
 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Саратовской области 

«Вольский медицинский колледж им.З.И. Маресевой» 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 заочного конкурса обучающих видеороликов по выполнению 

практических манипуляций по ПМ04/07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» 

 по теме: «Клизмы» по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело, среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Заочный конкурс обучающих видеороликов по выполнению 

практических манипуляций по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» МДК «Технология 

оказания медицинских услуг» по теме «Клизмы» по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело проводится среди преподавателей 

средних медицинских образовательных организаций Приволжского 

федерального округа (далее - Конкурс). Конкурс проводится на базе ГАПОУ 

СО «ВМК им. З.И. Маресевой». 

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и условия проведения заочного конкурса, а также требования к 

участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3 Цель конкурса: обобщение и популяризация современного 

педагогического опыта, повышение информационно-коммуникационной и 

технологической компетентности преподавателей в едином информационно-

образовательном пространстве, создание единой методической базы учебных 

материалов. 

1.4  Задачи конкурса: 

- 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; 

- выявление и поддержка инновационной учебно-методической 

деятельности преподавателей; 

- стимулирование творческой активности преподавателей, повышение 

уровня педагогического мастерства; 

- поощрение талантливых, творчески работающих педагогов. 

1.5 Участники конкурса - преподаватели ПМ04/07 «Выполнение работ 

по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК 

«Технология оказания медицинских услуг». 

1.6 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 более 2-х. 

Участие в конкурсе добровольное и бесплатное, означает полное и 

безусловное принятие условий данного мероприятия. 

 Информация о сроках проведения, а также результаты конкурса 

размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» 

https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы. Конференции. Олимпиады. 

 

2. Требования к конкурсным работам 

 

2.1. Предмет конкурса. Предметом конкурса является обучающий 

видеоролик продолжительностью 5-10 минут и пояснительная записка, 

содержащая методическую и образовательную цели создания видеоролика, 

планируемые результаты использования видеоролика в учебном процессе, а 

также развернутый алгоритм выполняемой манипуляции (Приложение 3). 

Обучающий видеоролик - это последовательное изложение учебного 

материала путем демонстрации поэтапного выполнения практической 

манипуляции, не требующее личного присутствия преподавателя перед 

аудиторией посредством использования широких возможностей обработки, 

хранения и передачи видео-информации. 

2.2. Содержание и форма представления материалов определяется 

темой Конкурса и оформляется согласно требованиям данного Положения. 

2.3. Для создания видеороликов можно использовать любое 

техническое средство, выбрать любую программу - Movie Maker, Sony Vegas, 

Camtasia Studio, Adobe Premiere Pro или др. Окончательный вариант 

смонтированного видеоролика сохранять в формате МР4. 

2.4. Видеоролик предоставляется в электронном формате 

продолжительностью 5-10 мин, или ссылкой на ресурс, где он размещен. 

2.5. Видеоролик 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 видеоролика: 

- титульный слайд с названием образовательной организации, 

автора(ов) конкурсной работы; 

- название конкурсной работы; 

- обучающий видеоблок; 

- указание использованных ресурсов, их авторов и правообладателей. 

 

3. Сроки и условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 05 декабря 2022 по 29 декабря 

2022 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо выслать заявку на 

электронный адрес ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» vmu-dir@mail.ru 

(заявка отправляется в текстовом редакторе Microsoft Word 2007 – 2010, 

Приложение 1), согласие на обнародование и использование изображений 

гражданина (Приложение 2) и видеоролик с пояснительной запиской к нему 

(Приложение 3) по 21.12.2022г. до 15.00 ч. (по московскому времени) 

включительно. После данного срока работы не принимаются. 

3.3. В заявке возможно указать ссылку на ресурс, где размещен 

видеоролик. Для пересылки на адрес электронной почты папка с 

конкурсными материалами архивируется (форматы zip, rаr). Имя архива - 

Фамилия И.О. автора, например, Иванов И.И. и наименование 

образовательной организации. При отправке единого архива по электронной 

почте в тексте письма необходимо указать ФИО конкурсанта, название 

конкурса, образовательную организацию (например, Иванов И.И. – 

наименование ОО). 

3.4. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после 

завершения приема работ участников Конкурса с 22.12. по 27.12.2022г. 

После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

СО «ВМК им.З.И. Маресевой»  https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы. 

Конференции. Олимпиады 29.12.2022г. 

3.5. Результаты Конкурса подводятся после оценки конкурсных 

материалов, оформляются протоколом, в котором указывается количество 

баллов, набранных каждым участником конкурса. 

3.7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. 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 0-11 

Грамотность и логичность изложения материала, 

информационная насыщенность 

0-3 

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 

0-7 

Качество оформления пояснительной записки 0-3 

Итого 30 

 

5. 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 материалов 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 номинации 

для награждения участников. 

5.6. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

Сертификаты участника. 

5.7. Все Дипломы и Сертификаты размещаются на официальном 

сайте, в срок по 10.01.2023 года. В случае большого количества участников 

сроки экспертной оценки могут быть продлены. 

 

 

 



 

 
 

6. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование полное: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Вольский медицинский 

колледж им.З.И. Маресевой».  

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой». 

Юридический адрес: 412911 Саратовская область, г. Вольск, ул. 

Л.Толстого, д. 253.  

Контактные лица: Петрова Светлана Викторовна - преподаватель, 

конт.телефон 8 (84593) 7-44-37. 

Цуканова Валентина Александровна, методист,  

телефон 8(84593)7-20-99  

E-mail: vmu-dir@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в заочном конкурса обучающих видеороликов 

по выполнению практических манипуляций по ПМ04/07 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» МДК «Технология оказания медицинских услуг»  

по теме: «Клизмы» по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело 

среди преподавателей средних медицинских  

образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 

Наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное) 

 

Фамилия, имя, отечество 

(полностью) участника (участников) 

Конкурса 

 

Наименование конкурсной работы 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

Адрес электронной почты  

Ссылка на электронный ресурс, на 

котором размещен видеоролик (при 

необходимости) 

 

Дата предоставления заявки и 

конкурсной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обнародование и использование изображений гражданина  

г. Вольск                                                                                          «____» __________ 2022г. 

 

Я, __________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество участника Конкурса)  

__________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с п.1 ст. 152.1 Гражданского кодекса, выражаю свое согласие ГАПОУ СО 

«ВМК им З.И. Маресевой» 

 (адрес места нахождения: Российская Федерация, Саратовская область г .Вольск, ул. Льва 

Толстого д. 253,) на обнародование (в том числе путем опубликования, публичного показа 

либо любым другим способом, включая размещение в сети Интернет на электронном 

ресурсе, доступным всем участникам конкурса) и дальнейшее использование всех моих 

личных изображений (в том числе фотографий, видеозаписей с моим изображением (далее 

- «Изображения»), в рамках моего участия в конкурсе обучающих видеороликов по 

выполнению практических манипуляций по ПМ04/07 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК «Технология оказания 

медицинских услуг» среди преподавателей средних медицинских образовательных 

организаций Приволжского федерального округа, в следующих целях: 

- освещения и информирования о ходе, результатах и новостях Конкурса; 

- в научных, статистических, учебных, просветительских целях (в том числе 

использовать для демонстрации на учебных занятиях, проведения публичных и/или 

демонстрационных мероприятий, размещения в сети Интернет (с сохранением авторского 

права)). 

Настоящее согласие дано мной без ограничения территории распространения (как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом) после окончания проведения 

Конкурса. 

Настоящее согласие дает право ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой» использовать 

видеоролик полностью или фрагментарно следующими способами: воспроизводить на 

учебных занятиях, передать для работы другим участникам данного конкурса, с целью 

обмена педагогическим опытом. 

Я согласен(на) с тем, что любое последующее использование моего видеоролика не 

приводит ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой» или третьих лиц, осуществляющих 

участие в данном конкурсе, каких-либо встречных обязательств, в том числе обязательств 

по предоставлению отчетов об использовании или обязательств по выплате какого-либо 

вознаграждения. 

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

 

 

________________/_______________________/ 
                                                                           Подпись                                       ФИО 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 3 

Пояснительная записка к конкурсному материалу: 

 

Обоснование видеоролика. 

3-5 предложений, отражающих идею видеоматериала, его место в учебном процессе, на 

основании рабочей программы и тематического плана, и т.д. 

 

Актуальность видеоролика:  

 

Методическая цель: 

Образовательная цель: 

Задачи: 

Планируемые результаты: 

 

 

Далее в таблице размещается развернутый алгоритм (чек-лист) выполняемой 

практической манипуляции. 

 

№ Перечень практических действий Обоснование действия 

1.   

2. 
  

3.   

 


