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I. Общие положения 

  

1.1.  Смотр-конкурс обучающего видео-контента «Панорама педагогических идей » (далее 

- конкурс) проводится в соответствии с комплексным планом работы ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж»   на 2020-2021 учебный год. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения 

конкурса-смотра, 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. 

1.4. Задачи конкурса: 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 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. 

1.5. Участники конкурса – преподаватели  колледжа не зависимо от стажа работы и 

преподаваемой дисциплины. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участниками  Конкурса. В конкурсе принимают участие работы, выполненные 

индивидуально или авторским коллективом (не более двух человек), видео контент может быть 

выполнен в соавторстве со студентами колледжа.  От одного ЦМК на конкурс должно быть 

представлено не менее 1 работы на трех членов цикловой методической комиссии. 

Видеоресурс, разработанный до сентября 2020 года,  не может быть заявлен для участия в 

конкурсе. 

1.6. Информация о сроках проведения, а также результаты конкурса размещаются на 

официальном сайте ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность Конкурсы. 

1.8. Участие в  Конкурсе означает полное и безусловное  принятие условий данного  

мероприятия. 

      II. Требования к конкурсным работам: 

2.1.  Предмет конкурса. 
Предметом конкурса является – обучающий видеоролик и пояснительная записка к нему  

(Приложение 2).  

Обучающий видеоконтент (видеоролик) –  это современная, эффективная форма 

представления учебного контента, незаменимая в условиях электронного обучения (при очном, 

смешанном или дистанционном образовании). Учебные видеоматериалы представляют собой 

подборку учебных видеозаписей, соответствующих лекционному и практическому курсу и 

позволяющих организовать различные формы обучающей работы в интерактивном формате. 

http://www.nabmedkoll.ru/
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Видеоматериалы способствуют лучшему пониманию учебного материала, за счет 

повышения информационной плотности, степени восприятия, эмоциональной насыщенности. 

2.2    Содержание и форма представления материалов определяется предметом Конкурса. 

2.3. Для создания  видео контента можно использовать  любое техническое средство, выбрать 

любую программу – Power Point, Move Maker, Macromedia Flash Player Sony Vegas Pro, Proshow 

Produceru  или др.   

Посмотреть обучающее видео по созданию обучающего видео-контента можно здесь: 

https://youtu.be/A0I_-79xfws  

2.4.  Видео контент  может быть  выполнен в любой удобной медиа-форме:  

1. Видеозапись лектора («живая запись»).   

2. Сюжетный видеоролик. Видео-занятие сопровождается демонстрацией изображений, 

видеофрагментов и близко по своему уровню к  обучающему фильму.  

3. Слайд-фильмы. Видеоряд в таком случае занимает ключевое место и сопровождается 

закадровым комментарием преподавателя или диктора.   

 4. Интерактивный видео-контент. Монолог преподавателя сопровождается слайдами, 

видеофрагментами, заданиями. В данном случае используется принцип нескольких экранов. На 

мониторе одновременно отображаются и видеоизображение преподавателя, и сопровождающий 

изобразительный материал.  

 
2.5.  Видео контент  предоставляется в электронном формате  ссылкой на ресурс (электронное 

облако) на котором он размещен.  

2.6.  Видео контент  предоставляется с указанием авторства  используемых материалов  (видео, 

текст, рисунки и прочее)  и не должен нарушать авторских прав третьих лиц. 

2.7. Обязательные элементы: 

  титульный  слайд  с  названием образовательной организации, автора(-ов) конкурсной 

работы. 

 название  конкурсной работы; 

 указание ресурсов, авторов и правообладателей. 

 

III.  Сроки  и  условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать в МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ заявку в 

установленной форме (см. Приложение 1), видео контент, возможно, в заявке указать ссылку на 

ресурс, на котором размещен  видеоконтент.  

3.2.  Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ участников 

Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 20.05.2021 года 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность Конкурсы. 

 

https://youtu.be/A0I_-79xfws
http://www.nabmedkoll.ru/
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3.3  Сроки проведения Конкурса: 

 

3.4.  Заявки и конкурсные работы должны быть присланы на Конкурс в срок  до 10 мая 2021  г. до 

16.00 (мск.) включительно.  После данного срока работы не принимаются. 

3.5.  Представляя  заявку  и конкурсную работу, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются.     

3.6. Результаты Конкурса подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником конкурса. 

Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками конкурса. 

IV.      Критерии оценки   видео контента: 

Критерии оценки конкурсных работ  Баллы 

Соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме 0-2 

Актуальность, соответствие современным требованиям образования, методическая 

ценность материала 

0-2 

Логика построения сюжетной линии. 0-2 

Динамичность и оптимальность темпа работы 0-2 

Грамотность и логичность изложения материала 0-2 

Оригинальность раскрытия темы 0-2 

Ораторское мастерство (артистизм, дикция, тембр голоса, культура речи) 0-2 

Мастерство применения ИКТ-средств в конкурсной работе. 0-2 

Динамика видеоряда 0-2 

Качество  визуального ряда 0-2 

Качество звукового сопровождения 0-2 

Целесообразность использования наглядности, современных информационных и 

мультимедийных технологий 
0-2 

Качество оформления    материала  0-2 

Качество оформления пояснительной записки 0-2 

Итого 24 

(0 балл - оценочный критерий не отражен, 1 балл - отражен частично, 2 балла - полностью 

отражен). 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Оргкомитет и экспертная комиссия при определении победителей Конкурса руководствуется 

критериями, приведёнными 4. 

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 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участника.  

5.6 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на адреса, 

указанные в заявках.  

Контактная информация:  

8(8552) 34-60-66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна;  

Регистрация участников 

(прием заявок) 

Экспертная оценка 

конкурсных материалов 

Подведение итогов 

Конкурса 

20.03-10.05.2021 10.05-19.05.2021 20.05.2021 
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  Приложение 1 

 Директору    

ГАПОУ  «Набережночелнинский   

медицинский колледж» 

С.Г. Вахитовой 

 

Заявка 

на участие в  смотре-конкурсе обучающего видеоконтента   

 «Панорама педагогических идей» 

среди  преподавателей   ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» 
 

   Фамилия, имя, отечество (полностью) участника 

(участников) Конкурса 
 

 ЦМК  

 Наименование конкурсной работы  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты  

Ссылка электронный ресурс, на котором 

размещена  видео-лекция (при необходимости)  
 

Дата предоставления заявки и конкурсной работы  

 

P/S:   1.  Заявка подается в формате  Word  
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 Пояснительная записка к конкурсному материалу: 

Название конкурсной работы: 

ПМ,МДК, раздел,дисциплина: 

Тема: 

Обоснование  видео-контента. 

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

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

Актуальность  видео-контента  –  почему именно эта тема была выбрана для перевода в 

видео формат. 

Особенность изучаемого курса: 

Особенности представленного материала: 

Специфика данной темы: 

Отличительными чертами данного представления материала является … 

Особый акцент сделан на…..   , что является очевидным признаком  соответствия  

современным требованиям к организации  учебного  процесса.  

 

Методическая цель
1
:  

Образовательная цель: 

Задачи: 

 

Планируемые результаты: 

Использованные источники: ( с указанием интернет- ресурсов ) 

  

                                                           
 


