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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения, участие в 

конкурсе среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа (далее – конкурс), а 

также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3 Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Совета директоров 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2022-2023 учебный год.  

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж».  

1.4 Участие в Конкурсе заочное, бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Целью конкурса является стимулирование преподавателей к совершенствованию 

преподавательской деятельности, развитие их творческого и профессионального 

потенциала, обобщение инновационного педагогического опыта в соответствии с 

современными тенденциями развития профессионального образования. 

2.2 Задачи конкурса:  

– совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

– совершенствованию преподавательской деятельности;  

– стимулирование творческой активности преподавателей;  

– выявление и поддержка инновационной учебно-методической деятельности 

преподавателей;  

– выявление и поощрение талантливых, творчески работающих преподавателей. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели ПМ Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» специальностей 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа.  

3.2 Количество конкурсных работ от образовательной организации – не ограничено. 

3.3 К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы. 

3.4 Конкурсные работы должны быть авторскими, то есть, разработаны 

непосредственно участниками конкурса. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Сроки проведения Конкурса:  

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Работа экспертной 

комиссии 

Подведение итогов Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте образовательной 

организации 

до 14 ноября 2022 года 
с 14 по 20 ноября  

2022 года 
до 22 ноября 2022 года 

4.2 Для участия в Конкурсе в срок до 14 ноября 2022 года необходимо прислать 

материалы на электронный адрес колледжа smcol@mail.ru с пометкой «Конкурс 

видеороликов».  

4.3 Предоставленные материалы должны включать:  

– заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);  

– конкурсную работу; 

– пояснительную записку. 

4.4 Для отправки материала на каждого участника формируется папка с пометкой 

«ФИО участника, наименование образовательной организации» (Иванов_ГБПОУ РМ 

СМК»), в которую входят заявка (Заявка_Иванов_ГБПОУ РМ «СМК») и конкурсная работа 

(Видеоролик_ Иванов_ГБПОУ РМ «СМК»). Заявка на участие оформляется в текстовом 

редакторе MS Word и прилагается вместе с конкурсным материалом.  

4.5 Размещение результатов Конкурса и сертификаты на сайте www.смкол.рф в 

разделе Главная - «Разное» вкладка «Конкурсы». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1 Конкурсная работа должна представлять собой обучающий видеоролик 

продолжительностью до 10 минут. 

5.2 Видеоролик должен отражать алгоритм выполнения любой манипуляции 

(согласно чек-листа), предусмотренной ФГОС по специальностям 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело и рабочей программой ПМ 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» 

5.3 Видеоролик может быть создан с помощью любых технических средств, в любом 

видеоредакторе и представлены в электронном виде – файл (прямая ссылка на скачивание 

созданного видеоролика с помощью любого сервиса файлообменника, где не требуется 

дополнительная регистрация для скачивания размещенного файла) в формате MP4, MOV, 

AVI. 

5.4 Видеоролик обязательно должен содержать: 

– титульный слайд: название образовательной организации, автора (-ов) 

конкурсной работы, название конкурсной работы; 

– обучающий видеоблок; 

– указание использованных ресурсов, их авторов и правообладателей. 

5.5 Пояснительная записка должна включать: 

– обоснование создания видеоролика; 

– актуальность; 
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– цели и задачи; 

– планируемые результаты использования данного материала в учебном процессе; 

– использованные источники; 

– развернутый алгоритм выполняемой манипуляции. 

5.6 Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются.  

 

6. КОНТАКТЫ 

 

Адрес: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, 21.  

Тел./факс: 8(8342)24-27-48.  

E-mail: GBPOU.RM.SMK@e-mordovia.ru 

Сайт: смкол.рф  

Контактные лица: Разумовская Елизавета Алексеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе +7(8342)24-27-48. 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология 

оказания медицинских услуг» ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» специальностей 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

ФИО руководителя организации  

ФИО участника конкурса  

Название конкурсной работы  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

 


