Требования к конкурсным работам 
2.1. Предмет конкурса. Предметом конкурса является обучающий видеоматериал 
(видеоролик) продолжительностью 5-10 минут и пояснительная записка, содержащая 
методическую и образовательную цели создания видеоматериала, планируемые 
результаты его использования  в учебном процессе, а также развернутый алгоритм 
выполняемой манипуляции (Приложение 2). 

Обучающий видеоматериал (видеоролик) - это последовательное изложение 
учебного материала путем демонстрации поэтапного выполнения практической 
манипуляции, не требующее личного присутствия перед аудиторией/студентом 
посредством использования широких возможностей обработки, хранения и передачи 
видео - и аудио - информации. 
2.2. Содержание и форма представления материалов определяется темой Конкурса и 

оформляется согласно требованиям образовательной организации, 
направляющей конкурсную работу. 

2.3. Для создания видеороликов можно использовать любое техническое средство, 
выбрать любую программу – Роwег Роint, Моvе Макег, Масгоmеdiа Flash Рlayer 
Sоnу Vеgаs Рго, Ргоshow Ргоduceru или др. 

2.4. Видеоматериал предоставляется в электронном формате продолжительностью 
5-10 минут. 
2.5. Видеоматериал предоставляется с указанием авторства используемых 
материалов (видео, текст, рисунки, графика, эффекты анимации, последовательно 
раскрывающиеся схемы, сюжеты, всплывающие подсказки) и не должен нарушать 
авторских прав третьих лиц. 
2.6. Обязательные элементы видеоматериала: 
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- титульный слайд с названием образовательной организации, автора(-ов) 
конкурсной работы; 
- название конкурсной работы; 
- обучающий видеоблок; 
- указание использованных ресурсов, их авторов и правообладателей. 
 

III. Сроки и условия участия в Конкурсе 
3.1.Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета 
konkurs.arkadak@mail.ru заявку в установленной форме (Приложение 1), и видеоролик 
с пояснительной запиской к нему (Приложение 2). Для пересылки на адрес 
электронной почты папка с конкурсными материалами архивируется (форматы ziр, 
гаг). Имя архива - Фамилия И.О. автора, например, Петров В.В., и наименование 
образовательной организации. При отправке единого архива по электронной почте в 
тексте письма необходимо указать ФИО конкурсанта, название конкурса, 
образовательную организацию (например, Петров В.В. ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ - город). 
3.2.Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 
участников Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса  не 
позднее 26.03.2021 года в сети Интернет на официальном сайте Аркадакского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК» (http://arkadakmu.narod.ru/) в разделе «Конкурсы» и на 
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (http://sobmk.ru/) в разделе «Конференции. 
Конкурсы. Олимпиады». 
3.3 . Сроки проведения Конкурса: 
 

Регистрация 
участников (прием 

заявок) 

Экспертная оценка 
конкурсных 
материалов 

Подведение итогов 
Конкурса 

Размещение 
наградных 
материалов 
Конкурса 

15.03. – 20.03.2021 22.03. – 26.03.2021 29.03. – 30.03.2021 31.03.2021 

 
3.4. Заявки и конкурсные работы должны быть присланы на Конкурс в срок до 20 
марта 2021 г. до 16.00 (мск.) включительно. После данного срока работы не 
принимаются. 
3.5. Отправляя заявку и конкурсную работу на электронную почту, участник 
соглашается с условиями настоящего положения о Конкурсе и дает согласие на 
размещение видеоролика на едином электронном ресурсе, доступном для всех 
участников конкурса. 
3.6. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении конкурсных 
материалов будет выслано уведомление об их получении в течение рабочего дня. 
 

Если уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов с 
пометкой ПОВТОР!!! 

 
3.7. Результаты Конкурса подводятся после оценки конкурсных материалов, 
оформляются протоколом,  в котором указывается количество баллов набранных 
каждым участником Конкурса. 
 
 
 
 

mailto:konkurs.arkadak@mail.ru
http://arkadakmu.narod.ru/
http://sobmk.ru/


IV. Критерии оценки видеоролика и методического сопровождения к нему 
 

Критерии оценки конкурсных работ Баллы 
Соответствие содержания конкурсной 
работы направлениям Конкурса 

0-2 

Соответствие темы, цели и содержания 0-2 

Использование современного 
оборудования, оснащения и расходных 
материалов для выполнения манипуляции 

0-2 

Техника выполнения манипуляции, 
отсутствие ошибок 

0-5 

Грамотность и логичность изложения 
материала, информационная 
насыщенность 

0-5 

Мастерство применения ИКТ - средств в 
конкурсной работе: качество видеосъемки, 
эстетичность оформления, соответствие 
цветового решения теме работы. Единый 
стиль использования графики, анимации, 
переходов, их уместность и соответствие 
содержанию работы, качество визуального 
ряда, качество звукового сопровождения 

0-5 

Качество оформления пояснительной 
записки 

0-3 

Итого: 24 
 

V. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Оргкомитет и экспертная комиссия при определении победителей Конкурса 
руководствуется критериями, приведёнными в пункте 4 настоящего Положения. 
5.2. По результатам оценки методических разработок составляется рейтинг всех 
участников Конкурса и определяются I, II, III места с учетом набранных баллов. 
5.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они занимают одно и 
то же место в рейтинговой таблице. 
5.4. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами. 
5.5. Организаторы оставляют за собой право определить номинацию для награждения 
участников «Креативность в преподнесении учебного материала»; 
5.6. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты 
участника. 
5.7. Все Дипломы и Сертификаты размещаются в сети Интернет на официальном сайте 
Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» (http://arkadakmu.narod.ru/) в разделе 
«Конкурсы» и на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (http://sobmk.ru/) в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 
 

VI. Контактные данные Оргкомитета 
Наименование полное: Аркадакский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж». 
Наименование сокращенное: Аркадакский филиал ГАПОУСО «СОБМК». 
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Юридический адрес: 412210, г.Аркадак, ул. Каплунова, д. 26. 
Телефон: 8 (84542) 4-11-85 
Сайт: http://arkadakmu.narod.ru/ 
e-mail Конкурса: konkurs.arkadak@mail.ru 

 

Ответственные лица за проведение конкурса: 
Афандиева Вера Викторовна, и.о. методиста Аркадакского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК», тел.: 89271136667 
 

Организационный комитет 
 

Члены Оргкомитета: 
2. Сорокина О.В. – заведующий практической подготовкой Аркадакского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК». 
3. Афандиева В.В. - и.о. методиста, преподаватель ПМ.04. Выполнение работ по 
должности служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК». 
4. Медведева С.В. - преподаватель ПМ.04. Выполнение работ по должности 
служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными Аркадакского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК». 

 
 

Председатель экспертной комиссии: 
Малышкова Е.М. – главная медицинская сестра ГУЗ СО «Аркадакская РБ». 
 
Члены экспертной комиссии: 
1. Афандиева В.В. - преподаватель ПМ.04. Выполнение работ по должности 

служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными Аркадакского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК». 

2. Беседина Е. В. – заведующий отделением «Лечебное дело», преподаватель теории и 
практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК». 

3. Исаева В.В. – председатель профессионального учебного цикла Аркадакского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК». 

4. Медведева С.В. - преподаватель ПМ.04. Выполнение работ по должности 
служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными Аркадакского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК». 

5. Суруткевич С. А. - заведующий отделением «Сестринское дело», преподаватель 
теории и практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК». 

6. Тютюник И. А. - преподаватель теории и практики сестринского дела ГАПОУ СО 
«СОБМК». 
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в заочном конкурсе обучающих видеороликов по выполнению 
практических манипуляций по ПМ.04. Выполнение работ по должности 

служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными,  
МДК.04.03. Техника выполнения медицинских услуг  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций 

 Приволжского федерального округа 
 
 

Образовательное учреждение 
 
Полное наименование 
образовательного учреждения 
(по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес  
Ф.И.О. руководителя  

Сведения об участниках 
Фамилия, имя, отчество автора (-ов)  
Тема Конкурсной работы  

Контактный телефон: 
 

- рабочий 
- мобильный 

 

Электронный адрес   
 

 

Заявка подается в формате Microsoft Word! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 
 
в рамках заочного межрегионального конкурса обучающих видеоматериалов «Техника 

выполнения инъекций»  по ПМ.04. Выполнение работ по должности служащих 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, МДК.04.03. Техника выполнения 

медицинских услуг по специальности 34.02.01 Сестринское дело, среди 
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального  
 
 

ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ: 
« ______________» 

 
 

ФИО автора, должность: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021г 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к конкурсному материалу:  
Обоснование видеоролика. 
Не более 5 предложений, отражающих идею видеоматериала, его место в учебном 
процессе, на основании рабочей программы и тематического плана. 
Актуальность видеоролика: почему именно данная манипуляция была выбрана для 
перевода в видео формат. 
Специфика данной манипуляции:  
Отличительными чертами данного представления материала является ... 
Особый акцент сделан на , что является очевидным признаком соответствия 
современным требованиям к организации учебного процесса. 
Методическая цель: 
Образовательная цель: 
Задачи: 
Планируемые результаты: 
Использованные источники: (суказанием интернет - ресурсов ) 
Далее в таблице размещается развернутый алгоритм (чек-лист) выполняемой 
практической манипуляции. 
 
№ Перечень практических действий Обоснование действия 
1   
2   
3   
 


