
 



2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цели: 

Определение практического опыта, умений и знаний, полученных 

обучающимися при освоении ВПД: Проведение профилактических 

мероприятий и овладении соответствующими профессиональными и общими 

компетенциями при изучении ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий. 

2.2. Задачи:  

-стимулирование коллективов медицинских колледжей к осуществлению 

личностно-ориентированного подхода в профессиональной подготовке 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий; 

- выявление и поощрение одаренных обучающихся; 

- углубление знаний и умений, полученных в процессе изучения 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий; 

-стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии; 

-создание положительного имиджа выбранной профессии/специальности, как 

одного из вариантов профориентационной работы;  

-активный поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей обучающихся, создание условий для привлечения 

обучающихся к изучению информационных технологий; 

- укрепление взаимодействия медицинских и фармацевтических 

профессиональных образовательных организаций ПФО. 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет, определяется 

председатель. 

3.2. Экспертный совет формируется из числа методиста и преподавателей 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж». 

3.3. Основными функциями Экспертного совета являются:  

- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

конкурса в срок до 10.11.2021г. 

- размещение информации о проведении и итогах конкурса на официальном 

сайте ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»http://www.sibaymed.ru.  

- организация приема и регистрация заявок и конкурсных материалов; 

- оценивание победителей по результатам проведенной Экспертным советом 

конкурса оценки представленных работ, на основе суммарных баллов. При 

равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, им присуждается 

одно место в рейтинговой таблице. 

- оформление наградных материалов победителей и участников конкурса. 
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4.Участники конкурса и порядок подачи заявок: 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты медицинских средних 

профессиональных образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа с 2 по 4 курс специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

Конкурсные работы могут быть заявлены как единолично, так и в 

соавторстве (не более трех авторов).От одной образовательной организации в 

конкурсе могут принимать участие не более 3 заявок.  

4.2. Форма участия – заочная. 

4.3. К участию в конкурсе принимаются только авторские разработки. 

4.4. Участие в конкурсе является бесплатным. 

4.5. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом 

ZIP или RAR с указанием «Конкурс видеозадач, город, фамилия автора 

(авторов)»,(например, «Конкурс видеозадач. Сибай, Иванова)» на 

электронный адрес Организационного комитета sibaymed@mail.ruдо 

30ноября 2021 (включительно).  

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов: 

- заявка в текстовом редакторе MSWord; 

- конкурсная работа. 

4.6. Конкурс проводится в четыре этапа: 

Iэтап – до 30 ноября 2021 года – прием заявок и конкурсных работ; 

II этап – с 01 декабря по 04декабря 2021 года – работа экспертной комиссии; 

III этап –06 декабря 2021 г. – подведение итогов; 

IV этап – не позднее 08декабря 2021 года – публикация дипломов 

победителей и сертификатов участников на сайте ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж»http://www.sibaymed.ru в разделе «Конкурсы». 

4.7. Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает согласие на 

обработку персональных данных участников. 

 

5. Номинации видеозадач: 

 

1. МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

2. МДК.01.02. Основы профилактики 

3. МДК.01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 

 

Примерная тематика видеозадач: 

1. МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

- Первый дородовый патронаж 

- Второй дородовый патронаж 

- Первичный патронаж к новорожденному ребенку 

- Патронаж к ребенку грудного возраста 

- Первичный туалет новорожденного ребенка 

- Утренний туалет новорожденного и грудного ребенка 

- Гигиеническая ванна 

- Подмывание новорожденного ребенка 

- Обработка кожных складок новорожденного ребенка 
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- Обработка пупочной ранки 

- Закаливание ребенка грудного возраста 

- Массаж ребенка грудного возраста 

- Кормление из бутылочки грудного ребенка 

- Введение блюд прикорма 

- Кормление через зонд недоношенного ребенка 

- Оксигенотерапия недоношенного ребенка 

- Организация ухода за недоношенным ребенком в кувезе 

- Подготовка ребенка к посещению ДДУ 

- Составление примерного меню детям 

- Оценка физического развития ребенка 

- Оценка полового созревания  

- Проведение бесед по методам контрацепции 

- Приемы Леопольда- Левицкого 

- Определение срока беременности и предполагаемой даты родов 

- Организация ухода за родильницей в раннем послеродовом периоде 

- Организация сестринского ухода за лицами пожилого и старческого 

возраста 

- Определение биологического возраста 

- Осуществление сестринского ухода при старческой астении 

2. МДК.01.02. Основы профилактики 

- Проведение беседы о ЗОЖ 

- Проведение беседы о вреде курения 

- Проведение беседы о профилактике алкоголизма 

- Проведение беседы о профилактике наркомании 

- Составление меню для лиц разных возрастных групп (на выбор) 

- Проведение беседы о рациональной физической нагрузке 

- Организация Школы здоровья для пациентов при эссенциальной 

артериальной гипертензии 

- Организация Школы здоровья для пациентов при сахарном диабете 

- Организация Школы здоровья для пациентов при бронхиальной астме и др. 

хронических неинфекционных заболеваниях (на выбор). 

 

3. МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению: 

- Роль медицинской сестры в организации и проведении диспансеризации и 

проф.осмотров взрослого населения  

- Роль медицинской сестры в организации и проведении 

вакцинопрофилактики 

- Роль медицинской сестры в проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности 

- Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний. 

6. Технические требования к видеозадачам: 



6.1. Конкурсные работы (видеозадачи) предоставляются совместно с заявкой 

и ответом на видеозадачу в формате Word в электронном виде в архиве zip 

или rar. 

6.2. Видеозадача должна включать в себя заставку с наименованием 

образовательной организации, названием видеозадачи, ФИО автора (авторов) 

и преподавателя-руководителя; 

6.3. Ввидеозадаче допускается использование заставки, бегущей строки, 

закадрового текста, авторского музыкального сопровождения и минусовой 

фонограммы; 

6.4. Максимальная продолжительность видеозадачи 5 минут; 

6.5. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (патронаж, 

прием в кабинете здорового ребенка, диспансерный прием и т.д.); 

6.6. Ввидеозадаче могут использоваться фотографии, картинки; 

6.7. Видеозадачи, созданные на мобильных устройствах, допускаются к 

участию в Конкурсе только при условии соответствия техническим 

требованиям, указанным в настоящем Положении; 

6.8. На Конкурс не принимаются видеозадачи: 

- не соответствующие тематике Конкурса; 

- рекламного характера; 

- оскорбляющие достоинство и чувства других людей; 

- содержащие призывы к разжиганию межнациональной вражды, пропаганду 

религиозных вероисповеданий. 

 

7. Критерии оценки видеозадач 

 
Критерий оценки Максимальное 

количество баллов 

Соответствие наименования и содержание видеозадач тематике, 

цели и задачам Конкурса 

0-3 

Полнота раскрытия выбранной тематике конкурсной работы 0-5 

Ориентированность работы на международные требования и 

профессиональные стандарты оказания медицинской помощи  

0-10 

Возможность тиражирования в профессиональные 

образовательные организации медицинского профиля 

0-2 

Качество видеосъемки 0-5 

Построение видеоролика (логика сюжета, переходы между 

фрагментами) 

0-7 

Актуальность (новизна) информации 0-10 

Наличие аудиосопровождения, видеоэффектов 0-5 

Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) 0-3 

Всего 50 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Победители Конкурса определяются Экспертной комиссией.  

8.2. Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет 

итоги. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте: 



ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»http://www.sibaymed.ruв 

разделе «Конкурсы». 

8.3. Победители конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степени. Все 

участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

8.4. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

автор  (авторы) согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

8.5. Дипломы и Сертификаты публикуются на сайте ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж»http://www.sibaymed.ru  в разделе «Конкурсы». 

9. Контактные данные оргкомитета 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж» 

Адрес: 453830, г.Сибай, ул. ЗакиВалиди, 55 

E-mail:sibaymed@mail.ru 

Сайт учреждения:http://www.sibaymed.ru 

Контактные лица: 

Акшенцева Людмила Михайловна, методист ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж» тел.89603928313; 

Подгорбунских Евгения Павловна, преподаватель высшей 

квалификационной категории ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий, специальность 34.02.01, тел. 89674564402 

ЮлдашбаеваГульшатФаиловна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

специальность 34.02.01, тел. 89371547637. 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 взаочном конкурсе видеозадач по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

 

Наименование образовательной организации 

(полное) 

 

Наименование образовательной организации 

(краткое) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

 

Контактный телефон образовательной 

организации (с указанием кода города) 

 

E-mail образовательной организации  

Фамилия, имя, отчество студента (-ов) – 

участника (-ов) конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

студента – участника конкурса 

 

Наименование номинации 

1. МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

2. МДК.01.02. Основы профилактики 

3. МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

ПМСП населению 

 

Наименование видеозадачи  

Контактные телефоны, e-mailучастников 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 


