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СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОВРЕМЕННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ 

КОЛЛЕДЖАХ 

Абдрахманова Ольга Роменовна,  

Урсаева Алёна Анатольевна,  

Арсланова Зиля Назиповна 
ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж»  

г Туймазы 

Одной из самых важных задач современного образования социально 

– личностного развития студента является формирование творческих 

качеств личности. Мы считаем, что для развития этих качеств надо найти 

такой тип обучения, который наиболее адекватен и социально – 

педагогическим целям, и содержанию современного научного знания и 

закономерностям познавательной деятельности и развития обучаемых. 

Таким типом обучения в соответствии с данными современной психолого 

– педагогической теории и показаниям практики и является проблемное 

обучение, в котором наиболее последовательно реализуется принцип 

проблемности, предполагающий использование объективной 

противоречивости изучаемого, организацию на этой основе поиска знаний, 

применения способов педагогического руководства, позволяющих 

управлять интеллектуальной деятельностью и развитием обучаемых. 

Активизация познавательной деятельности студентов, развитие интереса к 

предмету, формирование самостоятельности, творческого отношения к 

изучаемому происходит успешнее, если преподаватель не декларирует, а 

постоянно рассуждает, размышляет, полемизирует с аудиторией, вовлекает 

слушателей в активный процесс доказательства, обоснования, если 
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предполагаются задания, требующие поиска ключевой идеи, алгоритма, 

метода решения. Такие занятия по существу превращаются в диалог, 

совместные размышления, исследовательскую работу. Познаваемое не 

преподносится в готовом виде, оно служит предметом исканий, оно 

создается, конструируется с участием обучающихся или ими самими в так 

называемых проблемных ситуациях. Целью проблемного обучения 

студентов является теоретическое осмысление ими в совокупности науки и 

существующей действительности. В свою очередь, овладение 

теоретическим стилем мышления позволит углубить и систематизировать 

научные знания, открыть возможности для самообразования, воспитать 

стремление к профессиональному совершенствованию. Проблемность 

может быть свойственна изложению нового учебного материала, контролю 

за усвоением знаний и умений, системе заданий для самостоятельной 

работы. Проблемно могут проводиться лабораторные занятия, 

коллоквиумы, семинары, практические занятия, элективные курсы. В 

основе проблемного обучения лежит проблемная ситуация, задача-

проблема, которую студентам надлежит решить.   

Первым условием проблемного обучения является система 

развивающих и развивающихся структур учебной информации, которые 

предопределяют развитие учебной деятельности студентов. Второе 

условие проблемного обучения может быть реализовано, если при 

переводе информации в учебную задачу предусмотрена возможность 

выбора способов ее решения. Интеллектуальные операции не должны 

исключать эмоциональную сторону познания Третье условие проблемного 

обучения - субъектная позиция студента, осознание и принятие им цели 

познания и самооценка имеющихся средств для решения и получения 

результатов. Замысел сделать учебный процесс творческим неминуемо 

приводит к необходимости творческого подхода к собственной 

деятельности. Особенностями педагогической деятельности становятся: 
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процесс конкретизации целей путем перевода содержания учебной 

информации в систему учебных проблемных задач, проблемных ситуаций; 

регулирование поисковой учебной деятельности при соблюдении 

основного правила проблемного обучения - предоставление студентам 

определенной свободы действий и регуляции этих действий на основе 

полной структуры познавательного процесса. Проблемное обучение 

состоит из проблемного преподавания и проблемного учения. Учебная 

ситуация становится проблемной, если ее характеристики воспринимаются 

и оцениваются субъектом с точки зрения его целей и ценностей. Не всякая 

задача аналогична проблемной ситуации, а только лишь те из них, которые 

предполагают учебные действия по достраиванию информационной 

основы действий. Проблемные ситуации в клинических предметах  это 

документированная модель больного в виде задачи, для решения которой 

необходимы следующие условия: рациональные самостоятельные 

операции, мышление с представленными условиями ситуации; 

самостоятельные выводы о достаточности или недостаточности 

имеющихся условий для решения проблемы; профессиональное умение 

быстро, рационально, правильно трактовать добытую информацию; 

умение сформулировать проблему в виде квалифицированного 

профессионального заключения. 

Педагогическое моделирование учебной проблемы в процессе 

обучения связано с целым рядом предварительных действий: 

педагогической разработки конкретной задачи обучения и воспитания; 

анализом содержания учебного материала; анализом подготовленности 

студентов   и определением уровня их операциональных знаний, умений и 

навыков, а также их психологической готовности; установлением 

соответствия между уровнем сложности учебной проблемы и 

подготовленностью студентов к их решению. 
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 После этого подготовленного этапа работы мы на 

практических занятиях по клиническим дисциплинам осуществляем 

следующие действия: формулирует проблему  в виде вопроса или задания; 

проектирует педагогическое управление решением учебной проблемы со 

стороны студентов, для чего разрабатывает методику руководства 

учебными действиями, составляет инструктивную часть задания; создает 

методический аппарат по корректировке ошибок, неточностей, которые 

могут быть допущены студентами, - составляет систему индивидуальных 

дополнительных заданий и вопросов для исправления неправильно 

выполненных действий студентами, определяет способы методической 

подсказки и педагогической помощи; организует самоконтроль студентов 

за выполнением работы посредством серии контролирующих вопросов и 

заданий; проверяет выполнение студентами работы, организует 

обсуждение и дискуссию по результатам работы, вводит в 

образовательный процесс педагогическую корректировку ошибок; итоги 

самостоятельной работы включает в изучение нового научного вопроса, 

новой проблемы. 

 В ходе обсуждения результатов выполнения работы 

студентами необходимо обратить внимание на методику корректировки 

допущенных ошибок. Выправление хода решения педагог осуществляет 

посредством серии дополнительных вопросов или заданий, вытекающих из 

обсуждаемых результатов, которые условно приняты за достоверные. 

Посредством рассуждения и последовательного построения выводов на 

основе полученных результатов требуется подвести студентов к явно 

абсурдному положению, показывающему ошибочность полученного 

результата, его несостоятельность с позиции научных теорий и практики, и 

тем самым убедить студента в неправильности полученных результатов, 

заставить вернуться к анализу избранного пути исследования и 

промежуточных выводов, сделанных на разных этапах выполнения 
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работы. Таким путем под руководством педагога происходит 

корректировка произведенных студентами неточных действий или 

неправильно сформулированных выводов в целях исправления 

допущенных ошибок и ориентировки их на правильную стратегию 

решения. 

 На этом завершается один цикл проблемного обучения, 

который влечет за собой следующий, связанный с новой проблемой. Очень 

важно при этом, чтобы последующая учебная проблема органично 

вытекала из решения первой. Последовательное решение этих задач 

должно быть связано между собой. Образуется система задач, 

определяющая последовательный ход решения этих задач. В целом логика 

познавательного процесса подчинена достижению образовательных целей. 

Требуется ясная структура задачного   состава педагогического управления 

деятельностью, складывающаяся на основе субординации конкретных 

учебных проблем, необходима общая стратегия их решения. Чтобы 

обеспечить сознательное участие в познавательной деятельности, 

обучающие должны видеть эти логические связи, понимать их, осознавать 

логику познавательного процесса и оценивать перспективу решения 

основной задачи. 

Таким образом, учебный процесс, развертывающийся на основе 

проблемного обучения, ведет к формированию творческого потенциала 

профессиональной деятельности и воспитывает культурные потребности. 

Предоставленная студентам свобода проявления индивидуальных реакций 

в ответ на предложенную проблемную ситуацию направлена на 

воспитание творческого мышления и формирование установки на 

самостоятельные решения, принимаемые педагогом в профессиональных 

условиях предполагающих свободу его действий. Формирование 

творческого стиля учебной деятельности основано на процедурах 

постоянного обновления образцов действий. Создаются условия для 
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развития у студентов профессионального мастерства, повышения уровня 

профессиональной готовности. 
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В настоящее время перед преподавателем стоит важная задача: 

научить студента учиться. Преподаватель должен способствовать 

развитию его активности и самостоятельности на всех этапах обучения, 

чтобы студент мог принимать учебную задачу, участвовать в выборе 

средств её решения, осуществлять контроль и самоконтроль. Ему 

предоставляется право выбора способа и пути деятельности, участие в 

процессе обучения заключается не в принятии готового образца, а в 

высказывании предположений, выборе альтернативы [1].  

Интеллект-карты или ментальные карты (в оригинале Mind maps) это 

разработка Тони Бьюзена – британского психолога (1942г.-2019г.) автора 

книг, касающихся работы мозга, духовного интеллекта, памяти, 

креативности и скорости чтения, психологии обучения и проблем 

мышления. 
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Теория интеллект-карт была впервые представлена миру весной 1974 

года после публикации книги Тони и Барри Бьюзенов «Работай головой» 

[2].  

Технология интеллект-карт — это техника представления любого 

процесса или события, мысли или идеи в комплексной, 

систематизированной, визуальной (графической) форме. 

Интеллект-карта (интеллектуальная карта) – это уникальный и 

простой метод запоминания и систематизации информации, с помощью 

которого развиваются как творческие, так и речевые способности 

обучающихся, активизируются память и мышление.  

Интеллект-карта не метод конспектирования, а вытекающий способ 

организации своих конспектов. [3]. 

Для проведения занятий профессиональных модулей ментальные 

карты можно использовать на разных этапах занятия, например, при 

изучении нового материала; закреплении и обобщении пройденного; при 

работе с терминами, алгоритмами простых медицинских услуг; 

составлении планов сестринского ухода, при подготовке домашнего 

задания; создании доклада, реферата, выполнении научно-

исследовательской работы, проекта, презентации. 

Ментальная карта разрабатывается в виде древовидной схемы, на 

которой изображены слова, термины, рисунки, схемы, объединенные 

ветвями, отходящими от центральной идеи. 

Рассмотрим пример разработки интеллект – карты по теме: 

«Сестринский уход при инфаркте миокарда». 

Целью создания интеллект - карты сестринских вмешательств по 

уходу за пациентом, перенесшим инфаркт миокарда, является 

необходимость показать профессиональную деятельность медицинской 

сестры по отношению к пациенту. 

Ход работы. 
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Интеллект – карта будет выполнена в программе Microsoft 

PowerPoint. Она будет представлять два значимых раздела изучаемой 

темы: настоящие проблемы пациента при различных клинических формах 

инфаркта миокарда и особенности проведения сестринского ухода за 

пациентом. 

Выбираем суть, предмет того, что будет в центре интеллект - карты: 

«Инфаркт миокарда».  Размещаем цветной образ темы в середине 

композиции. 

Продумываем структуру карты — логически рассортировываем в 

соответствии с классификацией клинические формы инфаркта миокарда и 

ранжируем сестринские вмешательства при возможных проблемах 

пациента. 

От центральной иллюстрации темы начинается структура: 

смысловые ветви (стрелки). Количество ветвей равно количеству 

ключевых терминов и ключевых определений, причем толщина ветвей 

определяется смысловой значимостью в соответствии с темой. В свою 

очередь, основные ветви делятся на «побеги» второго уровня, которые 

представляют подтемы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Интеллект – карта 
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Определяемся с ключевыми позициями сестринского ухода по 

проблемам пациента. 

Смысловые ветви четко поясняем словами, размещая их на 

ответвлениях соответствующих ключевых веток. К словам тщательно 

подбираем поясняющие их рисунки.  

Делаем цветовой акцент на смысл заполненных ключевых ветвей. 

В 1909 году крупнейшие русские клиницисты В.П.Образцов и 

Н.Д.Стражеско впервые в мире описали клиническую картину инфаркта 

миокарда и выделили три варианта его течения. В настоящее время 

классифицируются пять клинических форм со своей симптоматикой. При 

сестринском обследовании пациента медицинская сестра должна выявить 

соответствующие жалобы пациента. Этому соответствует содержание 

верхней части интеллект – карты. 

Уход за пациентом должен быть профессиональным и тщательным, а 

также заботливым и успокаивающим; первые несколько дней после 

инфаркта пациент вынужден соблюдать строгий постельный режим, 

поэтому уход за ним включает все меры по уходу за лежачим пациентом, 

этим принципам соответствует содержание нижней части интеллект-

карты. 

Работа над интеллект – картой имеет практическую 

профессиональную значимость, так как медицинская сестра отвечает за 

разработку, реализацию, координирование планов сестринского ухода в 

соответствии с клиническим диагнозом.   

Использование технологии интеллект-карт способствует развитию 

профессиональной компетенции обучающихся, развитию интеллекта, 

пространственного мышления, познавательной активности, 

самостоятельному выявлению слабых мест в знании профессионального 

модуля, позволяет преподавателю определить, насколько обучающийся 

усвоил информацию. 
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Применение техники интеллект - карты позволяет эффективно и 

качественно осуществлять процесс обучения, достигая необходимых 

педагогических целей. 
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В характере обучения на современном этапе происходят изменения 

глобальных образовательных тенденций. Особая роль принадлежит 

инновационному обучению. Это процесс образовательной деятельности, 

стимулирующий внесение изменений в культуру. Термин «инновация» 

означает новшество, новизну, изменение. Закономерность в развитии 

современного образования является результатом инновационных 

процессов.    Основной задачей инновационных технологий в образовании 

является качественное изменение личности обучающегося по сравнению с 

традиционной системой, подготовка студента к жизни в прогрессирующем 

мире. Направление данного обучения - ориентация учебного процесса на 

вероятные возможности и их реализацию. Положительное отношение к 

личности, восприятие и принятие ее мыслей, интересов, чувств должны 

стать основой образовательного процесса. Повышение профессионализма 

педагогов помогает созданию инновационной образовательной среды, 

психолого - педагогического и методического сопровождения. 
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Под инновационной образовательной средой понимается комплекс 

взаимосвязанных условий, обеспечивающих образование, формирование 

личности педагога с инновационно-творческим мышлением. 

Взаимодействие множества компонентов, составляющих инновационную 

образовательную среду, делают ее полноценной и инновационной. 

В образовании можно классифицировать виды инноваций по трем 

группам [1]: 

1) инновация-процесс — это технологическое и управленческое 

усовершенствование или создание принципиально нового процесса, 

повышающее эффективность и качество нового или существующего 

образовательного процесса; 

2) инновация-продукт — это новшество, имеющее физическую 

форму готового принципиально нового или усовершенствованного 

продукта, которое выходит в этой форме за пределы образовательной 

организации. 

3) инновация-услуга — это комплексное взаимодействие, 

деятельность, направленная на передачу знаний, умений и навыков 

общеобразовательного, 

профессионального характера потребителю, с целью удовлетворения 

и развития личных, групповых и общественных потребностей [2]. 

Компонентами инновационной образовательной среды являются:  

➢ современные образовательные технологии; 

➢ сотрудничество; 

➢ информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

➢ компетентно-деятельный подход (КДП); 

➢ учебно-методический комплект (УМК); 

➢ разноуровневое содержание образования; 

➢ урок. 
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 Компоненты инновационной образовательной среды взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют дидактическую систему, направленную 

на воспитание личности и обеспечивающую образовательные потребности 

каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Система педагогической деятельности направлена на формирование 

у каждого студента системы определенных знаний, умений, навыков, 

чувства ответственности. У студентов формируются главные жизненные 

установки: быть гибким, творческим, находчивым, воспринимающим 

критику, умеющим планировать, исследовать и экспериментировать. 
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Функциональная характеристика электронных учебников богата и 

разнообразна [1, с. 7]. Они применимы не только в качестве средства 

обучения, совершенствующего процесс преподавания, безусловно 
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повышающего его эффективность и результативность, но и прекрасно 

зарекомендовали себя в качестве средства автоматизации процессов 

контроля, коррекции результатов учебной деятельности, компьютерного 

педагогического тестирования. Электронный учебник дает возможность 

проведения текущего контроля усвоения материала для коррекции 

образовательной траектории и итогового тестирования, и оценки знаний 

[3, с. 46]. 

Результаты тестирования студентов могут использоваться студентом, 

преподавателем, методическими службами и администрацией [6; с. 21]. 

Процент правильно решенных заданий дает студенту представление о том, 

как он усвоил учебный материал, при этом он может посмотреть, какие 

структурные единицы им усвоены не в полной мере, и впоследствии 

доработать этот материал. Таким образом, студент в какой-то мере может 

самостоятельно управлять процессом обучения. 

Преподаватель, в свою очередь, на основе полученной информации 

также имеет возможность управлять процессом обучения. Результаты 

группы по содержанию в целом позволяют учителю увидеть 

необходимость организации повторения по той или иной структурной 

единице для достижения максимального уровня обученности. 

Рассматривая результаты отдельных обучающихся по структурным 

единицам, можно сделать аналогичные выводы по каждому отдельному 

студенту и принять соответствующие методические решения в плане 

индивидуальной работы. Можно проследить динамику обучения по 

учебной дисциплине. Стабильно высокие результаты некоторых 

обучающихся дают преподавателю возможность выстроить для них 

индивидуальную предметную траекторию. 

Методическим объединениям преподавателей чаще интересны 

результаты мониторинга по содержанию. Они получают полную 

информацию об усвоении каждой структурной единицы студентами всех 



28 
 

 
 

групп. На основе таких данных выявляется материал, который вызвал 

затруднения у обучающихся, что позволяет на заседаниях цикловых 

комиссий разрабатывать методические рекомендации по преодолению 

этих трудностей. Администрации  система педагогического мониторинга 

позволяет отслеживать уровень знаний студентов по предметам, видеть его 

динамику, активизировать методическую работу педагогов по конкретным 

проблемам содержания образования, контролировать оптимальность 

учебного плана и на основе данных педагогического мониторинга 

осуществлять его корректировку [5, с. 146]. 

Одна из основных проблем, возникающая перед педагогом-

практиком, - проблема обратной связи, способы мониторинга знаний 

студентов. Особенно трудно получить полную и достоверную картину 

знаний студентов и постоянно отслеживать ее динамику в преподавании 

дисциплин повествовательного характера: философии, истории. В своей 

практике активно используем такой метод мониторинга, как экспресс-

диктанты. Диктанты включены в разработанное электронное учебное 

пособие по дисциплине «Основы философии» как отдельный вид 

мониторинга знаний. Традиционная методика развернутых ответов 

является методикой выборочной проверки и исключает возможность 

мониторинга как такового. Тестовая методика преодолевает практику 

выборности, но не вырабатывает речевые навыки, умения формулировать 

и доказывать положения [4, с. 28]. 

Методика экспресс-диктантов дает возможность постоянно 

контролировать качество знаний всей группы, научить студента 

формулировать свои мысли. Сам метод очень прост: в начале урока группе 

предлагается десять вопросов, которые можно представить обучающимся 

либо на демонстрационном экране, либо на индивидуальных ПК. Вопросы 

не записываются, а пишется лишь номер вопроса и короткий ответ. На 
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первый взгляд – это тот же тест, только «открытый», не предлагающий 

вариантов ответов. 

Однако результативность этого приема преподавательской работы 

очень высокая. Начать можно с простых вопросов на воспроизведение 

фактической информации (например, «Назовите особенности 

философского мышления в эпоху Возрождения»), затем вести вопросы на 

владение понятиями. Причем оптимально, что эти вопросы подразумевают 

не зубрежку определений, а умение понятиями пользоваться, приобретают 

характер мини-задач. Например, имеет смысл не задавать вопрос, 

«Назовите особенности мифологического мировоззрения», а спросить, чем 

мифологическое мировоззрение отличается от философского. Ответив 

короткими фразами на вопрос, студент покажет свое знание терминов, 

научится быстро формулировать свои мысли.  Стимулируют 

интеллектуальную активность вопросы на установление причинно-

следственных связей, особенно объединяющие разные разделы предмета 

или разные дисциплины. По теме «Античная философия» обычно задается 

вопрос: «Какие исторические условия способствовали расцвету античной 

философии?». Также следует отметить, что использование данной 

методики позволяет значительно ускорить и интенсифицировать учебный 

процесс, поскольку зрительное восприятие заданий происходит в разы 

быстрее, чем если бы вопрос произносился преподавателем вслух, кроме 

этого, содержание вопроса всегда находится в поле зрения студента. 

В содержание диктантов целесообразно вводить вопросы на 

пройденный материал, связывая их с текущей тематикой. Помогает 

студентам постоянно держать в голове общую картину изучаемого 

предмета периодическое возвращение к одним и тем же вопросам на 

повторение в течение определенного периода времени, формирует у них 

видение не только отдельных частностей, но и предметной области в 
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целом. Данный вид работы можно использовать и в качестве закрепления 

материала, с последующей самопроверкой или взаимопроверкой работ. 

Весьма эффективным способом проверить знания и вовлечь 

студентов в учебный процесс является использование надстройки 

Microsoft MouseMischief для коллективного аудиторного тестирования на 

демонстрационном экране [2, с. 37]. Это позволяет обучающимся 

выполнять задания на общем экране при помощи мыши, работая как 

индивидуально, так и в группах, дает возможность быстро оценить 

уровень усвоения материала, при необходимости, внести изменения в план 

занятий. Существует неограниченное множество способов сделать уроки 

увлекательными с помощью MouseMischief. 

Современное развитие информационных технологий позволяет 

каждому преподавателю раскрыть свой творческий потенциал и создать 

уникальные инструменты мониторинга и контроля знаний. 
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Сейчас все больше в различных источниках появляется термин 

«клиповое мышление». Такой вид мышления относительно молодое 

понятие и возникло оно в конце XX века. Многие специалисты сходятся на 

том, что однозначного определения клипового мышления на данное время 

нет.  

Слово «clip», от которого и произошел этот термин, в переводе с 

английского языка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из 

фильма или вырезку из газеты или журнала. Клипы не несут в себе 

никакой смысловой нагрузки, они просто составлены из нескольких 

связанных между собой образов. Поэтому под термином «клиповое 

мышление» понимается привычка воспринимать информацию, да и весь 

мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного образа. 

Данный термин характеризует мышление, при котором «человек 

воспринимает окружающий мир, как набор фрагментарных, разрозненных, 

мало связанных между собой образов. Человек, обладающий клиповым 

мышлением, может эффективно работать только с короткими отрывками 

информации и ему трудно воспринимать большие и сложные объемы» [6, 

с.3].  

Такой вид мышления появился недавно, с увеличением роли 

информации и информационных технологий в современном обществе - на 

фоне массового появления   музыкальных клипов, развития мобильной 
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связи и интернета. Клиповое сознание заставляет человека воспринимать 

жизнь не целостно, а как последовательность различных, не связанных 

друг с другом событий. Мышление становится отрывочным, 

фрагментарным.  Современные слушатели, в отличие от поколений 80-х 

или 90-х, с трудом воспринимают информацию с бумажных носителей, не 

способны длительно фиксировать внимание на устном изложении 

материала, поскольку формируемое интернет-сетью  «клиповое» 

мышление требует образов, зрелищных, желательно готовых к восприятию 

деталей, без логического их упорядочивания. Появление данного 

мышления — это ответ на возросшее количество информации, 

направление в развитии отношений человека и информации, а также 

защитная реакция организма на ее переизбыток. 

Клиповое мышление, как и все психические процессы, имеет как 

достоинства, так и недостатки. Правда психологи утверждают, что 

недостатков больше, и они усугубляют восприятие мира. Плюсы 

клипового мышления — это быстрота реакции, способность решать 

несколько задач одновременно, защита мозга от перегрузки информацией. 

Помимо плюсов, такой тип мышления обладает и рядом минусов.  Это 

неспособность сохранять внимание на занятиях и сосредоточиться на 

предмете, снижение способности к анализу информации.  Проводя много 

времени перед монитором компьютера или телевизора, где одни сюжеты 

через минуту сменяют другие, а информация подаётся хаотично и 

поверхностно, современные подростки постепенно теряют способность к 

логическому анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. У них 

есть информация в большом объеме, но нет логической взаимосвязи, 

снижается критичность мышления и память, усиливается   подверженность 

чужому влиянию.  Общаясь по любому вопросу, молодые люди не 

способны различить, когда они думают сами и отстаивают действительно 
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свою позицию, а когда они всего лишь воспроизводят скаченную накануне 

информацию. [5, с.3]. 

       Исходя из современной ситуации, сложившейся в обществе и в 

образовании, нужно признать  клиповое мышление неотъемлемой частью 

современности и найти пути и возможности грамотного его применения 

как в образовательном процессе, так во всех жизненных аспектах.  

Целесообразно использовать приёмы организации образовательной 

деятельности, построенные на особенностях клипового мышления. 

        В процессе обучения гуманитарным дисциплинам много 

времени уходит на работу с текстом. Учитывая характеристику клипового 

мышления, желательно разбивать текст на фрагменты – смысловые блоки, 

небольшие по объему, и организовывать работу с каждым из них.  

Учебный материал обучающимся желательно предоставлять в виде 

графиков, схем, кластеров, то есть в виде упорядоченной системы знаний, 

которая позволить  выделить более важную информацию, установить 

причинно-следственные связи, структурировать данные. Одним из самых 

универсальных и простых приемов повышения эффективности умственной 

деятельности являются интеллектуальные карты. Интеллект-карты 

представляют собой схемы, на которых изображены слова, идеи, понятия, 

связанные ветвями с центральным понятием, в них отражается процесс 

ассоциативного мышления того, кто строит данную карту. Метод 

интеллектуальных карт в своей книге «Работай головой» популярно 

описал известный психолог Тони Бьюзен, который занимаясь с 

неуспевающими школьниками, смог превратить процесс обучения в 

увлекательное и очень эффективное занятие. Интеллектуальные карты 

могут использоваться для запоминания, упорядочивания и систематизации 

информации, планирования деятельности, подготовки к выступлениям, 

поиска решений в сложной ситуации. Считаем, что применение интеллект-

карт в обучении дает только положительные результаты, поскольку 
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студенты учатся выбирать, структурировать и запоминать ключевую 

информацию. Метод обладает уникальной особенностью - позволяет 

сворачивать огромные массивы информации, не теряя при этом ее 

элементов. Карты помогают развивать критическое мышление, память и 

внимание, а также сделать процессы обучения интереснее, занимательнее 

и плодотворнее. 

Учитывая такую особенность клипового мышления, как быструю 

переключаемость, на занятиях целесообразно использовать   частую смену 

источников информации и видов деятельности. Возможно изучение 

понятия с позиций различных наук, на основе разнообразных источников 

информации, а также   с использованием различных органов чувств. 

Тексты должны эмоционально воздействовать на человека и 

сопровождаться визуальными средствами передачи информации. 

Приоритетными становятся иллюстрирование текстовых источников, 

создание зрительной опоры (опорного конспекта) на основании различных 

источников информации и устного рассказа с её использованием. 

Актуальным будет использование узкотематических обучающих 

видеороликов с наглядными примерами, документальных и учебных 

фильмов, применение   электронного учебника.  

Важным аспектом любого учебного занятия является отбор 

информации. Максимально эффективно усваивается информация, которая  

находится в зоне актуальности (то есть согласуется с осознаваемыми   

потребностями и интересами человека), сочетается с текущей ситуацией,  

затрагивает чувства конкретного человека (что требует формирования 

личностного отношения к информации),  является базовой для принятия 

решения, транслируется другому человеку в процессе вербального 

общения.  

У современного поколения, постоянно получающего информацию в 

виде кратких фрагментов, снижается критичность мышления, усилена 
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подверженность чужому влиянию. Применения технологии развития 

критического мышления   состоит   в возможности развивать у 

обучающихся критичность ума – умение человека объективно оценивать 

свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые 

положения. Человек с критическим складом ума никогда не расценивает 

свои высказывания и суждения как абсолютно верные.  Данное мышление 

помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и 

профессиональной жизни, предполагает принятие индивидуальной 

ответственности за сделанный выбор. Технология развития критического 

мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией. Она направлена на то, чтобы заинтересовать, 

пробудить исследовательскую активность, задействовать уже имеющиеся 

знания, затем – представить условия для осмысления нового материала и, 

наконец, помочь творчески переработать полученные знания. 

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в 

соответствии с технологической цепочкой: вызов - осмысление - 

рефлексия. На первой стадии реализуются задачи актуализации 

имеющихся знаний, пробуждения интереса, определение направления в 

изучаемой теме. Вторая фаза предполагает организацию активной работы с 

текстом, формирование отношения к теме. И на последнем этапе 

предполагается обобщение изученного материала, соотнесение старых и 

новых знаний, выработка собственного мнения. 

В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся овладевают 

различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепочки 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. Технология представляет собой систему 
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стратегий, объединяющих приемы учебной работы по видам учебной 

деятельности независимо от конкретного предметного содержания. 

Деятельность преподавателя на современном этапе должна строиться 

с использованием таких форм, методов и приемов, которые будут 

направлены на развитие понятийного мышления, в зависимости от 

характерных черт клипового мышления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГАПОУ РБ «ТУЙМАЗИНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Ахметова Айгуль Фатиховна,  

Абдрахманова Ольга Роменовна 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж», 

г. Туймазы 

Модернизация системы профессионального образования является 

необходимым условием для динамичного роста и социального развития 

общества. В условиях постоянного обновления технологий, внедрения 

инноваций, необходимы специалисты способные быстро адаптироваться к 
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запросам и требованиям динамично меняющегося мира. В связи с этим 

возможность получения качественного профессионального образования 

остается одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан. 

Учитывая требования, предъявляемые современным здравоохранением к 

будущим специалистам, должен меняться и подход к подготовке кадров.  

Опыт показывает, что наряду с традиционной системой образования, 

основанной на усвоении знаний, передаваемых от преподавателей к 

студентам, необходимо активно внедрять инновационные передовые 

технологии.   

Дистанционное обучение – форма организации учебного процесса на 

основе использования инфокоммуникационных технологий для 

обеспечения взаимодействия и общения его участников, удаленных друг 

от друга во времени и пространстве. Дистанционное обучение является 

компонентом дистанционного образовательного процесса. [1] 

Основу системы дистанционного обучения составляет 

информационно-образовательная среда (ИОС) – совокупность учебных 

материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, 

предназначенная для дистанционного обучения. [1] 

Очевидное достоинство дистанционного образования заключается в 

том, что оно позволяет построить практически для каждого обучающегося 

свою индивидуальную траекторию образования, успешно пройти ее, 

обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить свои 

личные потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором 

это наиболее удобно и комфортно. 

При дистанционном обучении происходит обмен учебной 

информацией на расстоянии с помощью инновационных технологий, 

соответственно расширяются возможности получения профессионального 

образования разного уровня.  

Система дистанционного обучения делится на три основных блока: 
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− управление обучением (автоматизированное формирование 

учебных программ, управление доступом к курсам и тестам, 

формирование отчетов); 

− обеспечение взаимодействия участников учебного процесса; 

− разработка учебного контента. 

В связи с необходимостью внедрения дистанционного обучения в 

Туймазинском медицинском колледже создан сервис для хранения данных, 

редактирования и их синхронизации с другими файлами. Преподавателями 

колледжа была проделана большая работа: подготовлено методическое 

сопровождение теоретических и практических занятий, созданы банки 

тестов для онлайн – тестирования (гугл – тесты), банки видеоматериалов, 

методических разработок, рабочих тетрадей. Учитывая, что Туймазинский 

медицинский колледж является методическим центром среди медицинских 

колледжей Республики Башкортостан по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и 

общепрофессиональной дисциплине «Психология, была создана 

централизованная гугл - платформа для онлайн – тестирования студентов 

всех медицинских и фармацевтических колледжей республики по этим 

предметам.  

С целью повышения квалификации преподавателей в колледже 

функционирует система непрерывного образования.  Проводятся мастер – 

классы, школы передовых технологий, созданы обучающие видеоуроки 

для преподавателей по созданию электронных пособий и гугл – тестов. 

Помимо повышения профессионального мастерства на рабочем месте, 

преподаватели колледжа активно учатся в специализированных 

образовательных учреждениях, таких как Институт развития образования 

Республики Башкортостан, обучаясь на курсах по проектированию 

современного учебного занятия в СПО, многие проходят повышение 
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квалификации и переобучение, получая квалификацию «Цифровой 

педагог» при ФБГОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

Применение дистанционных технологий позволяет создать ситуацию 

выбора для обучающихся повысить уровень индивидуализации и 

персонализации образования, сделать возможным обучение в любом месте 

и в любое время, снизить субъективность оценки результатов обучения, 

сделать сам образовательный процесс более доступным и экономичным. 

[2]. 

Но, наряду с преимуществами, у дистанционного обучения есть 

некоторые недостатки. 

Этот метод получения образования может быть эффективным только 

тогда, когда педагогический коллектив будет иметь специальную 

подготовку и определенную квалификацию. Такое образование требует 

высокий уровень интерактивной поддержки. Так же к недостаткам можно 

отнести: отсутствие эмоционального контакта между преподавателем и 

студентом; ограниченность выбора профессии, особенно это актуально при 

обучении в медицинских колледжах; недостаток практических занятий; 

недостаточная техническая оснащенность и невысокий уровень умения 

пользования системой дистанционного образования; проблема 

идентификации студента при проверке знаний. Следует учитывать, что при 

организации дистанционного обучения необходим высокий уровень 

самоконтроля и самоорганизации.   

Основной же психологической проблемой дистанционного обучения 

выступает ограниченность общения и эмоционального взаимодействия 

между преподавателем и студентом, а также между самими студентами. 

Невозможность поделиться своими эмоциями и переживаниями, что для 

многих студентов является необходимостью. [5]. 

Изучая все плюсы и минусы дистанционного образования, можно с 

уверенностью сказать, что эта форма обучения достаточно перспективна. 
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Она отличается от традиционных форм образования. Отличия 

заключаются в высокой динамичности, связанной с гибкостью выбора 

обучаемыми учебных курсов; в большом объеме самостоятельной 

деятельности; в использовании всевозможных форм учебно-методического 

обеспечения. Поэтому, дистанционное образование открывает студентам 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает 

эффективность самостоятельной работы, дает совершенно новые 

возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения с применением 

концептуального и математического моделирования явлений и процессов. 

[4]. 

Благодаря широким возможностям по обеспечению удаленного 

учебного процесса дистанционное обучение, наряду с другими методами и 

технологиями, претендует стать особой формой организации процесса 

преподавания и учения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ПРИНЦИПОВ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Багрова Жанна Витальевна,  

Полянская Ирина Николаевна 

ГБПОУ «СМК имени Н. И. Ляпиной», 

г. Самара 

Концепция развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации представляет 

собой систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты 

государственной политики, направленной на обеспечение 

совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также 

постоянного повышения ими своего профессионального уровня и 

расширения квалификации.  

Для расширения спектра дидактических способов развития 

образовательной деятельности требуется создание электронно-

регулируемых учебных материалов, помогающих педагогам формировать 

свои собственные лекционные материалы, структурировать их на легко 

воспринимаемые фрагменты информации и формировать варианты 

краткого изложения содержания учебной литературы.  

Задачами педагога в профессиональной деятельности являются:  

− обеспечение концептуальности образования, генерализация 

учебного материала и интеграция учебных предметов;  

− заложение основ программированного, проблемного, 

интерактивного обучения;  

− способствование формированию мотивации, и, вместе с этим, 

познавательных интересов как обучаемых, так и обучающих; 

− создание предпосылок погружения в предмет; 
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− совершенствование педагогики сотрудничества. 

Для моделирования образовательного процесса педагог в своем 

арсенале должен иметь различные формы образовательной деятельности с 

учётом имеющихся знаний слушателей. 

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в России дает возможность поддерживать связи между 

Центром развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» (далее Центр), утвержденном приказом Минздрава от 11 

октября 2019 г Министерства здравоохранения Российской Федерации, и 

организациями образования с целью  методического руководства по 

созданию интерактивных образовательных модулей (ИОМ), а также 

развития системы оценки качества образовательных услуг. 

На базе ГБПОУ «СМК имени Н. И. Ляпиной» преподаватели, 

начиная с 2020 года, активно сотрудничают с Центром по созданию ИОМ. 

В структуру ИОМ входят: учебная презентация, (есть возможность 

создания аудио-, видеолекции, учебного фильма). Для оформления ИОМ 

используются шаблоны, предоставляемые Центром. Рекомендуемые 

объемы видеопрезентаций составляют 1-2 часа. На портале публикуется 

краткая аннотация к содержанию ИОМ, перечисляются источники, 

являющиеся основой ИОМ. Контроль освоения ИОМ представлен банком 

тестовых заданий, разработкой ситуационных задач с использованием 

различных компонентов (текстовых, графических, тексто-графических, 

аудио- или видеокомпонентов). Создавая ИОМ, преподаватели используют 

ресурсы государственной медицинской информации (информационные 

образовательные порталы, электронные учебные издания). 
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Например, ИОМ «Значение физиотерапевтических факторов в 

профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата» представлен 

учебной презентацией из  60 слайдов, содержащих информацию о 

механизме действия, лечебных эффектах и методиках применения 

физиотерапевтических факторов с профилактическими целями при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также о сочетании 

естественных и преформированых физиотерапевтических факторов с 

лечебной физкультурой и массажем на всех этапах медицинской 

реабилитации. Учебная презентация оформлена схемами, рисунками и 

фотографиями. Банк тестовых заданий состоит из 30 тестов по 

содержанию слайдов. В результате освоения ИОМ, слушатели, имеющие 

смежные реабилитационные специальности: медицинской сестры по 

физиотерапии, массажу и инструкторы по лечебной физкультуре, имеют 

возможность повысить уровень теоретических знаний по данной теме и 

реализовать комплексный подход к профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата в рамках своих профессиональных компетенций.  

Таким образом, формирование цифровой образовательной среды 

предоставляет возможность непрерывного доступа к необходимым 

(обязательным и дополнительным) материалам. Выполнение тестовых 

контрольных заданий, сформированных по материалам учебных 

презентаций, позволяет поддерживать электронный режим отслеживания 

процесса прохождения обучающих программ с оценкой уровня повышения 

профессиональной квалификации слушателей. Для слушателей обучение 

по ИОМ способствует осознанию необходимости постоянного повышения 

профессиональных компетенций; а также является возможностью 

моделирования программы самообразования в межаккредитационный 

период. 

Список литературы 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Бачевская Марина Леонидовна 
ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

Ни для кого не секрет, что одной из основных проблем, о которых 

говорят сегодняшние выпускники среднего профессионального звена – 

низкий уровень владения практическими навыками будущей профессии. 

Многие студенты неоднократно могут читать лекционный материал, 

изучать по пунктам выполнение той или иной манипуляции, этапы 

оказания неотложной помощи, но при этом будут бояться или стесняться 

применять эти знания на практике. Для того, чтобы способствовать 

развитию профессиональных навыков, в учебном заведении используются 

такие актуальные технологии, как: 

➢ информационно - коммуникационные технологии; 

➢ технология критического мышления; 

➢ кейс – технология; 

➢ проектная технология; 

➢ технология «Стандартизированный пациент». 
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  Именно о технологии «Стандартизированный пациент» хочется 

поговорить подробно. Сущность методики заключается в организации 

обучающего игрового процесса, в котором изображается конкретная 

клиническая ситуация и каждый из участников выполняет собственную 

роль.  

   Данная методика разработана Высшей медицинской школой 

Броуди штата Восточная Каролина (США). Начатые 16-17 лет назад 

исследования в области оптимизации учебного процесса воплотились в 

методику «стандартизированного пациента», которая в настоящее время 

является общенациональной государственной учебной программой в 

Америке. Все студенты, врачи любой специальности, намеревающиеся 

иметь врачебную практику в США, сдают экзамен у постели пациента, 

роль которого играет профессионально подготовленный актер. Данная 

методика активно применяется в настоящее время и на базе некоторых 

вузов Российской Федерации. Так на базе Центра практических умений 

Казанского ГМУ с 2004 г. успешно реализуется программа 

«Стандартизированный пациент» [1]. 

Современное понятие стандартизированный пациент – это 

специально подготовленный человек, который инсценирует клинический 

случай, согласно заданному клиническому сценарию.  

Так как наш колледж активно участвует в движении WorldSkills 

Россия и преподаватели занимаются подготовкой студентов к конкурсу, то 

хотелось бы отметить тесную связь технологии «Стандартизированный 

пациент» и чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

Всем известно, как активно растет движение WorldSkills Россия, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий. 

Стандарты Worldskills приняты в настоящее время как основа для 

формирования профессиональных компетенций обучающихся. 
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Именно на конкурсе участники сталкиваются с конкретной 

ситуацией, которую необходимо разобрать, найти правильные пути 

решения проблем, правильно и последовательно строить систему 

обследования и ухода, выполнения врачебных назначений, использовать 

свои теоретические знания и практические навыки, а также проявить 

адекватную реакцию на негативную провокацию со стороны пациента, 

если таковая возникнет. 

  Так как у большинства студентов низкая профессиональная 

мотивация, нет учебников, специальных методических разработок для 

подготовки студентов по новым стандартам WorldSkills, на наших 

практических занятиях активно применяется технология 

«Стандартизированный пациент».  Именно она помогает в подготовке к 

конкурсу, учит студента работать самостоятельно, полагаясь только на 

свои силы и знания, составлять план работы, уметь пользоваться 

инструментарием, медицинской техникой, выполнять все врачебные 

назначения, при необходимости, оказывать неотложную помощь.  

  Именно на занятии в роли пациента выступает студент, 

получивший накануне задание максимально достоверно инсценировать тот 

или иной клинический случай. Студент получает конкретное задание от 

преподавателя, которое предусматривает строгое следование 

разработанному сценарию. Сюда входит не только отличное знание 

материала, но и способность проявить особенности характера, поведения, 

которые могут проявляться при заболевании (агрессивность, плаксивость, 

многословие, или, наоборот, замкнутость). У некоторых студентов, 

обладающих такими чертами характера как открытость, эмоциональность, 

креативность, способность к творчеству, это получается нагляднее и 

интереснее для остальных студентов. Но и те ребята, которые немного 

замкнуты и не умеют перевоплощаться в роль, так или иначе, участвуют в 

активном процессе обучения. Им сначала достаются роли родственника, 
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медсестры рентгенологического, эндоскопического кабинета и т. д., а 

потом, заинтересовавшись этой техникой, «игрой», они подключаются к 

процессу и становятся «полноценным стандартизированным пациентом». 

  Конкретная ситуация может быть в различных условиях, как и в 

движении WorldSkills «Медицинский и социальный уход» – в стационаре, 

посещение на дому, дневной стационар и т. д. (где разные условия для 

учащегося и пациента). Очень важно, как встретит медицинского 

работника больной, захочет ли делиться своим сокровенным с незнакомым 

человеком при сборе анамнеза, как будут строиться их взаимоотношения.  

  Оценивать работу студента со стандартизированным пациентом 

могут сокурсники (эксперты) и преподаватель. Для них готовятся бланки с 

этапами и критериями оценки. (Таблица 1) 

Таблица 1 - Оценочный лист «Осуществление доказательного ухода, 

помощь пациенту в домашних условиях 

Аспект Балл Критерий Выполнение 

   ДА           НЕТ 

I 1 Приветствие пациента. 

Участник представляется с указанием имени, 

отчества, должности.  

Уточняет, как можно обращаться к пациенту. 

Сверяет с данными в листе назначений, карточке, 

документе. 

  

  

  

  

II 1 Участник моет руки перед началом работы с 

соблюдением правил. (Европейский стандартEN -

1500 согласно ГОСТам. 

  

 1 Участник использует перчатки   

I 0,5 Выясняет эмоциональное состояние, самочувствие 

пациента 

(Как Ваши дела? Что Вас беспокоит? Чем я могу Вам 

помочь?) Минимум 3 вопроса.  

  

III 1 Сбор анамнеза у пациента  

(Контрольный лист 1) 

(Контролируется экспертами) 

  

I 2 Согласовать план действий с пациентом. 

Участник информирует о том, что собирается делать, 

согласует с пациентом ход всех намеченных 

процедур и манипуляций. 

  

IV 3 Подсчитать ЧДД. 

Провести подсчет ЧДД визуально, за 1 минуту, 
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имитируя подсчет пульса по движениям грудной 

клетки или приложив руку к грудной клетке 

пациента 

IV 3 Усадить пациента в вынужденное положение. 

Помочь пересесть на край кровати, с упором о 

колени. 

  

IV 1 Применить карманный ингалятор. (Контрольный 

лист 2)  

(Контролируется экспертами) 

  

IV 1 Измерение температуры тела инфракрасным 

контактным термометром.  

(Контрольный лист 3)  

(Контролируется экспертами) 

  

I 1 Подготовить пациента к измерению артериального 

давления.  

Участник выясняет о приеме пищи, тонизирующих 

напитков, следит за положением тела пациента. 

  

IV 1 Измерение АД механическим тонометром. 

(Контрольный лист 4) 

(Контролируется экспертами) 

  

IV 3 Провести контрольный подсчет ЧДД.   

IV 1 Провести исследование пульса. (Контрольный лист 

5)  

(Контролируется экспертами) 

  

IV 1 Провести назначение доктора.  

Применить небулайзер с «Беродуалом». 

 (Контролируется экспертами) 

  

I 2 Объяснить действия при возникновении приступа.  

Участник объясняет: при возникновении приступа 

необходимо сохранять спокойствие, сесть в удобное 

положение (вынужденное), расстегнуть стесняющую 

одежду, использовать ингалятор. 

  

I 3 Дать рекомендации по поведенческим привычкам.  

Участник проводит беседу о воздействии аллергенов 

(3-5 примеров). Рекомендует 

рациональную физическую нагрузку: прогулки, 

плавание, дыхательные упражнения. Дает 

рекомендации по профилактике ОРВИ: мытье рук, 

ношение маски, питание (3-5 примеров). 

  

IV 1 Заполнить медицинскую документацию.   

I 1 Убедиться в стабилизации самочувствия пациента. 

Попрощаться. 

  

 

  Студент, выполняющий роль «стандартизированного пациента» 

отвечает только на поставленные вопросы, не спешит и не рассказывает 

все сразу. Это позволяет вести расспрос спокойно, не перескакивая с 
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одного раздела к другому. Также по условиям задачи 

«стандартизированный пациент» по сценарию может разыгрывать 

раздражительность, негативизм, беспокойство. Для этого студенту 

необходимо применить некоторые приемы деонтологии для того, чтобы 

найти подход к пациенту, добиться его расположения и направить 

разговор и действия в нужное русло.  

  То же самое происходит и на конкурсе WorldSkills «Медицинский и 

социальный уход», когда статисты, выполняющие роль пациента, могут 

неожиданно для конкурсанта высказаться не по сценарию легенды, или 

выполнят какое-либо действие неверно. Конкурсант должен быстро 

среагировать, не паникуя выполнить манипуляцию и завершить модуль. 

Проработка технологии «Стандартизированный пациент» способствует 

тренировке студентов и подготовке к нестандартным ситуациям в жизни, 

работе в ЛПУ.  

Эксперты, роль которых играют студенты, оценивают техническое 

воспроизведение клинического случая, (выполнил - не выполнил, сказал - 

не сказал). Преподаватель же обращает внимание на мышление, поведение 

студента, выявляются ошибки, погрешности. Итогом всего процесса 

является оценивание качества работы всех студентов на всех этапах. 

Студент имеет возможность отработать практические навыки на 

«реальном» пациенте, а в случае ошибок исправить имеющиеся 

недостатки. Симуляция стандартизированным пациентом не только 

определенного комплекса симптомов заболевания, но и демонстрация 

различных черт характера больного человека учат студента элементам 

психологии общения. Взаимодействие со стандартизированным пациентом 

развивает коммуникативные и профессиональные навыки студентов, 

позволяет им получить первый опыт клинической работы. Очень важен 

последующий тщательный разбор с указанием конкретных ошибок 
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студентом-экспертом. Все это делает методику «Стандартизированный 

пациент» уникальной. 

Объектом исследования, описанного в статье, стало изучение 

эффективности применения элементов методики «стандартизированный 

пациент», реализуемых на дисциплинах ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, МДК 

03.01 Неотложная помощь на догоспитальном этапе и ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК  02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в терапии. 

Список литературы 
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науки. Статья «Элементы технологии «стандартизированный пациент», 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ИСКУССТВА 

Белозеров Владимир Алексеевич 

 ОГБПОУ УККиИ, 

г. Ульяновск 

Компетентностный подход вошел в систему российского 

образования в связи с включением страны в Болонский процесс, что в 

свою очередь обусловлено общеевропейской и общемировой тенденциями 

интеграции. В современном мире, идущем по пути глобализации, 

способность быстро адаптироваться к условиям международной 

конкуренции является важнейшим фактором успешного и устойчивого 

развития страны [3, с.1]    

 Отличительные особенности новых подходов в подготовке 

специалистов в системе среднего профессионального образования сегодня 

заключаются в следующем:  
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1) ориентация на студента как главную ценность и цель 

воспитания (аксиологический подход);  

2) дальнейшее развитие в личности ее субъектных свойств и 

индивидуальности (личностный подход);  

3) формирование личных смыслов учения и жизни, а также 

мотивации к приобщению в мир культуры (культурологический подход);  

4) пробуждение творческого потенциала личности 

(деятельностный подход);  

5) стимулирование студентов к самостоятельному решению 

собственных жизненных проблем, касающихся профессиональной 

деятельности, социума, личной жизни и т. д. (синергетический подход). 

Основной моделью организации образовательного процесса в 

среднем профессиональном образовании (СПО) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом является 

модульно-компетентностный подход. Главной задачей модульно-

компетентностного подхода выступает подготовка конкурентоспособного 

выпускника, легко адаптирующегося в современном обществе.  

Одним из основополагающих принципов в формировании 

компетенций является принцип целостности их формирования в рамках 

основной профессиональной образовательной программы. [1, с.3] Он 

требует от педагогов, реализующих профессиональный модуль ПМ.03 

Музыкально-исполнительская деятельность в рамках специальности 

53.02.01 Музыкальное образование, взаимодействия с преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин. В процессе преподавания 

общепрофессиональных дисциплин происходит освоение знаний и 

усвоение умений, являющихся основой для формирования общих 

компетенций, которое продолжается в рамках модульных программ - 

междисциплинарных курсов (МДК) и разных видов педагогической 

практики. [2, с.256] При этом необходимо избегать дублирования 
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материала в рамках взаимосвязанных программ общепрофессиональных 

дисциплин и модулей. 

 В качестве примера рассмотрим ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. На занятиях по Основам философии студенты узнают 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. по Истории учатся 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире, выявляют взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. В ходе изучения 

общепрофессиональной дисциплины Педагогика студенты учатся 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления, находить и анализировать информацию, необходимую для 

решения профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. На занятиях по Психологии студенты 

узнают основы психологии личности и творчества. На дисциплинах же 

профессионального модуля 03, как при изучении МДК 03.01 Вокальный 

класс, так и при освоении МДК 03.02 Хоровой класс и МДК 03.03 

Музыкально-инструментальный класс, формирование компетенции 

получает своё развитие и завершение. Ибо здесь они овладевают 

непосредственно своим «ремеслом»: учатся играть на 2 музыкальных 

инструментах, изучают основы вокального мастерства, учатся 

дирижировать и управлять хором, петь в ансамбле. Наконец, и это самое 

важное, получают практику работы с хором и концертных выступлений, 

проведения различных внеучебных и массовых мероприятий. Только 

тогда, при грамотном и умелом поощрении со стороны педагогов и 

ответной положительной реакции со стороны воспитанников дошкольных 
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учреждений и школьников во время педпрактики, можно успешно 

сформировать данную, очень важную, общую компетенцию, которая 

выражается в появлении у студента устойчивого интереса к своей будущей 

профессии.  

Подобным же образом формируются другие общие компетенции. 

Выбор приемов и методов формирования и развития общих компетенций 

является актуальным и важным для эффективной организации учебной 

деятельности студентов. Дисциплина «Основной музыкальный 

инструмент» входит в профессиональный цикл и является обязательной 

для всех студентов. Какие же методы и приемы можно использовать в 

курсе основного музыкального инструмента для формирования общих 

компетенций будущего педагога искусства?                                                                                                             

Рассмотрим ряд методов и приёмов формирования некоторых общих 

компетенций на занятиях по дисциплинам ПМ.03 Музыкально-

исполнительская деятельность. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. Для формирования ОК 1 на занятиях по основному музыкальному 

инструменту возможно использование следующих методов: подбор 

репертуара с профориентационной направленностью, использование 

музыкальных видео- и аудиоматериалов с последующим обсуждением, 

использование практико-ориентированных форм публичного исполнения, 

встречи с лучшими педагогами, проведение в процессе внеаудиторной 

деятельности творческих конкурсов.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.   Сформировать данную компетенцию у 

студентов можно в результате использования сочетания названных выше 

методов с такими как действие по инструкции во всех случаях выхода на 

педагогическую практику, имитационные, творческие упражнения. 
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Формированию навыков организации собственной деятельности 

способствуют систематическое выполнение домашних заданий по 

самоподготовке, подготовка курсовых, рефератов, исследовательские и 

проектные работы, создание портфолио, работа по индивидуальному 

заданию, личное участие в конкурсах, олимпиадах. 

ОК 3. Способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Эта 

компетенция формируется в результате использования методов 

проблемного обучения, решения ситуационных задач, исследовательских и 

практико-ориентированных проектов, практических работ поискового и 

исследовательского характера.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. Данные компетенции предполагают 

формирование и развитие информационной и коммуникационной 

компетенций, основанных на работе с информацией. Возможно 

применение следующих методов, используемых для формирования 

названных компетенций: задания на поиск в интернете необходимых 

музыкальных аудио и видеозаписей тех или иных произведений, песенного 

репертуара, информации в справочной литературе о композиторах, 

музыкальной терминологии, подготовка и защита рефератов и докладов по 

музыкально-исполнительской тематике.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. ОК7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. Эти компетенции формируются при 
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выполнении коллективных заданий, участии в общих концертах и 

культурно-массовых мероприятиях, в творческих или исследовательских 

проектах, на занятиях с использованием активных форм проведения: 

музыкальные викторины, уроки-конкурсы и др.  

Таким образом одни и те же методы и приёмы можно использовать 

для формирования нескольких общих компетенций, но формируются они 

не последовательно, а одновременно. Формирование общих компетенций 

происходит постоянно и не может быть обеспечено каким-то отдельным 

мероприятием даже в рамках одной дисциплины. При реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов перед 

педагогами стоит задача наиболее эффективного использования различных 

методов для формирования общих компетенций у студентов 

педагогической специальности, позволяющих им обрести опыт 

практической деятельности в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы, овладеть способами 

непрерывного профессионального и личностного роста.                                                          
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ИННОВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Белопольская Виктория Автандиловна 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК», 

 г. Аркадак 

В настоящее время инновация имеет огромное значение в процессе 

обучения. Для начала стоит разобраться, что такое «инновация».  

Инновация – нововведение, новшество, изменение, инновационная 

деятельность.  Инновация как средство и процесс предполагает введение 

чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация 

обозначает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося.  

 Содержанием инновационного процесса является инновационная 

деятельность, т.е. деятельность по созданию, использованию и 

распространению новшеств. Инновационная деятельность предполагает 

включение преподавателя в процесс создания, освоения и использования 

педагогических новшеств в практике обучения и воспитания. 

К инновационным технологиям относятся следующие виды (многие 

подходят для преподавателей истории):  

− игровые технологии;  

− личностно-ориентированное обучение;  

− проектно-исследовательская технология;  

− блочно-модульная технология.  

Все эти технологии могут использоваться как отдельно, так и 

совместно друг с другом. Однако, совместно с каждой из них должна 

присутствовать такая технология как здоровье сберегающая. Смысл 

которой заключается в том, чтобы исключить негативное воздействие на 

здоровье ученика, связанное с процессом учебно-воспитательной работы. 

Я бы хотела подробнее остановиться на игровой технологии. 
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Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) – это:  

− педагогический метод моделирования различных 

управленческих и 

− производственных ситуаций, имеющих целью обучение 

отдельных личностей и их групп принятию решения;  

− особое отношение к окружающему миру;  

− субъективная деятельность участников;  

− социально заданный вид деятельности;  

− особое содержание усвоения;  

− социально-педагогическая «форма организации жизни».  

Имитационная игра. На данных занятиях разыгрываются или 

имитируются события, деятельность конкретных людей в каких-либо 

кабинетах. Например, приём на работу, деловое совещание, беседа. 

Помимо этого, кроме сюжета события, в данной игре содержится описание 

данных событий и рассказывается, зачем нужны эти события. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, например, методики написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В 

операционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс.

 Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Следующий вид — это исполнение ролей. К этому виду подойдёт урок-

суд. В санной ситуации ребята разыгрывают поведение в зале суда, где 

присутствуют судья, адвокат, подсудимый и свидетели. Обучающимся 

данная игра интересна, так как они сами могут себя попробовать в той или 

иной роли [2, c. 56].  

Игра-театр. Не одно мероприятия не проходит без театральных 

действий. Данный вид позволяет детям познать не только себя и свои 

способности, но и окружающий мир. Инновационная направленность 

педагогической деятельности предполагает включение учителей в процесс 
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создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике 

обучения и воспитания, создание в школе определенной инновационной 

среды.  

В настоящее время выбор технологии в образовании зависит от 

учебного заведения. Но я считаю, что, если сам учитель будет подходить к 

своим занятиям с позиции, чем больше учеников заинтересовать, тем 

продуктивнее будет занятие. Например, преподаватели по истории, 

биологии, экологии и других предметов могут внедрять в свои занятия и 

игровую форму, например урок-суд над «Петром I». На этом уроке 

студенты рассматривают деятельность реформатора, при этом разделяются 

на 2 группы. Одна группа за Петра, вторая будет высказывать мне о том, 

что деятельность реформатора имела негативное влияние на историческую 

судьбу России. Каждая из групп готовит своё выступление на счёт 

деятельности данного человека [2, c.15].  

Личностно-ориентированное обучение, говорит само за себя. Это 

обучение ориентировано на обучающегося. В этом типе обучения 

заслуживают одобрения такие его особенности, как уважение к личности 

ученика, внимание к его внутреннему миру и его неповторимости 

(субъектности), обучение, направленное на развитие личности ученика, 

оригинальное построение содержания и методов обучения, поиск новых 

форм и средств обучения.   

Проектно-исследовательская технология заключается в том, что 

обучающиеся не получают информацию в готовом виде, а добывают её 

сами, используя дополнительные источники информации: литературу, 

Интернет. Именно такие технологи формируют прочные знания. 

Блочно-модульная технология развивает познавательную активность 

и самостоятельность обучающихся на уроке, повышает сознательное 

отношение к учебе. 
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Как показывает опыт, дети больше заинтересованы, когда они сами 

берут инициативу в свои руки, а не просто пересказывают материал 

учебника. Однако нельзя останавливать своё внимание только на одном 

виде технологий. Преподаватель, как и дети должен развиваться, искать 

новые пути, чтобы заинтересовать каждого из учеников.  

Из личного опыта обучающимся нравится игровая форма восприятия 

учебного материала. Кроме этого, ребята любят высказывать своё 

отношение к той или иной проблеме, самостоятельно принимать решения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СПО 

Бизенкова Инга Михайловна 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж», 

                                                                                                         г. Альметьевск 

О роли и месте среды в воспитании личности ребенка размышляли 

многие видные мыслители XIX столетия Ф.М. Достоевский, П.Ф. 

Каптерев, А.Ф.Лазурский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. В 

начале XX века в отечественной науке появляется целое научное течение - 

педагогика среды (П.П. Блонский, Н.И. Иорданский). Исследователями 

данного направления среда принимается за главный фактор воспитания 

ребенка. Цель данной статьи является определение роли информационных 

технологий в формировании инновационной среды в СПО. Очень часто 

инновационные технологии рассматриваются как контраст традиционным, 

хотя они несомненно взаимосвязаны. Традиционные технологии – 
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технологии, построенные на объяснительно-иллюстративном способе 

обучения. При использовании данной технологии учитель особое 

внимание в своей работе отводит трансляции учебного содержания. При 

этом преподнесение учащимся информации, определенной рамками 

программы, практически всегда происходит в форме монолога учителя с 

сопровождающей рассказ наглядностью. 

Но стремительные изменения социально-экономических отношений 

в нашей стране привели к внедрению новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), требующих 

достижения интегрированного конечного результата образования, в 

качестве которого рассматривается формирование у выпускника ключевых 

компетенций как единства обобщенных знаний и умений, универсальных 

способностей и готовности к решению широкого спектра задач, а также 

специальных профессиональных компетенций, и готовность к инновациям 

в профессиональной области. ФГОС включают ряд конкретных 

требований к ресурсам образовательной среды СПО: обеспеченность 

преподавателями высшей квалификации лабораторным оборудованием, 

компьютерной техникой, доступ к электронным библиотекам и передовым 

изданиям в профессиональной области и др. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. Применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и учащегося. 

Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает 

“обновление, новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось 

в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов 

одной культуры в другую.  
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Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 

80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций 

и, соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом 

специальных исследований. Термины “инновации в образовании“ и 

“педагогические инновации“, употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие 

целью повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в 

формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под 

инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 

распространению новшеств. Инновационный подход, механизм 

обновления          и развития образовательной системы, направленной на 

подход инновационных образовательных продуктов (учебников, учебных 

пособий, учебно-методических комплексов, монографий, мультимедийных 

программ и др). 

Изменения в содержании и организации деятельности школ и СПО, 

их инновационная направленность тесно связаны с изменениями в 

методологической и технологической подготовке педагога. Если до 90-х 

гг. основная задача учителя заключалась в том, чтобы давать хорошие 

знания учащимся, то в настоящее время школе требуется учитель нового 

типа, для которого приоритетной задачей является управление процессами 

развития творческих способностей учащихся, умений саморазвиваться, 

использовать полученные знания на практике, развития инициативы, 

самостоятельности, социально-значимых умений системы. Инновации — 

целенаправленные изменения, которые приносят в среду обитания 

человека стабильные элементы, вызывающие переход из одного 
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качественного состояния в другое Инновации в образовании по сути своей 

есть конечный результат инновационной деятельности, реализованной в 

виде нового или усовершенствованного образовательного процесса, 

образовательного продукта, образовательной услуги используемого в 

практической деятельности.  

Педагогические инновации в образовании отличаются от 

аналогичных процессов в других сферах, прежде всего тем, что 

направлены на совершенствование процесса развития личности ребенка. 

Цель обучения сегодня – дать не только квалификации, но и компетенции 

– способности и навыки к профессиональному действию. То есть обучение 

должно стать не только передачей готового знания, а включением в 

деятельность, которая имеет важную составляющую – производство 

знаний. 

Так как в настоящее время СПО живет в условиях инновационной 

модернизации образования, введение новых образовательных стандартов 

требует от преподавателя улучшения качества образования. Таким 

образом, в деятельность образовательных учреждений вводятся новые 

элементы, но на практике возникают противоречия между имеющийся 

потребностью к внедрению инноваций и неумением учителей 

осуществлять инновационную деятельность. Для этого педагог должен 

свободно ориентироваться в понятиях «инновация», «инновация в 

образовании», «педагогическая инновация», «инновационный процесс». 

Под инновационной образовательной средой понимается весь комплекс 

взаимосвязанных условий, обеспечивающих образование человека, 

формирование личности педагога с инновационно-творческим мышлением 

и создающих профессиональную компетенцию. 

Одними из компонентов инновационной образовательной среды 

являются современные образовательные технологии и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Компоненты инновационной 
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образовательной среды взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют 

определенную дидактическую систему, направленную на воспитание 

личности и обеспечивающую образовательные потребности каждого 

ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

В ответ на требования ФГОС уже сегодня происходит усиление роли 

ИТ в образовании во многих направлениях. При освоении 

информационно-коммуникативных технологий учителя во временных 

творческих коллективах анализируют электронные ресурсы: электронные 

учебники, энциклопедии, учебные пособия, лабораторные практикумы; 

апробируют их, разрабатывают рекомендации для их применения; активно 

используют Интернет-ресурсы для размещения своих разработок на сайтах 

и порталах. На конференциях, семинарах происходит обмен опытом, 

педагоги вдохновляются общими идеями, ведут совместный поиск, 

воодушевляются полученными результатами, радуются своим успехам и 

успехам своих коллег. Соответственно, инновационная среда, с 

функциональной точки зрения, — это такая профессионально-

педагогическая среда, которая специально создается и организуется в 

образовательном учреждении для решения новых задач, основной 

функцией которой становится вооружение педагогов новыми методами и 

средствами обучения и воспитания учащихся.   

Стремительный рост знаний, интеграция ИТ с достижениями 

когнитивной науки может стать сильнейшим фактором, который приведет 

к появлению абсолютно новых образовательных стратегий. Происходит 

развитие новых коммуникативных форматов создания и оперирования 

знаниями, основанное на сотворчестве преподавателей и обучаемых, что, в 

свою очередь, вызывает изменения содержания, форм и методов обучения. 

Однако для выполнения требований ФГОС требуется системная работа по 

созданию инновационной образовательной среды, которая должна быть 

основана на использовании компьютерной техники и телекоммуникаций и 
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нацелена на подготовку обучаемых к использованию достижений 

современной компьютерной техники для самообразования и активной 

творческой деятельности, а также на информационную поддержку 

образовательного и научного процессов и управления учебным 

заведением. Такая среда должна включать в себя современные 

программные системы, базы данных и базы знаний и технологии работы, 

поддерживающие процесс управления организационной деятельностью.   
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 

ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ПСИХОЛОГИЯ» И 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Борисова Мария Александровна 

ОГАПОУ УАвиаК-МЦК, 

г. Ульяновск 

Самыми популярными словами среди преподавателей в 2021 году 

стали: слова: воспитание и личностные результаты воспитания. 

Так с 1 сентября 2021 года во всех учебных заведениях страны в 

образовательные программы реализуемых специальностей и профессий 

внесена: рабочая программа воспитания с перечнем личностных 

результатов воспитания определенных в Российской Федерации, 
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отраслевыми требованиями, регионом, работодателями - партнерами 

учебного заведения и самой образовательной организацией. Формирование 

личностных результатов воспитания осуществляется как во 

внеаудиторной, так и в учебной деятельности.    

Обучение и воспитание – два неразрывных процесса. И воспитание, 

и образование нераздельны. Ведь только через воспитание и обучение мы 

учим студентов уверенно двигаться по лестнице успеха, справляясь с 

трудными ситуациями, побеждать страх, лень, неуверенность. 

Хочу привести пример формирования личностных результатов 

воспитания в учебной деятельности на занятиях учебных дисциплин 

«Психология» и «Психология общения». Во-первых, провожу соответствие 

между общими компетенциями и личностными результатами воспитания. 

Если дисциплина из общеобразовательного цикла, то провожу 

соответствие между общими компетенциями, личностными результатами 

дисциплины и личностными результатами воспитания. Во-вторых, 

выбираю методы формирования общих компетенций и личностных 

результатов.  Так, для формирования личностных результатов, в частности 

«Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности», «Осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных жизненных планов», «Способный к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей»   -

использую метод проектов [2, с.237], где индивидуально и по группам 

студенты работают над конкретной темой, проводят исследования и 

защищают свой проект.   Ежегодно, в процессе изучения учебных 

дисциплин «Психология», «Психология общения» привлекаю своих 

студентов к исследовательской деятельности, они, в свою очередь, с 

большим удовольствием принимают участие в создании проектов. Темы 
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проектов, обучающиеся определяют самостоятельно, руководствуясь 

индивидуальными интересами. Студентами были созданы следующие 

проекты: «Анализ зависимости человека от мнения окружающих и его 

влияние на самооценку», «Влияние социальных сетей на формирование 

личности обучающегося», «Анализ стратегий взаимодействия в 

конфликтных», «Определение темперамента человека по его почерку», 

«Особенности восприятия поведения человека через невербальные 

средства общения», «Анализ зависимости человека от мнения 

окружающих и его влияние на самооценку». 

 После завершения работы над исследовательским проектом 

студенты публично защищают свои работы. К защите каждый студент 

предоставляет пакет утвержденных материалов: письменное оформление 

проекта, мультимедийную презентацию, которая содержит сведения о теме 

выбранного проекта, цели и задачи, актуальность, гипотезу, подробное 

решение каждой задачи, выводы и предложения, используемые основные 

источники. При создании мультимедийных презентаций студенты 

демонстрируют навыки владения информационно коммуникативных 

технологий. В ходе реализации защиты своего проекта формируются 

следующие образовательные результаты: выступление перед аудиторией, 

рефлексия - анализ алгоритма собственной работы и его улучшение.    

На своих занятиях по учебной дисциплине «Психология» изучение 

темы «Теории личности» осуществляю в форме семинара. Предварительно 

обозначаю перечень вопросов, например, исходя из данной темы, будут 

затронуты теории личности психологов Карла Роджерса, Абрахама 

Маслоу, Зигмунда Фрейда. Студенты самостоятельно изучают 

соответствующую литературу по данному вопросу, на семинарском 

занятии происходит обсуждение взглядов различных психологов. 

Студенты проявляют высокий интерес к такой форме занятия. Данная 

форма способствует формированию следующих личностных результатов: 
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«Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации» и 

«Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем». 

Включаю в свои занятия элементы тренинга, в частности 

выполнение упражнений на различную тематику: Изобрази эмоцию», 

«Знакомство», «Методы наблюдения», «Я среди людей». Это способствует 

формированию личностного результата «Способный к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем» 

[3, с.77]. 

Использование деловых и интеллектуальных игр на учебных 

занятиях, также способствуют формированию личностного результата 

«Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности» [1, с.28]. 

Несмотря на то, что термин личностные результаты воспитания 

появился недавно, воспитательная деятельность в процессе обучения 

осуществляется постоянно. Независимо от того, какие учебные 

дисциплины ведет преподаватель, он способствует формированию у 

студентов и бережного отношения к окружающей среде, и к культурному 

наследию и традициям своей семьи и страны, и эффективному 

взаимодействию с людьми, учит быть ответственным, пунктуальным, 

трудолюбивым, дисциплинированным. Ведь человек живёт среди людей - 

в обществе, в котором реализует свои способности, добивается целей, 

мечтает, страдает, любит. Именно в обществе он становится личностью. 
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

Вдовина Елена Васильевна 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», к.т.н., 

г. Самара 

Стратегия современного профессионального медицинского 

образования определяется совокупностью факторов, включающих 

модернизацию системы профессионального образования, разработку 

целей, содержания, средств и технологий инновационного развития 

профессионального образования. Эти главные составляющие ориентируют 

педагогов на приоритетность подготовки грамотных специалистов, 

которые будут востребованы на рынке труда. Инновационная деятельность 

в сфере образовательных услуг становится предметом активного 

обсуждения в педагогической науке, где термин «инновация» 

воспринимается довольно размыто. [2, с. 6] 

Целью педагогической деятельности является эффективное 

построение учебно-воспитательного процесса, а также формирование 

личности, обладающей способностью принимать решения в нестандартной 

ситуации, умеющей сохранять и развивать свое нравственное и физическое 

здоровье, готовой к постоянному совершенствованию, диалогу и 

продуктивной совместной деятельности с другими людьми. 

Главным в работе преподавателя химии считаю стремление 

реализовывать данную цель через решение конкретных задач каждого 

занятия, повышать эффективность и качество преподавания через 

применение современных технологий и методик. 
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Учебно-воспитательный процесс пытаюсь выстраивать с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, то есть применять к ним 

личностно-ориентированный подход, который проявляется в создании на 

занятиях атмосферы благоприятной для раскрытия способностей и 

творческого потенциала каждого студента, с учетом его потребностей, 

склонностей и интересов, психолого-возрастных и социальных 

особенностей. Стараюсь, чтобы обучающиеся чувствовали себя на 

занятиях комфортно, включались в общение с преподавателем и 

товарищами, не боясь делать ошибки. Занятия планирую так, чтобы во 

время выполнения каждого задания студент совершал несколько 

умственных операций и включал различные виды деятельности. 

Предлагаю обучающимся задания и вопросы различного уровня 

сложности. Например, задания для контроля знаний по теме «Сложные 

эфиры и жиры». Вопросы низкого уровня сложности: 

1. Какая общая формула соответствует гомологическому ряду 

сложных эфиров? 

2. Какие реакции называются реакциями этерификации? 

3. Из чего состоят жиры? 

4. Чем отличаются по химическому составу жидкие жиры от 

твердых? 

Задания повышенного уровня сложности: составьте уравнения 

реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения. Укажите условия протекания реакций. Дайте названия всем 

соединениям.  

1) CH4              CH3Cl            CH3OH             HCOOH              HCOOC3H7 

2) Этилен      этанол       ацетальдегид     уксусная кислота      этилацетат       

этанол        углекислый газ. 
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Одним из средств стимулирования процесса обучения является 

дидактическая игра. Разнообразные игровые действия, при помощи 

которых решается та или иная учебная задача, поддерживают и усиливают 

интерес к учебному предмету, повышают познавательную активность 

студентов. В игре ярко проявляются особенности их мышления и 

воображения, эмоциональность, потребность в общении. Игра-упражнение 

способствует закреплению учебного материала, развивает умение 

применять его в новых условиях. Примеры игр-упражнений: кроссворды, 

ребусы, викторины. В игре-соревновании «Знатоки химии» обучающиеся 

соревнуются, разделившись на команды.  

Технология проблемно-диалогического обучения позволяет 

активизировать творческую деятельность через различные пути решения 

проблемной ситуации. Преподаватель либо сам создает такую ситуацию, 

либо подталкивает сделать это студента, и в процессе диалога тот находит 

правильное решение. При использовании этой технологии на занятиях 

студенты учатся выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать их. 

Они сами «открывают» знания и это значительно эффективнее, чем, если 

бы эти знания были получены в готовом виде. 

Невозможно представить современное занятие без применения 

информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии 

позволяют не только дать знания обучающимся, но и развивать их 

интеллектуальные и творческие способности, умения самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. Информационные технологии выступают ведущим 

средством в дистанционном обучении, которое играет все большую роль в 

модернизации образования. Обучение через интернет обладает рядом 

существенных преимуществ: гибкость – студенты могут получать 

образование в подходящее им время и в удобном месте; дальнодействие – 

обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться в 
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независимости от места проживания; экономичность – значительно 

сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения. [3, с. 41] 

Некоторые темы химии отличаются значительной сложностью. И 

использование на занятиях электронных учебников, содержащих 

различные анимации, дает возможность изучить некоторые химические 

процессы и реакции, которые невозможно наблюдать в реальности, трудно 

представить и понять. Это, например, реакции полимеризации алкенов, 

вулканизации каучуков и другие.  

Подачу нового материала на занятии лучше провести, используя 

компьютерные презентации, подготовленные как преподавателем, так и 

студентами. А виртуальные практические и лабораторные работы сильно 

выручают при отсутствии необходимого оборудования и сложности 

проведения некоторых опытов. Для закрепления изученного материала 

можно использовать компьютерное тестирование. Если занятие 

проводится в компьютерном кабинете, это позволяет одновременно 

опросить всех студентов.  

В настоящее время существует большой выбор электронных средств 

обучения. Интерактивная доска является эффективным средством при 

изучении химии, на ней можно легко передвигать формулы и надписи, 

добавлять комментарии к рисункам и схемам, выделяя ключевые моменты. 

Работа с интерактивной доской позволяет проверить знания обучающихся, 

вовлечь их в дискуссию, организовать работу в группах. Преимущество 

интерактивной доски еще и том, что в процессе урока вся информация 

сохраняется, в конце урока можно просмотреть выполненные задания, 

повторить основные моменты, сделать выводы.  

Интегрированные занятия являются одним из вариантов проведения 

нетрадиционных занятий. Они направлены на совмещение нескольких 

дисциплин в рамках одного занятия. Это способствует формированию 

целостного взгляда на мир, пониманию взаимосвязи различных явлений и 
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процессов. Кроме этого, интеграция избавляет от утомляемости за счет 

переключения на разнообразные виды деятельности, способствует 

снижению перегрузок. Интеграция – это современный принцип обучения, 

а интеграция с использованием информационных технологий делает 

занятие интерактивным, активизирует учебную деятельность, повышает 

эффективность учебно-познавательного процесса.     

Исследовательский метод обучения можно использовать во 

внеаудиторной работе с одаренными студентами при выполнении учебно-

исследовательских работ. В основу этого метода положена 

самостоятельная целенаправленная исследовательская деятельность 

обучающихся. Студент, занимающийся учебно-исследовательской 

работой, использует большое количество источников информации, 

работает с MS Office, Internet, MS Power Point, что позволяет избежать 

шаблона и превратить каждую работу в продукт индивидуального 

творчества. Обучающиеся проводят самостоятельные исследования под 

руководством преподавателя по интересующей их теме, получают 

определенные результаты, делают выводы. Создание мультимедийной 

презентации позволяет сделать доступными и привлекательными 

результаты работы. Студенты выходят на защиту учебно-

исследовательской работы, выступая на различных конференциях, которые 

в последнее время из-за Covid-19 стали заочными.  

В условиях динамично меняющейся картины мира, глобальной 

взаимозависимости и конкуренции все большего количества стран, 

усложнения технологического фундамента развития цивилизации особо 

важное значение приобретает информатизация сферы образования. [1, с. 

58]  

Примечательно, что информационные технологии в образовании 

обеспечивают не только получение знаний и умений, но и овладение 

опытом творческой деятельности как обучающегося, так и преподавателя. 
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Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-

то выполнять вместе! [4, с. 27] Использование ИКТ на занятиях и во 

внеаудиторное время позволяет педагогу самосовершенствоваться. Такой 

преподаватель может дать более качественное образование, итогом 

которого является студент с развитым интеллектом, мобильной 

инициативой, способный к самостоятельным и ответственным решениям. 

Различные формы занятий и инновационные методы повышают 

интерес обучающихся к учебе, создают условия для их саморазвития и 

самореализации.  
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В настоящее время перед образовательной системой среднего 

профессионального образования стоит важная задача: подготовить 

образованного, творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро 

меняющейся социально-экономической среде, рационально 

организующего самостоятельную деятельность.  
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Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий 

является определяющей чертой современного профессионального 

образования. По мнению ряда ученых, понятие «инновация» возникло в 

XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в 

другую. Сегодня в научной литературе имеется немало трактовок этого 

понятия, но все они сходятся в одном: инновация – это внедрение нового. 

Под нововведением понимают целенаправленный процесс внесения 

изменений в определенную социальную единицу, приводящий к 

появлению новых стабильных элементов. Инновации в сфере 

профессионального образования направлены на формирование личности, 

ее способности к научной и инновационной деятельности, на обновление 

содержания образовательного процесса. [1] 

Инновационным колледжем или техникумом можно назвать только 

такое учебно-воспитательное учреждение, в котором деятельность 

включает в себя современную образовательную практику, 

основывающуюся на авторских, нестандартных технологиях. Необходимо 

выделить характерные признаки, определяющие современный подход в 

области среднего профессионального образования: 

− интегративность и последовательность образовательного 

процесса; 

− совпадение общесоциальных запросов с целями 

образовательного заведения: социально-педагогическая направленность; 

− концептуальность процесса обучения: понимание и 

применение в авторских методиках различных научных основ – как 

социально-педагогических, психологических, так и философских; 

− присутствие творческих, авторских предложений, которые 

возможно применить в педагогическом процессе – инновационность; 
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− многовариатность: наличие средств, методов, содержания 

обучения или других каких-либо компонентов учебного процесса, которые 

отличаются от привычных, установившихся; 

− результативность, проявляющаяся в эффективности авторских 

моделей и определяющая их реальность. 

Инновационный подход реализуется в процессе подготовки и 

осуществления различных видов профессиональной деятельности 

специалистов и в области дошкольного образования. При его реализации  

предусматривается использование в образовательном процессе активных 

форм проведения учебных занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, моделирования 

занятий, работу в малых группах и другие. 

Среди инновационных технологий, применяемых в образовательной 

системе СПО, эффективными являются деловые игры, так как именно они 

стимулируют мыслительную деятельность студентов, развивает 

творческие способности будущих педагогов. Технологию игрового 

моделирования можно характеризовать как имитацию процессов принятия 

решений. Участники не всегда могут оценить последствия своих действий 

и возникает необходимость в конце каждого игрового этапа анализировать 

результаты игровых действий. В фазе рефлексии проводится анализ 

принятых в ходе игры решений и примененных методик. Содержанием 

деловой игры может быть практическое освоение студентами методики 

проведения занятий, игр, трудовой деятельности.  В ходе таких игр 

осуществляется моделирование педагогических ситуаций, при разрешении 

которых студент должен обладать знаниями и практическими умениями и 

навыками. Опыт проведения деловых игр показывает, что в ходе их 

происходит более интенсивный обмен идеями, информацией, они 

побуждают участников к творческому процессу. В последние годы 

деловые игры используются, как правило, в трех различных аспектах: 
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игра-обучение, игра-тренинг, игра-исследование. Однако следует 

отметить, что в чистом виде эти игры не используются. Каждая конкретная 

деловая игра несет в себе переплетение указанных аспектов. 

Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария - 

условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария 

входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование 

поставленной задачи деловой игры, план деловой игры, общее описание 

процедуры игры, содержание ситуации, характеристика действующих лиц. 

Далее идет ввод в игру участников и экспертов. Определятся режим 

работы, формулируется главная цель занятия, обосновываются постановки 

проблемы и выбор ситуации, выдаются пакеты материалов, инструкций, 

правил. Таким образом, алгоритм проведения деловых игр, следующий; 

составление плана игры, написание сценария, включая руководство для 

ведущего, правил, рекомендаций ведения игры, инструкций для игроков; 

подбор информации, выбор средств обучения; разработка оценки 

результатов игры. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) позволяет интегрировать информатику и изучение 

междисциплинарных курсов. Такое соединение способствует осознанию 

студентами процессов информатизации в нынешнем мире, как в общем, 

так и в профессиональном аспекте. Опыт использования ИКТ в системе 

среднего профессионального образования выявил: 

− значительное повышение мотивации студентов к изучению 

профессиональных дисциплин в случае применения разнообразных форм 

дистанционного обучения; 

− привлекательность информатизации образовательного 

процесса для студентов в связи с уменьшением психологического 

напряжения, так как реализуется изменение – от субъективного 
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взаимодействия «преподаватель – студент» к более объективным 

отношениям «студент – компьютер – преподаватель»; 

− возрастание количества творческих работ и проектов; 

− повышение показателей качества обучения; 

− привлекательность информатизации и для преподавателя, так 

как она способствует как повышению общей информационной культуры, 

так и производительности педагогического труда. 

Проектная деятельность также является инновационной технологией 

активизации учебно-познавательной активности. Этому способствует 

высокая самостоятельность студентов в процессе подготовки проекта. 

Преподаватель, выступающий координатором, лишь направляя 

деятельность студента, который исследует выбранную тему, собирает 

наиболее полную информацию о ней, систематизирует полученные данные 

и представляет их, используя различные технические средства, в том 

числе, и современные компьютерные технологии. [3] 

Технологии, которые объединяются названием “Портфолио 

обучающегося”, способствуют формированию необходимых навыков 

рефлексии. “Портфолио обучающегося” – инструмент самооценки 

собственного познавательного, творческого труда, рефлексии его 

собственной деятельности. Это   комплект документов, самостоятельных 

работ будущего выпускника. Комплект документов разрабатывается 

преподавателем и предусматривает: 

− задания студенту по отбору материала в “Портфолио” (имеется 

в виду не конкретные задания, какой материал следует отобрать, а по 

каким параметрам следует его отбирать); 

− параметры и критерии оценки вложенных в Портфолио работ; 

− анкеты для экспертной группы на презентации для 

объективной оценки представленного “Портфолио”. [2] 
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Для применения тех или иных инноваций обязательно чёткое 

научно-педагогическое обоснование. Необходимо тщательно 

анализировать все новейшие подходы, технологии. Инновационные 

технологии позволяют студентам самоутвердиться. А самоутверждение – 

это путь к овладению выбранной профессии.  

Подводя итог, следует отметить, что практика среднего 

профессионального образования владеет огромным багажом 

педагогических инноваций. Результативность их использования в большой 

степени определяется как способностью коллектива преподавателей 

воспринимать и апробировать различные передовые педагогические 

технологии, материально-техническими ресурсами образовательного 

учреждения, так и сложившимися традициями. 

      Список литературы: 

1. Дроздова, Г.В. Современные технологии образования / Г.В. Дроздова //СПО. – 

2017- № 9 – С.67-68 

2. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. / А.К. Колеченко - СПб: Каро, 2019.-367с  

3. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. авторов: под ред. 

Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС, 2015. 432 с. 
 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Денисова Людмила Васильевна 
ГБПОУ РМ КМК 

г. Краснослободск   

Повышение качества образования - одна из актуальных проблем 

сегодняшнего дня. В качестве требования к результату профессионального 

образования выступает компетенция. Особую актуальность приобретает 

проблема развития и совершенствования коммуникативной компетенции 

будущих специалистов в сфере медицины. Успех профессиональной 
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деятельности медицинского работника определяет уровень освоения 

коммуникативными умениями. [1, с.17]. 

В практической деятельности студентов медицинского колледжа 

необходимо уметь находить общий язык с пациентами разных социальных 

групп, национальности, возрастов, чтобы собрать анамнез, выявить 

проблемы и помочь их решить, осуществить уход, провести санитарно-

просветительную работу с населением. 

В настоящее время прослеживается ряд противоречий:  

- между потребностью современного общества в социально 

мобильном специалисте и уровнем сформированности коммуникативной 

компетенции; 

- между современными требованиями к повышению качества 

преподавания специальных дисциплин, как средства формирования 

профессиональной и личностной коммуникации специалиста и 

затруднениями, которые испытывают преподаватели при коррекции 

методического и технологического компонента процесса развития 

коммуникативной компетенции, реализуемых в практической 

деятельности. 

Как показывает практика преподавания терапевтических дисциплин, 

у большинства студентов третьего курса, приступающих к изучению курса 

«Сестринский уход при терапевтических заболеваниях», недостаточно 

сформированы речевые навыки, необходимые для отработки манипуляций 

по общению с пациентами, прослеживается низкая мотивационная 

готовность к совершенствованию коммуникативных умений.  В учебной 

литературе для студентов отсутствует материал, обеспечивающий 

формирование коммуникативных компетенций. При просмотре 

должностных инструкций медицинских сестер стационара, общеврачебной 

практики выяснилось, что ни в одной из них не предъявляются требования 

к коммуникативной компетенции специалистов. 
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Как же должно быть организовано практическое обучение студентов 

медицинского колледжа, что бы оно максимально способствовало 

развитию коммуникативной компетенции обучающихся? Нет сомнения, 

что этот процесс должен быть поэтапным. Необходимо формировать 

речевые навыки и информационные умения студентов, начиная с первого 

курса. Информационные умения связаны не только с непосредственным 

изложением учебной информации, но и методами ее получения и 

обработки. Это умения добывать информацию из других источников и 

перерабатывать ее применительно к целям и задачам образовательного 

процесса. Необходимо методическое сопровождение, обеспечивающее 

формирование умений, связанных с коммуникацией, обеспечивающих 

взаимодействие в социальной среде, оценку восприятия пациентом 

информации в ходе общения [3, с.34]. 

В терапевтическом кабинете ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» накоплен большой 

методический материал для самостоятельной работы студентов, 

обеспечивающий формирование коммуникативных умений. Алгоритмы 

проведения бесед с пациентами по различным направлениям работы, 

помогают студентам усвоить последовательность действий в общении. 

Методические рекомендации по составлению анкет, текстов бесед, 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, касающихся обучения 

пациентов и выполнения назначений врача, способствуют формированию 

наиболее полного представления о коммуникативных действиях. 

Методические рекомендации по созданию проектов, написанию и 

оформлению как курсовых, так и выпускных квалификационных работ 

помогают студентам не только их выполнить, но и реализовать результаты 

своей деятельности в работе с пациентами и населением. 

На практических занятиях проводятся методические тренинги по 

формированию коммуникативных умений при работе с пациентами и 



81 
 

 
 

медицинским персоналом. Помогают обучающимся созданные 

преподавателем и студентами, под его руководством, методические 

наглядно-информационные материалы: чек-листы для выполнения 

практических манипуляций и мультимедийные презентации с 

методическими указаниями эффективного общения, видеоролики, 

демонстрирующие выполнение манипуляций, оценочные листы. 

Использование данных средств обучения на занятиях с последующей 

оценкой эффективности общения направлены не только на формирование 

компетенций, но и мотивационной готовности. Особенно актуальным 

стало их применение в условиях дистанционного обучения. 

Организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов с применением интерактивного и различных форм обучения 

ориентирована на развитие устной и письменной коммуникаций. 

Это: 

− доклады и сообщения; 

− ролевые и деловые игры; внутрибригадные конкурсы; 

− обсуждения и дискуссии; 

− выступления на научно-практических конференциях и 

студенческих площадках; 

− учебно-исследовательские проекты при выполнении курсовых 

и выпускных квалификационных работ;  

− проектно-исследовательская работа в терапевтическом кружке 

и волонтерской деятельности; 

− подготовка текстов бесед, рекомендаций, памяток, статей; 

− создание студентами видеофильмов и использование их на 

занятиях для обучения; 

− рецензирование работ, подготовленных товарищами.  
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Подготовка и реализация разнообразных проектов, в рамках 

санитарно-просветительной работы с населением, способствует 

формированию у будущих медицинских работников исследовательских и 

коммуникативных умений. Система социального партнерства 

обеспечивает им возможность овладения умениями использовать 

теоретические знания на практике, социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся. Студенты, под руководством преподавателей, с 

помощью созданных информационно-наглядных материалов реализуют 

проекты среди различных групп населения. На протяжении ряда лет, в 

рамках проводимых ЛПУ города профилактических мероприятий по 

снижению смертности от сердечно- сосудистых заболеваний, студенты-

члены терапевтического кружка проводят акции по санитарному 

просвещению населения. В организациях города и на улицах они 

информируют жителей о факторах риска ухудшения состояния и мерах 

профилактики данной патологии.   В рамках волонтерской деятельности и 

кружковой работы студенты вовлекаются в создание проектов по 

подготовке разнообразных мероприятий для просвещения студентов 

младших курсов колледжа и школьников. В форме игры «Брейн-ринг», 

смотров-конкурсов, обучающих квестов, интерактивных игр они 

информируют   аудитории о факторах риска заболеваний, обучают 

культуре здорового образа жизни, безопасному поведению.   

Навыки, полученные выпускниками колледжа при выполнении 

исследовательской и проектной работы, помогают им в достижении 

результатов в их профессиональной деятельности, работе с пациентами. 

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

специалистов возможно в условиях: 

− переориентации студентов с позиции объектов на позиции 

субъектов  

− профессиональной деятельности; 
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− установки на необходимость самообразования; 

− обеспечение возможности участия студентов во внеаудиторной 

работе творческих групп различных направлений, ориентированных на 

развитие коммуникативной компетенции; 

− активного внедрения в образовательный процесс 

информационно- 

− коммуникационных технологий; 

− создание коммуникативно – ориентированной системы 

опережающих заданий коммуникативно-ориентированных ситуаций 

учебного общения, коммуникативно-ориентированных творческих 

заданий, коммуникативно-ориентированную проектную деятельность [2, 

с.23].  

Список литературы 
1. Гайнеев Э.Р. «Формирование профессиональной компетенции обучающегося с 

позиций дуального подхода» СПО №6, 2020г. 

2. Станулевич О.Е. «Профессиональные компетенции как показатель качества 

профессионального образования» СПО №4, 2020г. 

 

 

 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Джеппарова Эсма Серверовна 

ГАОУ СПО РК «КМК», 

Мальченко Евгений Владимирович 

РГУП, 

г. Симферополь   

Цифровая трансформация образования, по мнению ученых, — это 

ответы на глобальные информационные вызовы, происходящие в мире. 

Цифровизация образовательной системы дала педагогам и обучающимся 

много возможностей для получения навыков работы с цифровыми 

технологиями, навыков аналитического, критического и гибкого 

мышления, развития способностей к разнообразной и эффективной 

онлайн-коммуникации [3; С.84].  
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» довольно подробно раскрывает суть, содержание 

и условия применения цифровизации образовательного процесса. 

Согласно закону, цифровизация образования понимается как обучение с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

дистанционное обучение - опосредованное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников [2; С.18].  

В настоящее время цифровизацией затронуты практически все 

уровни образования. Они затрагивались перманентно в течение 

определенного времени, но меньшее влияние было оказано на систему 

среднего профессионального образования.  

В чем же состоит трудность перехода системы среднего 

профессионального образования на цифровизацию обучения? Готова ли 

она к полному или частичному переходу на цифровое обучение? В этой 

статье попытаемся дать ответ на данный вопрос.  

Проблемы цифровизации профессионального образования 

рассмотрены в трудах С.В.Панюковой, Т.Г.Везирова, В.Г.Буданова, 

В.А.Кутырева, Г.Р.Козаевой, Е.В. Масланова, Г.Л.Тульчинского, Ю.Ю. 

Петрунина. 

Качественные изменения в области цифровизации 

профессионального образования произошли после проекта в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте России 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016. 

Проект реализован в рамках государственной программы «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы [1; С.110].  

Главной целью проекта является создание условий для повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового 
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образовательного пространства. В рамках этого проекта в пяти регионах 

РФ на восьми пилотных площадках была внедрена программа  по 

внедрению  онлайн-курсов в системе профессионального образования. 

Несколько колледжей и техникумов хорошо справились с требованиями 

программы и показали определенный результат. Успешно были решены 

задачи, начиная с создания рабочей группы по разработке онлайн-курсов 

до разработки критериев оценивания образовательных результатов и 

утверждения состава экспертного совета. Это повлекло за собой открытие 

многочисленных обучающих онлайн-курсов по специальностям среднего 

профессионального образования. Однако эффективность освоения курсов 

вызывает много вопросов [5]. 

Например, при качественном онлайн-обучении выдерживать 

расписание и классно-урочную систему, сохранять лекционно-

практическую модель обучения и виды деятельности педагога не 

представляется возможным. То есть, нет всего того, что привычно для 

студентов в традиционном обучении. 

Во-вторых, проблемой являются каналы связи и техническая 

обеспеченность студентов устройствами для обучения. 

В-третьих, не готов контент, необходимый для цифрового обучения. 

У педагогов он обычно представлен в виде конспектов лекций или книг. 

Следует отметить, что просто оцифровка контента не приведет к 

возникновению онлайн-обучения [6]. Процесс формирования компетенций 

в онлайн-обучении происходит несколько иначе. Большое значение имеет 

качество видео, сложность заданий и т.д. 

Все это на данном этапе затрудняет переход системы среднего 

профессионального образования на цифровизацию обучения. 

Еще один нюанс - высокая стоимость онлайн-курса при неочевидной 

выгоде для образовательной организации. Создание качественного онлайн-

курса или симулятора оценивается в несколько миллионов рублей. 
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Создание такого симулятора для обучения одной группы студентов 

численностью в 15 человек одного колледжа нерентабельно. Но можно 

снизить затраты за счет объединения усилий нескольких колледжей, 

производителей и реального бизнеса, в котором также могут применяться 

данные решения (например, для аттестации кадров) [7]. 

Помимо всего прочего, цифровая инфраструктура требует 

постоянного поддержания ее в актуальном состоянии, что требует 

дополнительных ресурсов. Здесь также следует идти путем кооперации с 

работодателями, которые могли бы включать колледжи в свою 

инженерную экосистему. Такой подход полезен для всех: студенты сразу 

обучаются на решениях, которые будут на месте работы, а работодатель 

экономит на переучивании потенциальных работников [4; С. 110]. 

В целом, можно сказать, что одна из важнейших проблемных точек, 

препятствующих цифровизации системы среднего профессионального 

образования – неготовность этой системы к дистанционному обучению, 

фактическому перепроектированию образовательного процесса, 

построенного на других технологиях [8].  

Альтернативой вышесказанному может стать смешанное обучение. 

Смешанное обучение позволяет совместить инструменты онлайн-обучения 

и те возможности, которые в онлайн-обучении пока недоступны. Во-

первых, уменьшается количество однотипных занятий. Во-вторых, 

появляется масса возможностей по визуализации учебного материала для 

студентов. В-третьих, принципиально иные механизмы учета 

образовательных результатов, проведения занятий, формирования навыков 

командной работы, распределения ролей и других навыков, которые 

понадобятся в профессиональной деятельности в будущем. При этом 

смешанное обучение позволяет увеличить количество часов, которое 

отводится на очную контактную работу с педагогом и оборудованием. 
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Для максимального приближения обучающихся к цифровому 

обучению целесообразно формирование единой цифровой среды «ссуз – 

работодатель» [10]. 

Во-первых, это необходимо для погружения студентов в цифровую 

корпоративную культуру учреждения, интеграция студентов в 

технологическую обвязку, аналогичную той, которая будет в учреждении.     

Это позволяет студентам сталкиваться с интерфейсом системы на 

протяжении всего обучения и не требует доучивания в учреждении при 

трудоустройстве. Во-вторых, единая цифровая среда позволяет и ссузу, и 

учреждению использовать единые учебные материалы, обеспечивая 

студентам доступ к самым современным знаниям. В-третьих, единые 

требования к информации об обучающихся значительно упрощают работу 

служб персонала предприятий по поиску и найму толковых сотрудников: 

они есть в системе, актуализируемая информация о них доступна с 

момента поступления [9]. 

В заключении хочется отметить, что, очевидно, цифровизация – 

инструмент, который можно использовать по-разному на всех уровнях, но 

человеческий фактор играет самую важную роль. Нужно отметить тренд 

на индивидуализацию, на запросы слушателей и педагогов, работодателей 

– важнейшие факторы успеха профессиональной школы. Последние 

стимулируют активность системы на поиск новых нестандартных методов 

обучения взрослого населения, на подготовку кадров для новой экономики 

под запрос работодателей. Именно в этих условиях цифровая 

трансформация воспринимается максимально корректно, придает данным 

тенденциям ускорение и возможность получать гарантированный 

результат. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Дитяткина Елена Васильевна 

ОГБПОУ ДТК, 

г. Димитровград 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» одной из национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2030 года определена 

цифровая трансформация. 

Одним из целевых показателей, характеризующих достижение 

указанной национальной цели, выступает достижение «цифровой 

зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

образования. 

Цифровая трансформация отрасли «Образование» – это процесс 

обновления планируемых образовательных результатов, содержания 

образования, методов и организационных форм учебной работы, а также 

оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой 
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среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого 

обучающегося. В результате происходит достижение «цифровой 

зрелости», то есть достижение заданных параметров, отражающих уровень 

развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

образовательных организаций, цифровых компетенций участников 

образовательного процесса, уровень доступности образовательных услуг и 

цифровых сервисов и т.д.  

Цифровизация расширяет доступ к образованию в самых отдаленных 

уголках мира, повышает качество обучения и эффективность управления 

через использование индивидуальных траекторий, создает возможности 

для обеспечения прозрачности и справедливости оценки результатов 

обучения внешними или внутренними оценщиками 

Цифровизация образования предполагает ряд необходимых 

действий:  

− внедрение цифровой аналитики, связанной со всеми 

процессами в деятельности образовательного учреждения, автоматизация 

процесса оценки эффективности управления; 

− создание единой системы поддержки принятия решений на 

основе цифровых моделей, системная оцифровка всех видов деятельности 

образовательного учреждения; 

− развитие электронного обучения, в том числе для групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− обеспечение открытости, доступности и широкого охвата 

образованием всех слоев населения;  

− интеграция в электронную национальную и международную 

исследовательскую, а также образовательную среду;  

− оцифровка образовательной деятельности: цифровой 

документооборот, цифровая аналитика, разработка и внедрение программ 
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онлайн-курсов, дополнительных профессиональных программ, включая 

междисциплинарные программы и массовые открытые онлайн курсы [3].  

Принимая во внимание перечисленные действия, можно выделить 

следующие тенденции процесса цифровизации обучения и преподавания.  

1. Внедрение технологий виртуальной и смешанной реальности в 

процесс обучения. С помощью этих технологий повышается 

интерактивность обучения, технологическая грамотность обучающихся, 

улучшается концентрация их внимания.  

2. Повышение технологической оснащенности образовательных 

учреждений: увеличение количества компьютеризированных учебных 

мест, использование СМАРТ-классов, облачных технологий и 

виртуальных классов. 

3. Персонализированное обучение повышает ответственность и 

мотивацию обучаемого, так как включает в себя меньше прямых указаний 

от учителя и больше основанных на собственных открытиях методов 

обучения. Обучающиеся смогут контролировать элементы своего 

обучения, принимая решения о темпе изучения материала. 

4. Геймификация делает изучение предметов более увлекательным и 

интерактивным. Игры с практикоориентированным содержанием требуют 

от учащихся развития определенного набора навыков для их прохождения. 

Виртуальные игровые занятия предоставляют уникальную возможность 

применять новые знания и принимать критически важные решения, 

одновременно выявляя трудности, учитывая различные перспективы и 

отрабатывая различные варианты решения [2].  

Применяя IT-технологии в образовании, необходимо учитывать ряд 

угроз: 

1. Существует угроза деградации речи, а вместе с ней и 

мышления, поскольку при цифровом обучении пользователь молча 

нажимает на буквы клавиатуры компьютера.  У детей цифрового 
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поколения мысли фрагментарны, а суждения поверхностны. Если 

обучающийся не имеет широкой практики живого общения, формирования 

и формулирования мысли в речи, у него слабо формируется мышление. 

В процессе цифрового обучения живая речь студента – средство 

формирования и формулирования мыслей – чаще всего выключена.  

Поэтому, если рассматривать всеобщую индивидуализацию обучения с 

помощью персональных компьютеров, то в итоге может быть упущена 

сама возможность формирования творческого мышления. Есть и другая 

опасность: сокращение социальных контактов и практики социального 

взаимодействия и общения. 

2. Кибербуллинг среди детей и подростков вызывает растущее 

беспокойство, особенно в школах, поскольку доступ к цифровым 

устройствам увеличивает характер и распространенность издевательств. 

Киберзапугивание среди детей и подростков вызывает возрастание 

тревожности, что приводит к увеличению нервных расстройств и 

снижению успеваемости. Гаджеты могут уменьшить или увеличить 

социальную изоляцию, и даже играть определенную роль в выборе друзей. 

Цифровизация образования сопровождается множеством рисков. 

Условно их можно разделить на внешние (обусловленные источниками из 

внешней среды образования) и внутренние, источниками которых является 

само образование. К внешним рискам можно отнести: 1. Нормативно-

политические риски (изменения законодательства в области цифровизации 

образования; введение обязательных санитарно-гигиенических норм на 

использование IT-технологий в образовании; запрет на использование 

мобильных средств в образовательных учреждениях). 2. Социально-

экономические риски (облегченный доступ к Интернету, низкая стоимость 

и доступность мобильных средств для всего населения, открытость личных 

данных в социальных сетях). 3. Отраслевые риски (полный переход на 

онлайн-обучение, применение тестирования как способа финального 
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контроля знаний студентов в дисциплинах, плохо поддающихся 

стандартизации, низкое качество электронных курсов, слабая подготовка 

будущих педагогов в области IT-технологий). 4. Криминальные риски 

(воровство личных данных, кибератаки, фишинг, легкий доступ к веб-

ресурсам с преступной деятельностью (экстремистские организации, 

продажа оружия, порнография)).  

Внутренние риски часто зависят от субъектов образовательной 

деятельности. Такими рисками в образовании являются: 1. Риски, 

связанные с управлением образовательных учреждений (отсутствие 

системы кибербезопасности, слабое управление рисками, непонимание 

руководством проблем цифровизации образования). 2. Финансово-

экономические риски (слабая материальная база образовательных 

учреждений и использование старых компьютеров, отсутствие обновлений 

IT-программ и защитных программ, использование пиратского 

программного обеспечения, отсутствие доступа к Интернету). 3. Кадровые 

риски (низкая информационная культура студентов и учителей, слабая 

подготовка учителей в области IT, отставание содержания дисциплин по 

информатике и программированию от реальной ситуации в IT-индустрии, 

неумелое использование IT-технологий в работе учителя, полное 

игнорирование возможностей IT-технологий в преподавании). 

4.Информационные риски (слабая защита информационных ресурсов, 

использование недостоверной информации, подделка информации, 

искажение информации, отсутствие доступа к информации) [1]. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Желяпова Светлана Васильевна 

ГОУ «БМК», 

г. Бендеры 

Современная развивающая образовательная среда в медицинском 

колледже направлена на создание условий  развития участников 

образовательных отношений, сюда входит  гарантия охраны и укрепления 

физического и психического здоровья студентов; обеспечивает высокую 

социальную адаптацию в дальнейшей профессиональной деятельности,  их 

эмоциональное стабильность и погруженность в профессию. В связи, с чем 

педагогическим коллективом продолжается поиск и внедрение 

инновационных подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса, главными критериями при этом являются творчество, талант и 

фантазия педагогов. 

В соответствии с новыми государственными стандартами для 

профессиональных образовательных учреждений, педагогический процесс 

обязан быть гибким, дифференцированным, гуманизированным в 

отношениях между студентами, педагогами и  социумом в целом. Такая 

ответственность возлагается на педагогические кадры, которые обязаны 

найти потенциал у каждого отдельно взятого студента, чтобы его обучение 

было максимально комфортным и давало в итоге высокий уровень 

специалиста среднего медицинского звена. [2, c.64] 

Студент как самый главный участник образовательной среды будет 

развиваться наилучшим образом при условии, когда он увлечен процессом 

обучения и сам активно принимает участие в учебном процессе, что можно 

достичь, используя инновационные технологии, поскольку нельзя в 

современном мире использовать  средневековые  техники  деятельности. 

Именно  такой подход  педагогической деятельности прослеживается   у 
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каждого преподавателя нашего колледжа, хочется выделить   

использование  активных методов деятельности как 

имитационных(ситуационные задачи, анализ конкретной ситуации т.д) так 

и неимитационных (исследовательский  метод,  учебная дискуссия, 

конференции и т.д).[3,c.36] 

Данные формы и методы предоставляют возможность студентам 

специальностей; сестринское, акушерское, фельдшерское дело, фармация 

осуществить: 

- учебное сотрудничество, начиная с того, что планирование и 

учебное занятие проводится совместно со студентами через групповую  

форму работы в которой студенты выполняют задания по алгоритму тесно 

общаясь друг с другом и по итогу  проводят первоначальное  оценивание  

результатов своей деятельности выражая  через начисление баллов  за  

выполненное задание, степень активности, скорости выполнения и т.д.  

- индивидуальная учебная деятельность,  начинается с первых дней 

зачисления на обучение в наше учебное заведение, потому что  молодые 

люди  оканчивают  разные школы с совершенно разным уровнем 

полученных знаний, разным уровнем коммуникабельности,  степенью 

адаптироваться  и  их необходимо   в кратчайшие сроки подвести к 

нужному уровню восприятия учебного материала, способствующему 

формированию студенческого коллектива и  личности студента.  

- творческая и проектная деятельность, неотъемлемая часть развития 

личности студента, причем через тесное сотрудничество студентов друг с 

другом, и с педагогами в рамках внеаудиторной деятельности, что 

способствует раскрытию потенциала молодых людей, которые не всегда 

могут представить себя во время учебного процесса. Проектная 

деятельность раскрывает круг общения, позволяет овладеть навыками 

общения, убеждения и способности донести свои мысли широкому кругу 

слушателей, что просто необходимо для дальнейшей профессиональной 
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деятельности, уверенный в своих действиях и знаниях медработник 

внушает спокойствие и доверие пациента.  

- исследовательская деятельность, охватывает большую часть 

студентов для различного рода сотрудничества студентов и 

преподавателей, а также лечебно- профилактические учреждения, к 

помощи которых приходится прибегнуть в работе над исследованием, 

практически все исследовательские работы связаны со здоровьем человека, 

что важно для будущей профессиональной деятельности студентов- 

медиков.    

- художественно-эстетическая деятельность, позволяет раскрыть 

творческий потенциал студентов нашего колледжа, сюда входят все 

внеаудиторные мероприятия, в которых студенты являются и 

организаторами, и исполнителями любой артистической деятельности, 

укрепляет межличностные отношения среди сверстников и другими 

членами общества. Любая внеаудиторная работа это шанс раскрыться 

студентам, развить свои коммуникационные способности для будущей 

трудовой деятельности, а преподавателю лучше узнать своих подопечных.  

- трудовая деятельность, осуществляется через систематическое 

дежурство по колледжу и непосредственно в аудитории, она направлена на 

уважительное отношение к труду технического персонала колледжа, а 

также осуществляется личная ответственность за поддержание рабочего 

места в надлежащем состоянии, что в первую очередь   дисциплинирует  

- спортивная деятельность, осуществляется на протяжении всего 

обучения студента в колледже и охватила практически весь контингент, 

забеги, соревнования, получили высокий уровень участия студентов, 

поскольку в профессиональной деятельности важным условием 

прослеживается крепкое здоровье молодого человека, оказывающего 

медицинскую помощь. 
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Инновационный подход — это процесс использования классических 

и современных педагогических технологий, совокупности методов и 

приёмов обучения, которые способствуют тому, чтобы студент мог занять 

активную личностную позицию и проявить себя как субъект учебной 

деятельности. Часто для реализации такого подхода преподаватель 

пользуется технологиями: 

 - проектного обучения; - предметно — ориентированными; 

информационно- коммуникационные технологии, способствующие 

повышению качества обучения через семинары; конференции; 

самостоятельную и исследовательская работа. [1,c.13] 

Особая роль в нынешних реалиях, пандемия COVID-19, уделяется 

методу самообучения, который получил широкое развитие на базе 

современных информационных технологий, при которых студент 

взаимодействует с образовательными ресурсами практически без участия 

преподавателя. Очень тяжело осуществить качественную подготовку по 

учебным дисциплинам без дополнительной разработки методических 

рекомендаций для студентов по самостоятельной внеаудиторной работе с 

использованием разнообразных средств. Самостоятельной  работе 

выделено в каждой учебной программе определенное число часов, чтобы 

студентом восполнялся пробел  по той или иной тематике, для этого 

преподаватели разработали и утвердили сборники ВСР содержащие 

рекомендации как выполнять задания, разнообразные упражнения и 

ситуационные задачи, алгоритмы действий, немые схемы,  по каждой теме  

из программы по дисциплине. Работая самостоятельно, обучающийся 

анализирует и отбирает нужный материал, прорабатывает огромный объем 

дополнительной и специальной литературы, что развивает речевую 

деятельность. Любое использование инновационных приемов в 

медицинском колледже, как и в других учебных заведениях, формирует 

способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию 



97 
 

 
 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Образовательная среда колледжа выделяется развивающим потенциалом, 

способствующим раскрытию творческих способностей и других задатков 

студентов; поддерживает на высоком уровне знания и умения в 

профессиональном аспекте, а также - успешную адаптацию к новым 

условиям жизни. 

Список литературы 
1. Кваша В.П. Управление инновационными процессами в образовании, Дис. канд. 

пед. наук. М.,1994г 
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3. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность, 1997г.  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Зитляужева Радима Абдул-Кадыровна 

РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»,  

г. Черкесск 

При обсуждении проблем внедрения информационных технологий в 

образование часто используют термин «информационные технологии», 

который прежде всего применяется по отношению к цифровым 

технологиям.                                     

Главное, что происходит в процессе цифровой трансформации 

образования, — это формирование и распространение новых моделей 

работы образовательных организаций. В их основе лежит синтез:  

− новых высоко результативных педагогических практик, 

успешно реализуемых в цифровой образовательной среде и опирающихся 

на использование цифровых технологий; 

− непрерывного профессионального развития педагогов;  

− новых цифровых инструментов, информационных источников 

и сервисов;       
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− организационных и инфраструктурных условий для 

осуществления необходимых изменений.  

Суть цифровой трансформации образования – достижение 

необходимых образовательных результатов, движение к персонализации 

образовательного процесса на основе использования цифровых 

технологий.  Сейчас этот процесс активно внедряется, и отечественная 

стратегия цифровой трансформации образования предусматривает 

достижение двух целей:  

− сокращение неравенства в доступе к цифровым технологиям 

путем развития цифровой образовательной среды: подключения учебных 

заведений к высокоскоростному Интернету, расширения зон 

беспроводного доступа, развития сетевых сервисов, широкого 

использования современных цифровых инструментов всеми участниками 

образовательного процесса;  

− преодоление неравенства в использовании цифровых 

технологий путем обновления содержания, методов и организационных 

форм учебной работы, модернизации образовательных программ, 

разработки и внедрения в практику результативных цифровых учебно-

методических материалов и перехода к персонализированной организации 

образовательного процесса.  

Достижению первой цели способствует:  

1) развитие цифровой инфраструктуры образования: подключение 

образовательных организаций к высокоскоростному Интернету, 

формирование и развитие цифровой инфраструктуры образовательных 

организаций и цифровой экосистемы образования;  

2) развитие систем оценивания и аттестации: создание и внедрение 

цифровых контрольно-измерительных материалов и инструментов для 

всех видов аттестационных процедур, создание системы, которая 

интегрирует сбор, хранение и обмен данными об образовательных 
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достижениях и подтвержденных результатах участников образовательного 

процесса (система «Цифровой профиль компетенций»);  

3) развитие общего доступа к постоянно обновляющимся и 

расширяющимся цифровым коллекциям учебно-методических материалов, 

инструментов и сервисов.  

Достижению второй цели служат работы, направленные на 

преодоление нового цифрового разрыва, повышение качества образования, 

переход учебных заведений к персонализированной организации 

образовательного процесса:  

1) развертывание национальной сети инновационных площадок 

цифрового образования, распространение опыта этой работы и ее 

поддержки в других учебных заведениях;  

2) разработка и доводка в полевых условиях нормативной базы 

цифровой трансформации образования;  

3) развертывание системы мониторинга и поддержки 

распространения процессов цифровой трансформации образовательных 

организаций. Работы, направленные на преодоление цифрового разрыва, 

связаны между собой.  

Изменение педагогической практики в цифровой образовательной 

среде. 

Важной составной частью перехода к цифровой образовательной 

среде являются изменения педагогической практики, которые делают 

возможным её внедрение в учебный процесс. В зависимости от степени 

изменений, приняты четыре уровня: «замещение» традиционных 

педагогических инструментов и их «улучшение», «изменение» и 

«преобразование» педагогической практики.  

Замещение. На первом уровне традиционный инструмент работы 

замещается цифровым. При этом изменение функциональности цифрового 
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инструмента оказывается минимальным, а педагогическая практика, по 

сути, не меняется.                      

Улучшение. На втором уровне традиционный инструмент тоже 

замещается цифровым. В этом случае функциональность нового 

инструмента улучшается по сравнению с функциональностью 

предыдущего инструмента (например, он становится удобнее, проще и 

т.п.), что позволяет обогатить педагогическую практику, расширить ее 

возможности.  

Изменение. На третьем уровне традиционный инструмент 

замещается цифровым. Функциональность существенно расширяется, это 

позволяет улучшить педагогическую практику, появляется возможность 

решать более широкий спектр задач, расширяется традиционный перечень 

задач учебной работы. Цифровые технологии дают возможность по-

новому формулировать и решать традиционные задачи. 

Преобразование. На четвертом уровне функциональность новых 

(цифровых) инструментов расширяется, становится качественно другой. 

Цифровые технологии позволяют создать условия для решения таких 

задач, которые нереально решить без их применения.  

Особенности современных образовательных технологий в цифровой 

образовательной среде: 

• обновление целей обучения: представление о том, каким 

должен быть «образованный человек, готовый к полноценной жизни в 

обществе», непрерывно меняется, сегодня все признают два существенных 

факта: содержание общеобразовательных дисциплин должно обновляться 

и при этом отражать цивилизационные изменения;       

• обновление содержания образования: в ходе цифровой 

трансформации образования, помимо описания новых образовательных 

результатов, требуются уточнение и переосмысление традиционного 

содержания образования; 
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• обновление организации учебной работы: необходимо 

гармонизировать в едином образовательном процессе достижение двух 

целей: формирование  заранее отобранной (социально заданной) 

совокупности знаний, умений, навыков и компетенций; развитие 

способности обучаемых к учению, к самостоятельной постановке 

образовательных задач, целей личностного и профессионального развития.  

В условиях постоянных изменений растет потребность в 

непрерывном образовании и самообразовании, в мотивированной учебной 

работе для овладения универсальными компетентностями (включая 

критическое мышление, креативность, коммуникацию и др.). Этими 

компетентностями должен владеть каждый. Обучение, ориентированное на 

результат, означает освоение материала без пробелов. Благодаря освоению 

этого пространства у студентов появляются новые способы выстраивания 

знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВИРТУАЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «ХЛЕБОПЕКАРНЯ» В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Зорина Анна Николаевна,  

Гордина Светлана Ивановна 

ОГБПОУ РСХТ,  

село Рязаново, Ульяновской области 

Мировые тенденции в сфере образования определяют необходимость 

выработки у студентов системного, образного и гибкого мышления, 

творческой активности.  

Чтобы достичь целей образования, необходимо активно вводить в 

образовательный процесс новые информационные и коммуникативные 

технологии, поскольку лишь при их использовании наиболее эффективно 

решаются проблемы личностно ориентированного обучения, а студенты 

получают реальную возможность в соответствии с индивидуальными 

задатками и способностями достигать максимальных результатов в 

различных областях знания. 

Во ФГОС закреплены рекомендации по использованию 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в преподавании в 

условиях СПО так как они являются одним из важнейших инструментов 

обеспечения доступности образования. Современный преподаватель 

должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 

специалистом по применению ИКТ в своей профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время на практическом опыте доказано, что 

информационно-коммуникативные технологии имеют ряд важных 

возможностей, к числу которых можно отнести:  

возможность моделировать и визуализировать процессы, сложные 

для демонстрации в реальности; 

возможность доступа к различным источникам информации через 

систему Интернет различными способами: онлайн - курсы, использование 
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различных обучающих программ как для практических занятий и проверки 

домашнего задания. 

Применение ИКТ способствует повышению мотивации обучения 

обучающихся, экономии учебного времени, а интерактивность и 

наглядность способствует лучшему представлению, пониманию и 

усвоению учебного материала. 

На сегодняшний день, никого из нас уже не удивить, интерактивной 

доской, электронным журналам, докладами, сопровожденными 

анимированными презентациями на каждом занятие, учебного плана, 

широкого  использования аудио и видеоматериалов для более доступной 

подачи учебной программы, которые служат хорошим подспорьем для 

преподавателя. 

Безусловно, информационные -коммуникативные технологии 

позволяют сделать процесс образования более гибким, доступным и 

приспособленным к реалиям современного дня. Очень важно создать 

каждому студенту комфортные условия и темп деятельности, предоставляя 

ему больше самостоятельности, не снижая при этом ответственности за 

конечный результат.  

В ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум» по 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» в 

учебном процессе используются обучающие программы». Использование 

информационно-коммуникативных технологий открывают для 

преподавателя новые возможности, изучение профессионального модуля и 

учебной дисциплины, способствует развитию интереса у студентов к 

занятию, помогает повысить результативность обучения, 

интеллектуальный уровень студентов, привить навыки самообучения, 

самоорганизации, облегчить решение практических задач.  

Преподавателями ОГБПОУ Рязановский сельскохозяйственный 

техникум» в соответствии с основной профессиональной образовательной 
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программой разработана программа «Виртуальная лаборатория 

«Хлебопекарня», которая предназначена качественно освоить знания и 

умения и практические навыки при изучении профессионального модуля 

ПМ.02 «Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

Особо следует отметить значение виртуальных практических 

занятий. Это один из видов образовательной деятельности студентов, 

мотивом, которой является сам процесс или действия с воображаемыми 

объектами в виртуальной или реальной ситуации, направленной на 

познания, освоения и преобразования действительности. 

Информационно-коммуникационные технологии могут 

использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле, а при этом для студента 

компьютер выполняет различные функции: преподавателя, рабочего 

инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. 

Алгоритм выполнения практического задания: 

1. Допуск к работе (выбор спецодежды). 

2. Выбор рецептуры хлебобулочных или мучных кондитерских 

изделий. 

3. Оснащение современным оборудованием и инвентарем для 

пекарни (выбор из прилагаемого списка, согласно рецептуре). 

4. Выбор продуктов по наименованию и массе, согласно 

рецептуре. 

5. Выбор оборудования для замеса теста (замес теста). 

6. Выбор оборудования для разделки теста.  

7. Выбор оборудования для выпечки (режимы выпечки) 

хлебобулочных или мучных кондитерских изделий. 

Виртуальная лаборатория «Хлебопекарня» включает практическую 

часть и теоретические задания. Практические работы выполняются в 

формате анимации с использованием видеороликов. Результаты 
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практической работы и теоретического задания оформляются в 

электронном журнале с использованием фотографий выполненных 

заданий. За работой студентов преподаватель наблюдает с помощью 

платформы teams.microsoft.com. 

Программа «Виртуальная лаборатория «Хлебопекарня»» позволяет 

преподавателю собрать информацию за входные и выходные тесты и 

проверить электронные журналы студентов. «Виртуальная лаборатория 

«Хлебопекарня»» содержит дополнительную информацию для студентов в 

виде справочных таблиц и теоретического материала по предмету.  

Опыт работы преподавателя показывает, что работа в «Виртуальной 

лаборатории «Хлебопекарня» имеет преимущества:  

− воздействует на студента повышая положительную мотивацию 

в профессиональной деятельности; 

− обеспечивает условия для развития интеллектуальной 

активности, творческого мышления, профессионального саморазвития и 

самореализации студента. 

Подводя итоги можно сказать, что при правильно организованном 

процессе информационно - коммуникативных технологий в 

образовательный организаций среднего профессионального образования 

можно добиться качественного освоения практических навыков. 
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1. Беспалько В. П. Элементы теории управления процессом обучения. – М., 2015. 
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Нестеровых -http://odiplom.ru/lab/informacionno-kommunikativnye-tehnologii.html 
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106 
 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА СПО У СТУДЕНТОВ ИЗ КАТЕГОРИИ ЛИЦ С 

ОВЗ 

Зудова Татьяна Анатольевна  

ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК», 

 г. Ульяновск 

Экологическое образование и воспитание молодежи - настоятельное 

требование времени. Будущему специалисту не обойтись без 

экологических знаний, умений и навыков. В каждом учебном заведении 

необходимо создать условия для формирования экологического мышления 

и культуры, развить навыки, которые пригодятся будущим специалистам в 

жизни. Это возможно реализовать через большое количество конкретных 

мероприятий. С тем как осуществляется формирование экологической 

культуры студентов УАвиаК-МЦК можно ознакомиться на сайте 

колледжа, в СМИ, в проектах. 

На одном из мероприятий хотелось бы остановиться более подробно. 

Подряд 3 года студенты нашего колледжа 1,2,3 курсов разных профессий и 

специальностей (в том числе студенты с ОВЗ) принимают участие в 

ОБЩЕРОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КВЕСТЕ. Для обучающихся 

из категории лиц с ограниченными возможностями здоровья 

дистанционный формат квеста стал самым оптимальным [1, 2].  Это 

огромная аналитическая и творческая работа, выполненная студентами в 

течение нескольких месяцев. 

Квест состоял из более 40 заданий по 10 актуальным экологическим 

темам, участия в вебинарах с успешными представителями «зеленых» 

профессий из разных индустрий и сфер деятельности с последующим 

решением задач – кейсов, конкретных практических заданий. Одно из 

выполненных практических заданий: видеосюжет об Экомаркировке 

товаров - было представлено на общеколледжной студенческой 
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конференции. Все отчеты о выполнении заданий (индивидуальных и 

командных) размещались на портале Квеста.  

 
Рисунок 1 – Портал квеста 

Экоквест дал возможность СТУДЕНТАМ через формат игры по-

новому взглянуть на проблемы загрязнения окружающей среды и освоить 

компетенции и навыки: способность к самообучению, экологическое 

мышление, работа в команде, цифровая и эмоциональная грамотность, 

управление вниманием, творчество и креативность. 

Задания КВЕСТА выполнялись студентами участниками кружка и 

команды АВАТАР 2018-19г., которые заняли 22 место из 89 команд. 

Студенты кружка и команды СМЕЛЫЕ ЭКОЗАЩИТНИКИ 2019-20г. 

заняли 10 место из 132 студенческих команд Ссузов и Вузов и была 

приглашена организаторами в Тульскую область в Экопарк Ясно Поле на 

слет победителей с 19 по 21 августа 2020г. Студенты имели возможность 

поучаствовать в различных обучающих тренингах, мастер классах, 

попробовать вегетарианскую пищу и просто хорошо провести время на 

природе, у костра... в общении с интересными людьми. 

Последний Квест 2020-2021г. приобрел Статус 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КВЕСТА. Студенты кружка 
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и команды ЭКОДРУЖИНА 2020-21г. Также приняли в нем участие и 

заняли 16 место из 226 студенческих команд Ссузов и Вузов.  

Работа, проводимая со студентами, дала возможность получить 

экологические социально-ориентированные знания и опыт, которые они 

смогут применить: 

✓ В жизни каждого (экономная трата ресурсов, бережное 

отношение к окружающей среде…); 

✓ На базе нашего учебного заведения (ежегодное проведение 

Дармарки, совместное участие в экологических мероприятиях…); 

✓ На территории нашего города и районов (пропаганда 

экологического образа жизни среди населения, формирование 

экологического мышления, привлечение людей к решению экологических 

проблем…).  

В современном мире будут востребованы такие специалисты, 

которые обладают знаниями о том, как сохранить окружающую среду 

[2,3,4], а значит сохранить благополучие и обеспечить свое будущее!  

К сожалению, в связи с финансовыми трудностями Международный 

экологический квест спустя 3 года завершился. 

Список литературы 
1. Канянина Т. И. Цифровая образовательная среда как фактор развития научно-
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2. Симчера, М. И. Трансформация модели дополнительного образования в условиях 
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ученый. — 2020. — № 16 (306). — С. 322-325. — [Электронный 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Ишкова Анна Николаевна 

Кузнецкий филиал ГБОУ ПО ПОМК, 

                                           г. Кузнецк 

В условиях становления современного российского общества остро 

стоит вопрос формирования гражданина новой формации, сознательного, 

творческого, профессионально мобильного. В подготовке такого человека 

особая роль принадлежит учреждениям профессионального образования 

(ПО). Учреждения ПО, принимая активное участие в совершенствовании 

производственных сил, оказывают существенное влияние на темпы, 

качество и средства реализации социального и экономического обновления 

России. Это влияние заключается в повышении социально-

экономического, научно-технического и культурного потенциала; 

эффективности научных исследований; в развитии ответственного 

отношения к труду; росте творческой активности и морально-духовных 

потребностей студентов. Но для обеспечения действенности вклада 

среднего профессионального образования в кадровое развитие страны 

необходимы разработка и внедрение новых социальных программ в 

теорию и практику социального воспитания студенческой молодежи. 

Формирование социальной компетентности студентов – 

многогранный процесс, который включает педагогическое (воспитание и 

самовоспитание) и социальное (объективные условия жизнедеятельности, 

социальные институты) воздействие, которое носит взаимодополняющий 

характер. Именно в возрасте студентов учреждений ПО (15–17 лет) 

происходят самые интенсивные метаморфозы в социальном становлении 

личности, что повышает значимость любого воздействия [2, 267]. 

Существующие в настоящее время способы повышения социальной 

компетентности (лекции, тренинговые занятия, печатные материалы, 

различные образовательные и воспитательные программы и др.) не всегда 
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в достаточной степени учитывают интересы и склонности обучающихся 

колледжа, их возрастные особенности. 

К тому же данные методы не всегда отражают и сложность ситуации 

в современном российском обществе. Зачастую они фрагментарны, 

ориентированы преимущественно на развитие отдельных сторон 

социальной компетентности, доступны далеко не всем; при их проведении 

требуются значительные временные и материальные затраты. Неясна 

также теоретическая база, на основе которой эти методы разрабатываются. 

В итоге они не способны привести к достижению требуемого уровня 

социальной компетентности. 

Развитие социальной компетентности требует тщательного 

определения возрастных особенностей ее носителей. Обучающиеся 

учреждений профессионального образования находятся в возрасте, 

стратегически важнейшем с воспитательной точки зрения. 

Они чувствительны не только к негативным влияниям социума, но и 

к культурным ценностям, определяющим в дальнейшем главные 

жизненные выборы – в области образования, личных отношений, 

социальных ориентаций, семьи, здоровья. 

Возрастные особенности студентов 15–17 лет не позволяют им 

достичь уровня социальной компетентности взрослого человека. Однако в 

условиях нестабильной, неблагоприятной, а иногда и агрессивной среды 

им необходимо научиться ориентироваться и принимать самостоятельные 

решения. Они должны уметь адекватно и критично оценивать факторы 

риска в ситуациях, характерных для их возраста, обладать навыками 

конструктивного взаимодействия, т.е. стать социально компетентными для 

решения актуальных для данного возраста социальных задач [4, 126]. 

Этапы организации формирования социальной компетентности 

студентов в социально-культурной сфере колледжа: 
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− анализ педагогических ситуаций, проектирование социального 

влияния – педагогический диагноз; оценка уровня социальной целостности 

индивида; 

− прогнозирование развития личности и коллектива; 

определение, прогнозирование конкретной педагогической задачи и 

условий ее решения; обоснование выбора средств и методов социального 

влияния; обеспечение характера соответствующих реакций студентов на 

запланированный комплекс педагогического влияния; 

− конструирование и реализация процесса социализации 

индивида – обоснование коррекции поставленных педагогических задач; 

обеспечение адаптации социального влияния или его нейтрализация; 

выбор материалов, необходимых для социального развития студентов; 

− редактирование направленности и развития 

внутриколлективных и межколлективных конфликтов;  

− утверждение в среде студентов отношений дружбы и 

товарищества; 

− реагирование на социальное влияние и его коррекция – анализ 

полученных результатов в сопоставлении с исходными данными; 

определение сферы эффективности используемых методов; 

− определение причин возникновения непредвиденных и 

нежелательных явлений в развитии социальной компетентности студентов;  

− определение опыта педагогов в целях обобщения и трансляции 

эффективных средств, методов и приемов в практику деятельности других 

педагогов; умение соотносить практический опыт с обоснованием 

очередной педагогической задачи; 

− итоговый контроль и рефлексия – анализ полученных 

результатов в сопоставлении с исходными данными; определение сферы 

эффективности используемых методов [3, 71]. 
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Оценить эффективность работы позволяют параметры 

формирования социальной компетентности: 

o воспитанность, ценностная направленность студента колледжа 

15–17 лет, мотивы его поведения, степень сформированности социально 

значимых и индивидуальных качеств, моральные ценности и ориентации; 

o уровень развития социальной компетентности студентов по 

критериям: социальная адаптация, социальная активность, социальная 

стойкость 

o отношения между участниками педагогического процесса 

(между студентами, педагогами и студентами, родителями и детьми); 

o уровень социальной активности студентов (участие в 

социальном проектировании, студенческом самоуправлении, волонтерстве 

и др.). 

Формирования социальной компетентности студентов 15–17 лет в 

образовательном процессе становится успешным, если: 

o выявлены сущностные характеристики социальной 

компетентности как интегративного личностного образования: раскрыто 

понятие, определены его структура и содержательные элементы; 

o выделены педагогические задачи развития социальной 

компетентности студентов, обусловленные особенностями возрастного 

развития и ведущей социально-значимой деятельностью. Работая со 

студентами в качестве куратора группы, считаю необходимым опираться 

на индивидуальный подход при постановке задач и выборе методов 

педагогического воздействия; 

o разработана и целенаправленно реализуется в социально-

культурном пространстве колледжа модель развития социальной 

компетентности студентов посредством педагогической технологии ее 

развития. План воспитательной работы в группе составляю в соответствии 

со стратегией, отраженной в Положении о кураторе учебной группы; 
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o развитие умений решения практических задач, ситуации 

выбора проводится путем организации проектной деятельности, решения 

задач по выбору. При организации самостоятельной работы студентов над 

проектами и заданиями стараюсь предоставить каждому максимальную 

свободу для творчества, подчеркиваю это во время выдачи задания и 

обсуждения отдельных этапов работы. Однако считаю необходимым 

направлять деятельность обучающихся и контролировать сроки 

выполнения каждого этапа; 

o в учебно-воспитательной работе нравственные ценности 

прививаются через конкурсы, проекты, другие виды социально-культурной 

деятельности. При подготовке студентов группы к участию в конкурсах 

распределяю задания, учитывая возможности каждого, стараясь вовлечь в 

работу всех; на начальном этапе, а также после мероприятий при 

подведении итогов, использую метод мозгового штурма. Это не только 

позволяет найти креативное решение, но и помогает в формировании у 

студентов социальных компетенций; 

o одной из важнейших составляющих социальной 

компетентности личности в условиях усложнившейся, нестабильной 

социальной среды является способность к рефлексии социальных 

ситуаций. 

Умелое применение всей совокупности методов воспитания 

обеспечивает успех в развитии обучаемых и формировании у них 

социальных компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

(РКМЧП) В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Каюмова Александра Николаевна, 

Садчикова Ирина Алексеевна 

ГБПОУ «СМК им Н. Ляпиной», 

г. Самара 

В настоящее время в Самарской области программы 

дополнительного профессионального образования для специалистов со 

средним медицинским образованием реализуются отделом 

дополнительного профессионального образования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» (далее – отдел ДПО 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»). Основная цель деятельности отдела ДПО 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» – удовлетворение потребностей 

региональной системы здравоохранения в медицинских специалистах, 

готовых к выполнению инновационных функций, к постоянному 

совершенствованию своих профессиональных качеств, осознающих 

собственную социальную значимость и ответственность. Именно такие 

специалисты способны обеспечивать реформирование здравоохранения и 

повышение качества оказания медицинской помощи населению. 

Для достижения цели преподаватели внедряют в образовательный 

процесс современные инновационные технологии, способствующие 

непрерывному профессиональному росту. Современного слушателя 

чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности.  
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Использование инновационных, интерактивных технологий – это 

возможность сделать образование более эффективным, организовать 

системно-деятельностный подход в обучении, сформировать 

универсальные учебные действия, особенно в условиях дистанционного 

обучения. 

Технология Развития Критического Мышления через Чтение и 

Письмо относится именно к таким инновационным педагогическим 

технологиям. В России она приобрела известность в конце 90-х годов. 

Технология представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 

направлена на то, чтобы заинтересовать слушателя, пробудить в нем 

исследовательскую, творческую активность, задействовать уже 

имеющиеся знания, затем – предоставить условия для осмысления нового 

материала и, наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить 

полученные знания.  

Использование технологии РКМЧП помогает развить у слушателя 

логику, которая является непременным условием для критического 

мышления. Критическое мышление – это навык, который необходим не 

только для достижения положительных результатов в процессе обучения, 

но и в обычной жизни, где он будет неоценимым подспорьем при работе с 

различными источниками информации, анализе различных явлений и 

событий и принятии решений. 

Помимо особого упора на развитие критического мышления, 

РКМЧП позволяет побудить интерес к теме, углубить знания. РКМЧП – 

технология, подходящая для использования на занятиях слушателей 

различных возрастных групп. Она позволяет научить слушателей не 

просто находить информацию в учебном пособии, но и применять 

найденные знания на практике, оценивать альтернативные суждения и 

принимать решения на основе анализа имеющейся информации. 
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«Электрокардиография» – один из разделов дополнительной 

профессиональной программы отдела ДПО ГБПОУ «СМК им. Н. 

Ляпиной», где технология РКМЧП особенно востребована при очном и 

дистанционном обучении. Слушатели с удовольствием работают, 

осуществляя самостоятельно анализ и описание электрокардиограмм. 

Технология РКМЧП позволяет слушателям научиться: 

− работать с информационным материалом;  

− пользоваться различными способами интегрирования 

информации; 

− задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

− решать проблемы; 

− вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений; 

− выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 

− аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 

− самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность); 

− брать на себя ответственность; 

− участвовать в совместном принятии решения; 

− выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми; 

− сотрудничать и работать в группе и др. 

Все это приводит к стимулированию самостоятельной поисковой 

творческой деятельности, запуску механизмов самообразования и 

самоорганизации. 
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В основу технологи РКМЧП положен базовый дидактический цикл, 

состоящий из трех стадий. 

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, направленные сначала на 

активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на 

осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия – «вызов», во время которой у слушателей 

активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, 

определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Так, при изучении темы «Электрокардиограмма при ИБС» 

определяется роль, ответственность и значимость медицинского работника 

со средним медицинским образованием в своевременном выявлении 

признаков острой коронарной патологии, которая может привести к 

летальному исходу. Перед началом практической работы определяются 

значимые при данной патологии элементы ЭКГ, с повторением их 

нормальных значений. Слушателям предоставляется лекционный 

материал, учебно-методические пособия по теме, презентация и пакет 

контрольных материалов, в котором предлагаются электрокардиограммы 

по теме, которые они должны будут проанализировать и представить свое 

заключение непосредственно преподавателю, или на его электронную 

почту, или отправить на сайт ДПО. При дистанционном обучении данный 

материал размещается на сайте ДПО ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной». 

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа слушателя с текстом, причем работа, 

направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается 

действиями слушателя (расчет ЭКГ, выявление несоответствия с нормой, 

выбор нужного материала, сопоставление с имеющимися данными), 

которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом 

понятие «текст» включает в себя и письменный текст (лекцию и учебно-

методическое пособие) и презентацию. 
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Третья стадия – «рефлексия» – размышления. На этом этапе 

слушатель формирует личностное отношение к результату анализа 

электрокардиограмм, тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного заключения, либо своей позиции в дискуссии, так как все 

анализируемые электрокардиограммы размещаются на сайте и доступны 

всей группе с целью узнать мнение каждого. В процессе работы, 

слушателю надо освоить текст, выработать собственное мнение, выразить 

свое мнение ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение 

слушать и слышать другую точку зрения. 

Именно на этой стадии происходит активное переосмысление 

собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний. 

Тексту отводится приоритетная роль: его читают, анализируют, 

трансформируют, интерпретируют. 

Роль преподавателя – в основном координирующая. 

С помощью письма человек рефлексирует, размышляет о тех 

сведениях, которые он получил при чтении, поэтому эффективность этих 

двух процессов взаимозависима. 

Технология РКМЧП позволяет решать задачи:  

− образовательной мотивации: повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия учебного материала;  

− культуры письма: формирования навыков написания текстов 

различных жанров; 

− информационной грамотности: развития способности к 

самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

− социальной компетентности: формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за знание. 

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков 

слушателей, столь необходимых в их ответственной и сложной работе 
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(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные ситуации и т.п.). 

В данной технологии нет ничего надуманного, сложного, 

действительно, все ответы на все вопросы можно найти в тексте. Она как 

дорога без конца: чем ближе мы к цели, тем более широкие горизонты нам 

открываются. Технология позволяет обучить слушателей умению работать 

с постоянно обновляющимся и увеличивающимся информационным 

потоком, что по мнению слушателей очень актуально в современном 

здравоохранении. Занятия, проведенные по данной технологии, оставляют 

у слушателей исключительно положительные эмоции, а преподаватели 

чаще слышат слова благодарности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Кемова Мадина Хайроновна 

РГБОУ «Карачаево -Черкесский медицинский колледж, 

г. Черкесск 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» рассматривает образовательную среду преимущественно в 

контексте электронных информационно-образовательных ресурсов. Под 

образовательной средой учебного заведения следует понимать 

целостность, порождаемую организованностью образовательных сред всех 
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субъектов, участвующих в образовательном процессе. Формирование 

образовательной среды является двунаправленной задачей: 

− формирование образовательной среды студента; 

− формирование образовательной среды преподавателя. 

Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы 

отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства 

обучения в соответствии с программой и поставленными педагогическими 

задачами.  

Качество образования складывается из качества обучения и качества 

воспитания.  В этом контексте большая роль принадлежит самообучению, 

которое получило широкое развитие на базе современных 

информационных технологий. Для самообучения характерен 

мультимедийный подход. Применяя инновационные подходы, важно 

создать психолого-педагогические условия, в которых обучаемый 

занимает активную личностную позицию и проявляет себя как субъект 

учебной деятельности.          

Инновации повышают эффективность используемых методов и 

средств. В ФГОС рассматривается компетентностный подход в 

профессиональном образовании, его ориентация на формирование 

профессиональных и общих компетенций выпускника. 

Это обусловлено тем, что основная проблема, заключается в 

практическом отсутствии именно специфического умения выполнять на 

своем рабочем месте необходимые обязанности, связанные со степенью 

сформированности тех или иных компетенций. 

   Важно, чтобы в условиях образовательной среды колледжа 

формировались качества: 

− инициатива,  

− независимость,  

− уверенность в себе,  
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− способность делать свои собственные наблюдения,  

− самостоятельно думать и успешно достигать своих целей. 

В условиях реализации стандартов СПО формируется   

инновационная образовательная среда как условие формирования 

компетентности будущих специалистов. 

 Основными условиями для создания инновационной 

образовательной среды являются: 

− обновление содержания образования: 

o переход к личностно ориентированному образованию;  

o приведение содержания образования в соответствие с динамичными 

запросами современного общества; 

o обеспечение соответствия содержания образования новым 

современным требованиям по формированию компетенций, 

направленных на воспитание потребности и умения самостоятельно 

добывать и применять знания на практике и на развитие обучающегося 

как личности и субъекта деятельности; 

o ориентирование содержания образования на целенаправленное и 

систематическое приобщение обучающихся к научным способам 

познания и самостоятельным исследованиям. 

− повышение уровня профессионализма, мастерства 

преподавателей, их ИКТ-компетентности; 

− развитие социального партнерства; 

− развитие инновационной воспитательной среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ДИСТАНТ 

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЕСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И 

НЕ ТОЛЬКО 

Кивгазова Ирина Александровна 

ОГБПОУ НикТТ, 

р.п. Николаевка 

В современном мире - мире инновационных и информационных 

технологий, намного проще приспособиться к сложившимся ситуациям, 

возникающим из ниоткуда. Благодаря техническим возможностям и 

компетенции преподавателей, был решён вопрос непрерывности учебного 

процесса в связи с возникшей пандемией. Обучающиеся и студенты не 

ушли на карантин, как это было ещё пару лет назад, а они ушли на 

дистанционное обучение, что позволило не прекращать учебную 

деятельность. 

Хотелось бы поделиться, как организовано дистанционное обучение 

в Николаевском технологическом техникуме. Используется 

образовательная платформа Moodle, где обучающиеся выполняют задания 

по дисциплине и получают обратную связь от преподавателя. Вход в 

систему обучения происходит через личный кабинет преподавателя. При 

входе на главную страницу отображается краткое название курса «Химия». 

На следующей странице представлены все темы и содержание рабочей 

программы. И есть домашнее задание к нему. Каждый студент, выполнив 

свое задание, может посмотреть свою оценку. Результаты тестирования 

автоматически отправляются преподавателю на электронную почту. 

В moodle были разработаны задания, такие как: заполните пропуски 

в тексте, конструктор названий веществ, заполнить пропуски в уравнениях, 

тесты с выбором одного правильного ответа, установите соответствие, 

тесты с множественным выбором, задачи с открытым ответом, задачи на 

вывод формулы, виртуальная лаборатория. 
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Платформа поддерживает функцию загрузки заданий из сторонних 

программ, что является отличным подспорьем преподавателю в режиме 

онлайн - обучения, позволяет упростить подготовку к дисциплине с одной 

стороны (например, я не проверяю тесты, а программа), с другой - даёт 

возможность преподавателю осваивать новые приемы преподавания. 

Платформа – это мощнейшая система взаимодействия между 

преподавателями и студентами, это совокупность различного рода заданий 

и контроля разного уровня сложности.  

Moodle, также позволяет решить ряд задач: 

− создание и управление дистанционным курсом; 

− дифференцированный доступ для участников образовательного 

портала; 

− отслеживание выполнения учебных элементов, как 

преподавателем, так и студентами; 

− публикация учебных материалов различного формата: 

графики, тексты, аудио, видео. 

Moodle отличается гибкой схемой наполнения. В нее можно 

загружать простые схемы вроде файлов и папок или более сложные: 

задания, различные формы тестирования. Самое главное преимущество - 

бесплатное использование Moodle.  

Учебный курс в Moodle, который создается через встроенный 

редактор, формируется в системе в режиме редактирования. К примеру, 

самый простой и распространенный – это лекции, задания и тесты. В 

систему загружается обучающий контент, из которого формируются 

лекции. Это могут быть текстовые файлы в формате PDF, XLS, а также 

видео, фото, презентации и аудио. В зависимости от задач они 

наполняются разными элементами, каждый из которых имеет свои 

настройки. Помимо лекций, это могут быть вебинары, семинары, тренинги. 
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Во время семинара, к примеру, можно организовать тестирование или дать 

обучающимся задание. 

В дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы. 

О плюсах: 

Во-первых, самое главное, о чём я уже упомянула выше, это 

непрерывность учебного процесса. Дистанционное обучение даёт 

возможность, как преподавателям, так и студентам реализовать себя как в 

выдаче материала, так и в его получении. Это хорошая альтернатива на 

любую вдруг сложившуюся ситуацию, влияющую на офлайн - обучение. 

Во-вторых, дистант позволяет расширять нам, преподавателям, свои 

навыки, учиться приспосабливаться к новому, а значит постоянно быть в 

развитии. Преподаватели, находясь с другой стороны экрана, изучив новые 

технологии, идут в ногу со временем, а значит, будут лучше понятыми и 

принятыми сегодняшней молодежью, для которой цифровые и знаковые 

технологии - норма.  

В-третьих, это просто новый виток в жизни каждого из нас и от него 

уже не уйти, и он позволяет всем оценить и сравнить работу онлайн и 

офлайн преподавания.  

В чём же кроются минусы данного обучения. 

Отсутствие должной обратной связи, контакта. И здесь сложно 

уловить человеческий фактор.  В офлайн обучении через прием - 

аргументация в дискуссии, через смысловое чтение того или иного 

параграфа можно вместе прийти к теме, вместе раскрыть идею и смысл. 

Мы видим, прежде всего, студента, обучающегося, на дистанте, к 

сожалению, из-за тестов объективность в большем приоритете.  

Да, в этом может, есть плюс, но в основном это минус. Но все, же те 

ресурсы, которые даны нам для работы, способствуют развитию 

самостоятельности обучающихся и усвоению материала в другом формате. 

И ещё, конечно, не все можно изучить дистанционно, опытов в дистанте 
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своими руками не поделаешь, но при самодисциплине студента, 

виртуальная лаборатория позволяет проводить разного рода эксперименты 

без прямого контакта с реальным оборудованием или объектом 

исследования. В некоторых случаях нельзя обойтись без занятий под 

руководством преподавателя-наставника. Отсутствие постоянного 

контроля со стороны преподавателя – минус, который можно легко 

перепутать с плюсом. Но не все так просто. Поначалу студенту может 

казаться, что отсутствие контроля дает ему дополнительную свободу. На 

самом же деле дистанционное обучение требует от обучающегося сильной 

мотивации и жесткой самодисциплины. 

Подводя итог этому, хочется сказать, дистанционное обучение - 

вещь очень удобная и полезная. И главное, помним, что опытный 

наставник, домашняя обстановка и разумное распределение времени 

помогут достичь любому студенту значительных успехов в учебе. 

Список литературы 
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кипкеева Файруза Ибрагимовна  

РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж», 

 г. Черкесск 

В нашей стране на данном этапе происходят глобальные изменения в 

системе образования, в том числе, и в сфере среднего профессионального 

образования, в которой я тружусь 3 год. Такая трансформация связана с 

оптимизированием современной образовательной среды, выработкой 

готовности ответить на ее требования. 
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На данном этапе в системе образования превалирует принцип 

вариативности. Благодаря этому принципу образовательные учреждения 

вправе выбирать для своей учебной деятельности разнообразные 

методики, не избегая и авторских подходов. В таких обстоятельствах 

преподаватель применяет знакомое разнообразие всей российской 

педагогической практики. Настоящий преподаватель среднего 

профессионального образования будет всегда стремиться к изучению 

огромного арсенала обучающих техник и технологий, а также к 

применению новаторских методов подготовки студентов. 

Инновационным колледжем или техникумом мы сможем назвать 

только такое учебно-воспитательное учреждение, в котором деятельность 

включает в себя современную образовательную практику, 

основывающуюся на авторских, нестандартных технологиях. Необходимо 

выделить характерные признаки, определяющие передовой подход в 

области среднего профессионального образования: 

1)  интегративность и последовательность образовательного 

процесса; 

2)  совпадение общесоциальных запросов с целями образовательного 

заведения; социально-педагогическая направленность; 

3)    концептуальность процесса обучения: понимание и применение 

в авторских методиках различных научных основ – как социально-

педагогических, психологических, так и философских; 

4) присутствие творческих, уникальных гипотез, авторских 

предложений, которые возможно применить в педагогическом процессе – 

инновационность; 

5) многовариатность: наличие средств, методов, содержания 

обучения или других каких-либо компонентов учебного процесса, которые 

отличаются от привычных, установившихся; 
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6) результативность, проявляющаяся в эффективности авторских 

моделей и определяющая их реальность. 

 В сфере среднего профессионального образования в настоящее 

время используются многообразные педагогические инновации. Среди них 

возможно обозначить следующие, наиболее характерные инновационные 

подходы и технологии: 

1. Информационно-аналитическое сопровождение процесса 

обучения и управление качеством образования. Данная инновационная 

технология способствует беспристрастному и объективному 

прослеживанию развития во времени как всего образовательного 

заведения в совокупности, так и потока, учебной группы, каждого студента 

в отдельном конкретном случае. 

2. Наблюдение изменений в интеллектуальном развитии. Этот 

подход заключается в планомерной диагностике и анализе качества 

образовательного процесса в отношении каждого студента, в рамках 

которого широко могут применяться как различные виды тестирования, 

так и создание различных графиков, отражающих динамику успеваемости. 

3. Воспитательные технологии.  

Данные технологии могут выступать главным средством 

формирования современного студента и являются непременным фактором 

в условиях современного образования. Они осуществляются в различных 

формах. Это может быть привлечение студентов к посещению театров, 

выставок, занятиям в центрах юношеского творчества, участию в 

культурно-массовых мероприятиях. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в обучении 

дисциплинам. 

Их значение сложно переоценить, так как именно благодаря 

информационно-коммуникативным технологиям возможно интегрировать 

информатику и разнообразные дисциплинарные области. Такое 
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соединение способствует осознанию студентами процессов 

информатизации в нынешнем мире - как в общем, так и в 

профессиональном аспекте. Особую роль данные технологии могут 

выполнять при обучении профессиональным дисциплинам. Опыт 

использования ИКТ в системе среднего профессионального образования 

выявил: 

а) значительное повышение мотивации студентов к изучению 

профессиональных дисциплин в случае применения разнообразных форм 

дистанционного обучения и информационной среды открытого типа; 

б) привлекательность информатизации образовательного процесса 

для студентов в связи с уменьшением психологического напряжения, так 

как реализуется изменение – от субъективного взаимодействия 

«преподаватель – студент» к более объективным отношениям «студент – 

компьютер – преподаватель»; 

в) возрастание количества творческих работ и проектов; 

г) появление различных возможностей получить дополнительное 

образование по многим дисциплинам; 

д) повышение показателей эффективности труда; 

е) привлекательность информатизации и для преподавателя, так как 

она способствует как повышению общей информационной культуры, так и 

производительности педагогического труда. 

5. Технологии образовательного процесса, направленные на 

личность.  

Личностно-направленные или личностно-ориентированные 

технологии определяют средоточием всей системы среднего 

профессионального образования именно личность студента. 

Первостепенной задачей является создание безопасных, комфортных и 

бесконфликтных способов ее развития. Раскрытие личностного потенциала 

– также важная цель. В такой технологии личность студента 
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характеризуется как приоритетный субъект и относится к цели 

образовательной системы. 

6. Психолого-педагогическое обеспечение применения передовых 

образовательных технологий в учебном процессе. Психолого-

педагогическое сопровождение не менее важно и значимо, нежели 

информационно-аналитическое. 

7. Дидактические технологии. Данные технологии выступают 

необходимым условием развития образовательного процесса, ведь в их 

контексте осуществляются как хорошо известные и подтвердившие свою 

эффективность, методы, приёмы и техники, так и совсем новые. В качестве 

таких новых подходов можно отметить оформление и защиту проектов, 

учебную деятельность с использованием аудиовизуальных материалов и 

технических средств, самостоятельное изучение с помощью учебного 

пособия, игры и многое другое. Нельзя не учитывать и многообразие 

способов обучения: групповые, дифференцированные, система «малых 

групп» и система «консультант». В педагогической практике, как правило, 

используется сочетание комбинаций таких приёмов. 

Для применения тех или иных инноваций обязательно чёткое 

научно-педагогическое обоснование. Необходимо тщательно 

анализировать все новейшие подходы, технологии методы и приёмы – в 

обсуждениях на заседаниях предметно-цикловых комиссий, семинарах, 

методических советах. Очень ценны консультации с ведущими экспертами 

и специалистами в области инновационной деятельности образовательных 

учреждений. 

Подводя итог, следует отметить, что практика среднего 

профессионального образования владеет огромным багажом 

педагогических инноваций. Результативность их использования в большой 

степени определяется как способностью коллектива преподавателей 

воспринимать и апробировать различные инновации, материально-
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техническими ресурсами образовательного учреждения, так и 

сложившимися традициями. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ – НОВШЕСТВО СОВРЕМЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Корчина Ольга Александровна 

ГБПОУ РМ СМК, 

г. Саранск 

Современная ориентация образовательного процесса направлена на 

формирование у студентов компетенций готовности к деятельности и 

активному обучению, в рамках стандартов предполагается создание 

дидактических и психологических условий, в которых участник 

образовательного процесса может проявить не только интеллектуальную и 

познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою 

индивидуальность, позволяющую выразить себя как субъект обучения. Все 

мы прекрасно знаем, что в учебном процессе различают пассивное и 

активное обучение. Пассивное обучение предполагает, что обучающийся 

всего лишь объект учебной деятельности, знания ему передаются, и как 

правило, так проходит большая часть обучения. Пассивные методы 

обучения уступают активным методам обучения, в рамках которых, 

учащийся является субъектом учебной деятельности. Активное 

взаимодействие с преподавателем, с другими обучающимися поможет 

передавать знания в новом формате. 

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает огромное значение. Данное направление 

развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных 

документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Главная 

задача современного образования не просто дать базовые знания и 
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понятия, а обеспечить для него все необходимые условия для дальнейшей 

социальной адаптации, развить склонность к самообразованию.  

Современное поколение требует современных методов обучения. В 

этом преподавателям помогут интерактивные технологии. Пока в 

педагогической литературе недостаточно советов и рекомендаций как 

правильно и грамотно построить занятие при помощи интерактивных 

технологий. Однако современные учебные учреждения активно закупают 

интерактивные доски, графические планшеты, документ-камеры и другие 

технические новшества. Интерактивное оборудование просто необходимо 

в учебных заведениях. Оборудование, позволяющее вести интерактивное 

обучение необходимо в каждом учебном классе. [2, с. 154]. Оно позволяет 

преподавателю вести занятие в более активной и насыщенной форме, 

делает процесс обучения более интересным. Восприятие студентами 

знаний, полученных через интерактивные средства, является максимально 

доступным, эффективным и наглядным.  

Занятия, построенные с использованием интерактивного 

оборудования, позволяют экономить время на конспектировании, так как 

любой желающий может получить файл с записью, который затем сможет 

воспроизвести с помощью обычного персонального компьютера. Больше 

нет необходимости переписывать огромные конспекты с лекциями, есть 

возможность распечатать и потратить время на изучение материала, а не на 

обычное переписывание.  

Главная цель образовательного учреждения сегодня – это 

достижение нового качества образования, у студентов должны 

формироваться не только теоретические знания, но и практические 

умения, которые можно будет применять в повседневной работе.  

В качестве ведущих принципов обучения в настоящее время 

рассматриваются принципы самостоятельной активности и осознанности 

познания. Но для этого необходим интерес. Возникает много вопросов и 
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рассуждений. Как сделать учение интересным, но не переборщить? Как 

разбудить у обучающих стремление работать над собой, стремление к 

творчеству, к саморазвитию? 

Необходимо создать такие условия, при которых обучающиеся 

большую часть времени работают самостоятельно, учатся планированию, 

организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в 

целом. Суть организации такой деятельности для преподавателей 

заключается в том, какой поставить перед аудиторией вопрос, создать 

ситуацию вокруг которой им самим захотелось бы рассуждать, выдвигать 

различные гипотезы, искать проблему и пути её решения. Для этого нужно 

сделать обучение личностно-значимым для обучающегося, жизненно 

необходимым. Интерактивное обучение предполагает не усвоение 

отдельных теоретических знаний или практических умений, а овладение 

деятельностью в информационно-коммуникативном взаимодействии, 

направленном на обмен ценностями, смыслами и нацелено не столько на 

передачу информации, сколько на овладение различными способами 

действий, повышение познавательного интереса, учебной мотивации.[1, с. 

19]. 

При интерактивном обучении центральную роль играет каждый 

студент в парном или групповом взаимодействии, которое проявляет его 

умения, мотивы, познавательный интерес, снимает напряжение, 

скованность, неуверенность. Именно в группе приобретает смысл 

обсуждение вопросов, принятие совместного решения, в процессе 

которого спорят и соглашаются между собой, тем самым стимулируют и 

активизируют друг друга. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

подходов и приемов, среди которых результативно использую следующие: 

− коллективное решение творческих задач; 

− анализ конкретных ситуаций, 
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− обучающие игры (имитационные дидактические игры); 

− работа в малых группах; 

− лекция с заранее объявленными ошибками; 

− метод проектов; 

− метод обучения в парах. 

В своей работе можно применять традиционные методы обучения в 

совокупности с современными трендами из социальных сетей, допустим 

провести литературный вечер в стиле площадки TikTok, или взять идею 

историй в Instagram для рассказа обучающихся о том, как они провели 

летние каникулы, использовать различные маски. Поверьте, такой формат 

обучающимся запомниться и у них появится заинтересованность и 

вырастит вовлеченность к образовательной дисциплине. Подписавшись на 

каналы педагогов, можно позаимствовать идеи по проведению бесед, 

классных часов, сейчас очень много педагогов ведут блоги, где делятся 

своим опытом и идеями. Интерактивное обучение является эффективным 

инструментарием решения задач, стоящих перед современным 

образованием: «ориентация образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей», получение опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности, формирование 

современных ключевых компетенций в различных сферах 

жизнедеятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Кубеков Виталий Юрьевич 

РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж», 

г. Черкесск 

В современном быстро меняющемся мире важен вопрос повышения 

качества и доступности образовательного процесса через создание единой 

информационной среды, выполняющей образовательные функции. 

Основой выступает педагог, который должен стать предметным экспертом, 

сможет для себя и обучающихся отобрать то, что с точки зрения 

современного обучения может дать надлежащий эффект в обучении. Для 

этого применяются учебно-методические комплекты и интернет-ресурсы. 

С уверенностью можно констатировать возрастающий интерес учащихся к 

дисциплине ОБЖ, практическим занятиям, участию в различных 

соревнованиях и сборах.  Эти занятия дают возможность закрепить 

практические навыки здорового образа жизни, подготовки по основе 

военной службы, безопасного поведения в быту, выполнения правил 

пожарной безопасности и действий в условиях ЧС, оказания первой 

помощи пострадавшим.  

В изучении курса ОБЖ важен баланс между теоретической 

составляющей и практикой, в результате у выпускников сформируется 

четкий алгоритм действий, будут отработаны практические навыки 

поведения в экстремальных ситуациях. Проведение уроков ОБЖ в 

колледже осуществляется с использованием информационных технологий. 

Это мощный стимул в обучении, средство, позволяющее улучшить 

образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, увеличить эффективность занятия. На занятиях ОБЖ 

применяется программное обеспечение, связанного с предметной 

деятельностью педагога. Целесообразно использовать печатные 

раздаточные материалы, интернет - ресурсы, интерактивную доску, 
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мультимедийное сопровождение урока, осуществлять контроль уровня 

знаний с использованием тестовых заданий. 

Специфика предмета ОБЖ заставляет применять в качестве 

наглядного материала множество плакатов и схем. Современные 

технологии позволяют проиллюстрировать содержание учебного 

материала с помощью мультимедийных слайдовых презентаций. 

Визуализация информации позволяет активизировать у студента основной 

- зрительный канал получения информации. При планировании занятия с 

использованием презентации учитываются особенности восприятия, для 

студентов целесообразно умеренное использование анимации и звуковых 

эффектов, важна информационная насыщенность и лаконичность слайда. 

Презентация требует тщательной внеаудиторной подготовки, существенно 

расширяет возможности творчества преподавателя, формирует 

компетенции различного уровня.  

 Наиболее эффективно сочетание данного метода с традиционными 

методами: устный ответ, письменная работа, беседа. Например, при 

изучении темы «Чрезвычайные ситуации природного характера» и 

«Техногенные аварии» широко применяется просмотр и обсуждение 

фрагментов из новостных программ. Это позволяет студентам 

вырабатывать правильный алгоритм действий для спасения при ЧС.  

Эффективно использование роликов, социальной рекламы, 

пропагандирующей здоровый образ жизни. Для решения задач по 

патриотическому воспитанию на занятиях по ОБЖ используются 

фрагменты документальных фильмов.  

 Интернет-ресурсы предлагают богатейший материал для подготовки 

сообщений и рефератов, каждому дается индивидуальное задание с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, развивающее логическое 

мышление. Творческую активность студентов при написании 
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реферативной работы стимулирует внесение в текст рисунков, схем и 

графиков. 

Современная образовательная среда реализует развитие главных 

потенциалов личности: коммуникативного, физического, 

художественного, ценностного и познавательного. Также современная 

образовательная среда подразумевает создание определенной модели 

выпускника, которая отражает все главные качества, знания, умения и 

навыки, которые формируются в процессе обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Лебедева Ирина Юрьевна 

ОГБПОУ «ТБМК», 

г. Томск 

Современное поколение обучающихся развивается при постоянном 

взаимодействии с информационным пространством. При организации 

современного образовательного процесса преподавателю важно уделять 

особое внимание процессу определенных мыслительных компетенций при 

подготовке высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста.  

Мыслительные компетенции, как правило, слабо развиты у 

обучающихся первого курса, и задача преподавателя - способствовать 

формированию у них критического мышления. Актуальным является 

использование в процессе обучения приёмов технологии развития 

критического мышления, формирующих умение самостоятельно добывать 
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новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Важной задачей ФГОС нового 

поколения является формирование профессиональных и общих 

компетенций у обучающихся на уроках «Анатомии и физиологии 

человека». Применение данной технологии в изучении дисциплины дает 

обучающемуся: повышение эффективности восприятия информации, 

повышение интереса к профессии. Одной из технологий, способствующей 

формированию у обучающихся мыслительных компетенций относится 

технология «Критического мышления».  Данная технология, 

сориентированная на сотрудничество преподавателя и обучающегося, 

создание комфортных условий, снимающих психологическое напряжение 

на занятиях, умение решать проблемы обучающимися самостоятельно. На 

уроках «Анатомии и физиологии человека» развивается личность 

обучающегося в первую очередь при непосредственном обучении 

анатомии и физиологии человека, в результате чего происходит 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

комфортные условия для познавательной деятельности и 

самосовершенствования.  

Критическое мышление - система суждений, которая используется 

для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов 

и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам 

[1]. Часто критическое мышление используется как метод познания, 

который отличается контролируемостью, обоснованностью и 

целенаправленностью, увеличивает вероятность получения желаемого 

конечного результата. Используется при решении задач, формулировании 

выводов, вероятностной оценке и принятии решений и требуют навыков, 

которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа 

решаемой задачи. Для него характерно построение логических 
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умозаключений, создание согласованных между собой логических 

моделей и принятие обоснованных решений, касающихся того, отклонить 

какое-либо суждение, согласиться с ним или временно отложить его 

рассмотрение. Все эти определения подразумевают психическую 

активность, которая должна быть направлена на решение конкретной 

когнитивной задачи. 

Технология помогает обучающемуся: поднимать жесткие вопросы и 

проблемы, формулируя их ясно и четко; собирать, и допускает 

относящуюся к делу информацию, используя абстрактные идеи, чтобы 

эффективно их интерпретировать; приходить к обоснованным 

заключениям и решениям, проверяя их по критериям и стандартам; думать 

непредубежденно в пределах альтернативных систем мышления, 

распознавая и допуская, по необходимости, их предположения, 

причастность и практическое соответствие; эффективно общаться с 

другими при выработке решения; ответственно относится к собственному 

образованию; работать в сотрудничестве с другими. 

Технология помогает преподавателю: создать в аудитории 

атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; использовать 

модель обучения и систему эффективных методик, которые способствуют 

развитию критического мышления и самостоятельности в процессе 

обучения обучающихся; стать практиками, которые умеют грамотно 

анализировать свою деятельность; стать источником ценной 

профессиональной информации для других преподавателей. 

В течение пяти лет на практических занятиях использую приемы 

технологии развития критического мышления. До проведения 

практических занятий с использованием приемов технологии развития 

критического мышления у студентов наблюдалось низкое качество сбора 

информации, неумение выбрать главное, неумение выстроить логические 

связи теории с практикой при решении ситуационных задач, ребята 
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неохотно работали в группах. Работая над данной темой, мной 

разработаны методические рекомендации практических занятий для 

преподавателей и студентов с использованием приемов технологии 

развития критического мышления по темам, относящимся к физиологии 

человека.  

Основными этапами практического занятия являются: стадия вызова, 

стадия осмысления и стадия рефлексии. На первом этапе преподаватель 

ставит перед обучающимися, цель изучения нового материала и 

пробуждает интерес к рассматриваемой проблеме, а также выявляет уже 

имеющиеся знания и отношение студентов к изучаемой теме. Стадия 

вызов предусматривает работу обучающихся с входным тест-контролем. 

Каждый обучающийся получает закрытый тест с 10 заданиями, где 

необходимо выбрать один правильный ответ. Таким образом, полученные 

ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать 

базой для усвоения новых знаний, что дает обучающимся возможность 

эффективнее связывать новую информацию с ранее известной и 

сознательно, критически подходить к пониманию новой информации. 

На стадии осмысления, когда обучаемый вступает в контакт с новой 

информацией, читая текст, он учится отслеживать свое понимание и не 

игнорировать пробелы, а записывать в виде вопросов или маркировки 

предложенного текста то, что не понял для выяснения в будущем. Каждый 

высказывается о том, как он догадался о значении слов, какие ориентиры 

помогли ему в этом, что, наоборот, сбило его с толку. Дальнейшая 

отработка и закрепление знаний происходит в других формах работы. В 

групповой работе должны присутствовать два элемента - индивидуальный 

поиск и обмен идеями, причем личный поиск непременно предшествует 

обмену мнениями. Стадия реализации подразумевает деление одной 

подгруппы обучающихся на четыре небольшие группы. Каждая группа 

получает задания: первая и вторая группы работают с предложенным 
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текстом для маркировки по системе I.N.S.E.R.Т. с инструкцией по 

выполнению задания; третья и четвертая группы получают по три 

ситуационные задачи с инструкцией по выполнению задания. После 

отведенного времени на работу с предложенным заданием отводится 

время на обсуждение в подгруппе правильных ответов. Первая группа 

представляет текст, комментирует его, дает свои предположения, 

отстаивает свою точку зрения. Преподаватель выводит на экран 

интерактивной доски текст для первой группы. Совместно все 

обучающиеся подгруппы заслушивают ответ, задают вопросы, обсуждают. 

Также происходит действие со второй группой обучающихся. Третья 

подгруппа зачитывает ситуационные задачи, дает ответы, комментирует. 

Преподаватель выводит на экран интерактивной доски ситуационные 

задачи для третьей группы обучающихся. Вся группа активно вступает в 

обсуждение. Четвертая группа обучающихся аналогично третьей группе 

представляет результаты проделанной работы. Воздействие на зрительный 

анализатор активизирует эмоциональную сферу обучающихся, 

положительно влияет на активность мыслительных процессов. В 

заключение стадия реализации заканчивается терминологическим 

диктантом, где каждый обучающийся получает по пять терминов. Следует 

признать, что обучающиеся не сразу прониклись идеями новой 

технологии, некоторые поначалу сопротивлялись непривычной 

организации обучения, так как традиционно они привыкли получать 

знания из объяснений преподавателя и к индивидуальному опросу.  

На стадии рефлексии обучающиеся размышляют о связи с тем, что 

они узнали на занятии, закрепляя новые знания, активно перестраивают 

свои представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Живой 

обмен идеями между обучающимися дает возможность ребятам 

познакомиться с разными точками зрения, учит внимательно слушать 

товарищей, работать в команде и аргументировано защищать свое мнение. 
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Последняя стадия подразумевает именно творческое применение 

полученных знаний, навыков и умений. Стадия рефлексии представлена 

терминологией и оцениванием знаний каждого обучающегося. Каждому 

обучающемуся даётся по 5 терминов, для которых он пишет 

формулировку. Оценки озвучиваются и обосновываются. В конце занятия 

все обучающиеся отмечают важность и пользу подобных уроков и 

выражают желание к дальнейшей работе в данном направлении. Таким 

образом, реализуется еще один критерий эффективности инновационного 

процесса. Мы формируем личность, способную к непрерывному обучению 

и самообразованию, что так необходимо конкурентоспособному 

специалисту. 

Необходимо отметить, что использование приемов технологии 

развития критического мышления позволило использовать накопленный 

опыт и созданные научные теории, объединить все в одну систему, 

выработать алгоритм построения занятия, значительно повысить 

результативность уроков, сэкономить время. Использование на 

практических занятиях приемов технологии развития критического 

мышления позволяет обучающимся, работать активнее. Эффективно 

воспринимать информацию, вырабатывать умение работать в группе, 

умение слушать и дополнять товарищей, умение выделить главное в 

получаемой информации, повышение интереса к изучаемой дисциплине. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КВЕСТ-ИГРЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

МЕДИКОВ 

Левина Ольга Владимировна 

ГБПОУ РМ «КМК», 

г. Краснослободск 

На современном рынке труда особенно остро требуются 

специалисты всесторонне развитые, с нестандартным и креативным 

мышлением, способные сориентироваться и найти свое место в 

стремительном водовороте меняющихся экономических условий, новых 

технологий и глобальных коммуникаций. Задача СПО – подготовить 

специалистов, способных применять полученные знания в дальнейшей 

практической деятельности в условиях современной экономики.    

В качестве ключевого понятия современного образования 

выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в качестве 

одной из главных целей профессионального обучения. Для этого 

образовательная организация должна предусматривать использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Эффективному усвоению нового материала, закреплению 

изученного, активизации познавательной деятельности, развитию 

творческих способностей, формированию практических умений 

способствует использование игровых технологий, среди которых можно 

выделить квест- технологию, набирающую популярность у педагогов 

СПО. 

«Квест» или «Приключенческая игра» (транслит. англ. Quest — 

поиски, Аdventure — приключение) – это один из основных жанров игр, 

требующих от участников решения умственных задач для продвижения по 

сюжету. Сюжет может быть предопределённым или же давать множество 

исходов, выбор которых зависит от действий игрока. 
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В педагогической науке понятие «квест» — это специальным 

образом организованный вид исследовательской деятельности, для 

выполнения которого обучающийся осуществляет поиск и обработку 

информации по указанным направлениям. 

Актуальность и эффективность использования квестов сегодня 

осознаётся многими. Практика показывает, что обучающиеся устойчивее 

усваивают новые знания в процессе самостоятельного добывания и 

систематизации новой информации. Использование квестов способствует 

воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию 

информационного общества, раскрытию способностей и получению 

необходимых практических навыков. 

В качестве апробации данной технологии в Краснослободском 

медицинском колледже была выбрана внеурочная деятельность. 

Мероприятие было посвящено Международному дню отказа от курения 

(19 ноября 2020г.). 

К проведению квест-игры были привлечены студенты третьего курса 

отделения «Сестринское дело», так как студенты-старшекурсники 

обладают достаточным багажом знаний о вреде курения. В квест-игре 

участвовали две команды. 

Данная технология обладает рядом преимуществ: 

− квест-игра является привлекательной для студентов, позволяет 

активизировать внимание и развивать познавательный интерес в ходе 

выполнения заданий; 

− обогащает сходными впечатлениями для совместного 

обсуждения отдельных заданий; 

− формирует унифицированную базу знаний и представлений, к 

которой можно обращаться во время работы в группе; 

− квесты помогают реализовать принцип сотрудничества. Важно 

наладить успешное взаимодействие в команде, прочувствовать и 
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сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей, научиться очень 

быстро решать возникающие по ходу игры неожиданные задачи; 

− проведение квест-игры способствует сплочению коллектива, 

формированию доброжелательных, дружеских взаимоотношений среди 

студентов; 

− в ходе реализации квест-игры осуществляется интеграция 

образовательных областей. 

Цель мероприятия – сформировать негативное отношение будущих 

медиков к курению, знать основные принципы работы с населением по 

профилактике вредной привычки, систематизировать знания о негативном 

влиянии курения на организм человека и уметь применить их на практике. 

Подготовке данного мероприятия предшествовал подготовительный 

этап, в ходе которого студенты с большим воодушевлением вели поиск 

необходимого материала, подбирали названия команд, занимались 

оформлением эмблем, тщательно выбирали кандидатуры на роль 

капитанов. С особым интересом ребята выполняли творческие задания: 

были представлены тематические макеты, в которых авторы выразили свое 

негативное отношение к опасной привычке. Студенты преодолели 10 

ступеней с различными заданиями: выполняли антитабачный квест 

(решение тестовых заданий), размышляли над причинами курения, 

влиянии вредной привычки на работу различных органов и систем 

человека; был проведен конкурс капитанов «Письмо курильщику», 

разработаны советы для пациента по избавлению от курения; состоялась 

защита творческих макетов. В завершении мероприятия разгадывали 

ключевую фразу-лозунг будущих медиков против опасной привычки и др. 

Несомненно, проведенная квест-игра обязательно оставит в душе 

каждого студента особый след, направит будущих медиков на 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, 

позволит раскрыть лучшие человеческие качества каждой личности. 
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Технология применения квест - игры нацеливает студентов на 

самостоятельный поиск необходимого материала, активизацию интереса к 

избранной профессии, развитию продуктивного мышления. При 

выполнении этапов игры обучающиеся продемонстрировали знания, 

полученные ранее, умение логически мыслить, формулировать выводы, — 

это способствует развитию коммуникативных способностей, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности среднего медицинского 

работника, применению знаний и умений на практике при работе с 

пациентами. 
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ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS В РАМКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Милодорина Анна Константиновна  

ОГБПОУ УМК, 

 г. Ульяновск 

Современные потребности общества и государства предъявляют 

высокие требования к выпускникам медицинского профиля. Сегодня, 

чтобы быть востребованным специалистом, нужны не только 

профессиональные навыки. Во всех профессиях будущего, в том числе и в 

медицинских, указывается на необходимость расширенных 
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коммуникативных компетенций, которые называют soft skills, или 

«мягкие» навыки.  

В простой модели профессиональных компетенций навыки 

разделяют на hard skills (англ. «твердые, жесткие навыки») и soft skills 

(англ. «мягкие, гибкие навыки»). Hard skills   это профессиональные 

навыки, связанные с технической стороной выполнения человеком своего 

функционала. Эти навыки необходимы для решения конкретных задач в 

повседневной работе. Для медицинского работника среднего звена это те 

навыки и умения, которые традиционно даются будущему специалисту в 

процессе обучения, они хорошо разработаны, измеримы и относятся к 

конкретным функциям и манипуляциям, необходимым в процессе 

профессиональной деятельности.  

Подготовка современных медицинских специалистов заключается не 

только в формировании у них способности самостоятельно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта для успешного выполнения 

заданий и решения задач профессиональной деятельности. Для 

эффективного выполнения трудовой функции квалифицированному 

специалисту необходимо обладать и несколькими «мягкими навыками», 

которые, в свою очередь, непосредственно влияют на успешность 

человека. 

Soft skills – это навыки, связанные не с каким-то конкретным видом 

деятельности, а с личностными качествами самого человека, это 

надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные 

задачи и работать с другими людьми. К таким универсальным социально-

психологическим качествам относятся коммуникативные навыки, 

организованность, креативность, способность решать конфликты, умение 

убеждать, работать в команде, адаптивность. Безусловно, эти качества во 

многом зависят от характера человека и закладываются в детстве. Но 
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«мягкие навыки» можно развивать в течение всей жизни и формировать с 

опытом.  

Развитие «мягких» навыков среди студентов ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» (далее – ОГБПОУ УМК) 

происходит на практических занятиях. В своей педагогической 

деятельности на занятиях по профессиональному модулю ПМ.04 

Осуществление организационной и исследовательской сестринской 

деятельности мною применяются методы проблемного обучения, игровых 

технологий, учебных дискуссий, проведения тестовых заданий.  

Технология развития у медицинского персонала мягких навыков 

обусловлена формированием у студентов ОГБПОУ УМК таких 

компетенций, как умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; поддерживать психоэмоциональную 

комфортную среду и овладеть методами профилактики профессионального 

выгорания. 

В процессе проблемного обучения мною формулируется спорная 

ситуация, в которой студенты ОГБПОУ УМК осуществляют активную 

самостоятельную деятельность по поиску решений данной задачи. 

Применение проблемного обучения требует и развивает у студентов 
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повышенную активность мыслительных операций. Игровые технологии 

обучения – это заданная ситуация, в основе которой лежит социальный 

опыт. Поместив человека в определенные обстоятельства, получается 

развивать в нем новые не свойственные ему качества, и прививать 

контроль над своим поведением.  

Задаваемые ситуации на наших практических занятиях могут быть 

разного характера и различаться по уровню сложности проблем, 

интересности преподносимого материала и другим особенностям. По 

своему содержанию проблемные ситуации моделируются студентами по 

формированию системы мотивации труда у медицинских работников, 

повышению престижа будущей профессии.  

На своих занятиях студенты, работая в команде, ищут и находят 

позитивные моменты в работе медицинской сестры, порою нелегкой и 

физически трудной. В результате они приходят к выводу, что не только 

материальное стимулирование является основным фактором улучшения 

трудоспособности медицинских работников. Безопасный и благоприятный 

рабочий микроклимат, сплочение и поощрение коллектива, видимый 

результат своей деятельности, выздоровление пациентов и их 

благодарность, душевное равновесие, признание собственных достоинств 

– мотивирует к усердию, инициативности и желанию трудиться. В таких 

условиях вполне осуществимо развитие пациентоориентированности как 

дружелюбного, доверительного взаимодействия медицинской сестры с 

пациентом, понимание запросов больного и умение их решать, внимание к 

эмоциональному состоянию человека. 

С целью развить навык принятия решений, студенты ОГБПОУ УМК 

применяют на практике различные способы и методы принятия 

управленческих решений, учатся видеть максимальное количество 

вариантов, верно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации и 

выбирать лучший прогноз ее развития. К таким методам относятся методы 
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мозгового штурма, метод Дельфи, метод созидательного сотрудничества, 

системный анализ, SWOT-анализ и др. Применяя различные методы, 

студенты осуществляют поиск альтернативных вариантов решения разного 

рода проблем, происходит установление структурных связей между 

элементами одной схемы, на занятии присутствует индивидуальная и 

групповая работа. В итоге поиска рационального решения можно получить 

информацию о сильных сторонах, которые могут быть использованы, 

происходит понимание, как преодолеть слабости, что нужно применять, 

чтобы устранить угрозы, и от чего нужно отказаться, чтоб избежать 

негативных последствий. Развивается креативное мышление студентов, 

что позволяет находить оригинальные решения возникающих задач. 

Участие студентов ОГБПОУ УМК в тестировании по 

управленческой деятельности развивает умение понимать себя, свои 

мотивы поведения и черты характера. Проведение мною тестов среди 

студентов определяет степень самостоятельности принятия решений, 

тесты на определение потребностей определяют, к какому типу личности 

относится студент, что помогает выявить основные виды стимулов для 

продуктивной работы.  

Во время практических занятий мною применяются методики по 

изучению навыков делового общения. В процессе обучения студенты 

ОГБПОУ УМК осваивают правила построения деловой беседы, учатся 

чтению языка телодвижений и развитию правильной речи, усваивают 

технологию составления конспекта и тезиса беседы, выявляют 

особенности публичного выступления, овладевают техникой ведения 

телефонных переговоров. Такие методы обучения способствуют развитию 

мышления, коммуникационных компетенций и творческих способностей 

наших студентов.  

На своих практических занятиях по освоению навыков проведения 

оценки индивидуальных способностей руководителя мною используются 
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методы, позволяющие нашим студентам изучать принципы и правила 

самообразования и самоуправления, проводить анализ собственных 

лидерских качеств, анализ навыков руководства и выявлять 

предрасположенности к руководящей должности. Студенты учатся 

принципам рационального распределения времени, отрабатывают приемы 

тренировки интеллектуальных качеств, методы быстрого анализа 

поступающей информации. С целью профилактики синдрома 

профессионального эмоционального выгорания медицинских работников 

студенты изучают причины, проявления, факторы риска такого явления, 

проводят оценку эмоциональных перегрузок и подбор приемов снятия 

стресса в процессе трудовой деятельности. Умение принять реальность и 

научиться выходить из стрессовых ситуаций с позитивным настроем 

позволяет развивать адаптивность, что является важным качеством в 

условиях изменений современной системы здравоохранения. 

Указанные формы обучения формируют самостоятельность у 

студентов, приобщают к исследовательской деятельности, повышают 

интерес и мотивацию к труду. Эти навыки помогают быстро и с 

максимальной пользой достигать своих целей. В ходе нашего занятия 

студенты делают вывод, что при возникновении спорных вопросов на 

работе, обращаться к руководителю лучше с решением, а не проблемой.  

Для успешного построения карьеры важно не только то, какие 

навыки имеются у специалиста медицинского профиля, а то, умеет ли он 

их правильно использовать. Без профессиональных твердых навыков 

мягкие могут быть совсем не востребованы. Но именно soft skills помогают 

стать успешным специалистом в своем деле, добиться успеха на работе, 

уметь ладить с коллегами, руководителями, пациентами и их 

родственниками. Интерактивные методы позволяют эффективно 

формировать и развивать «мягкие» навыки у студентов ОГБПОУ УМК на 

учебных занятиях профессионального цикла. 
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗИС ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Наумова Рената Юрьевна  

ОГБПОУ УМК, 

 г. Ульяновск 

Проблема формирования и оценки современных навыков 

профессиональной деятельности – одна из наиболее актуальных в системе 

профессионального образования. Медицина – это сфера деятельности, где 

вопросы качества и его оценки имеют важное значение. 

Движение Ворлдскиллс является одним из инструментов, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования. 

Однако, движение Ворлдскиллс не должно быть рассчитано только 

на подготовку конкурсантов и проведение конкурсов профессионального 

мастерства, поэтому важной задачей профессиональных образовательных 

организаций является внедрение стандартов Ворлдскиллс в 

образовательный процесс, что помогает успешно решать задачи 

повышения качества подготовки специалистов, даёт больше возможностей 

для развития общих и профессиональных компетенций, 

совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального мышления студентов. 
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В целях совершенствования механизмов формирования и реализации 

приоритетных направлений профессионально-практической подготовки 

студентов создание многоуровневой системы содействия 

профессиональному становлению личности студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс в ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж 

имени С.Б.Анурьевой» (далее – ОГБПОУ УМК) реализуется 

инновационный проект «Шаг к профессиональному мастерству» в рамках 

Программы развития до 2025 года. 

В рамках реализации данного проекта в профессиональной 

деятельности при подготовке специалистов среднего звена в ОГБПОУ 

УМК при изучении дисциплин профессиональных модулей используются 

стандарты Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный 

уход». 

На сайте Ворлдскиллс Россия размещены учебно-методические 

материалы, которые включают задания по темам профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии «Медицинская сестра» основной 

профессиональной образовательной программы и методики преподавания 

с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», а также практические занятия. Методические 

материалы используются на занятиях при изучении дисциплины 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными». 

Задания включают составление алгоритмов выполнения 

манипуляций, решение ситуационных задач, составление памяток-

инструкций для пациентов, составление рекомендаций по приёму 

лекарственных средств, по питанию при различных заболеваниях, по 

физической активности. 

Большое практическое значение имеют онлайн учебно-методические 

курсы по компетенции «Медицинский и социальный уход», которые 
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содержат обучающие конспекты и видео-лекции по различным 

направлениям ухода за пациентом. 

Методические материалы Ворлдскиллс разработаны с учётом 

современных технологий и обладают высокой степенью информативности, 

наглядности, эффективности, что позволяет преподавателю повысить 

качество проводимого занятия. 

Отработка практических навыков и умений с использованием 

конкурсных заданий Ворлдскиллс осуществляется в условиях 

симуляционной лаборатории, организованной в колледже в соответствии с 

инфраструктурным листом национального чемпионата Ворлдскиллс 

Россия. В процессе такого обучения студент оказывается в условиях и 

ситуациях, максимально приближенных к реальным (условия стационара, 

хосписа, домашнего ухода), которые позволяют ему продемонстрировать 

свои профессиональные знания, умения и навыки по общению, обучению, 

уходу за пациентами с нарушенными потребностями. 

Отработка клинических задач в форме кейсов по стандартам 

Ворлдскиллс позволяет студенту представить себя в предложенной 

ситуации, спланировать свои действия, почувствовать их последствия, 

своевременно и грамотно принять решение, что способствует 

формированию клинического и логического мышления, необходимого 

медицинскому работнику. 

Для оценки практических навыков используются оценочные 

средства, разработанные на основе системы оценивания знаний, навыков и 

умений по стандартам Ворлдскиллс. 

В оценочных материалах Ворлдскиллс каждый аспект подробно 

описывает один из оцениваемых показателей: организация и управление 

работой; коммуникация и межличностные навыки; инновация и 

творческий подход; организация и проведение работы с пациентом; оценка 

работы с пациентом. 
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Такая оценка позволяет объективно оценить сформированность 

профессиональных компетенций путём внедрения новых подходов к 

оцениванию практических навыков и умений, и подготовить студентов к 

независимой оценке качества в рамках демонстрационного экзамена и 

аккредитации специалиста. 

Применение стандартов Ворлдскиллс при изучении дисциплин 

профессиональных модулей способствует: 

− более глубокому формированию знаний, умений и навыков у 

студентов; 

− получению профессионального опыта без риска для пациента; 

− снижению стресса при самостоятельной работе с пациентом; 

− возможности обучения управлению рисками при оказании 

неотложной медицинской помощи; 

− успешному прохождению процедуры демонстрационного 

экзамена и аккредитации специалиста. 

Важной особенностью методологии Вордскиллс является ориентация 

на формирование «мягких» навыков будущего медицинского работника: 

− организованность, собранность, коммуникативность и 

целеустремленность;  

− способность организовать своё пространство и время; 

− практический опыт решения поставленных задач и 

самостоятельного принятия решений; 

− практический опыт общения. 

Профессиональное образование, приобретая деятельностную 

направленность и нацеленность на конкретную профессиональную 

деятельность согласно запросам работодателей, на обеспечение 

конкурентоспособности специалистов, соответственно переходит на 

качественно новый уровень инновационной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» СПОСОБНОСТИ К СХЕМАТИЗАЦИИ 

Никонова Татьяна Петровна 

ОГБПОУ ДТК, 

г. Димитровград 

В современном мире требования к образованию кардинально 

меняются.  

Сегодняшнее образование становится совершенно другим. 

Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто 

обладают набором интересных и важных знаний, а обладают и 

креативным, и плановым, и другими мышлениями.  

Схематизация в процессе обучения - инновационный подход в 

профессиональном образовании, связанный с формированием мышления 

для обучающихся. Есть такое убеждение: «Если ты смог нарисовать схему, 

значит, ты понял, как устроен процесс». Схематизация–это не только 

попытка превратить структуру текста в схему или схематизировать 

причины и следствия, а основной вопрос, на который отвечает схема - 

«Почему, откуда появилась эта причина и как она связана с этим 

следствием?» 

Принципы схематизации: 

− схема отражает одну ключевую мысль. Глядя на схему, сразу 

можно понять, где здесь центральный конструктив, основная мысль; 
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− на схеме нарисован один предмет; 

− схема изображает элементы и связи между ними. 

Схематизацию можно использовать в следующих ситуациях: 

1. Организовать учебный процесс больших групп: 

 - задавать процессы, этапы работы;  

- обеспечивать тематическое деление групп;  

- поставить общую проблему для ее дальнейшего решения. 

2. Организовать коммуникацию в проектной команде  

- позволяет «положить предмет коммуникации»  

3. Проработать, обсудить проект (проработка содержания с помощью 

схемы):  

- категориальная проработка картинки (основные категории, понятия, 

логические переходы); 

- эпистемическая проработка картинки (основные понятия и знание 

предмета) [1, с. 4]. 

Формирование и развитие способности схематизации у обучающихся 

происходит через последовательное проведение их через три слоя - 

коммуникации, мышления, действия. При движении в первом из них 

схематизация служит средством углубления понимания. При движении во 

втором схематизация служит средством организации и развития мышления. 

При движении в третьем слое схематизация служит средством выработки 

обучающимися собственной позиции и построения собственного действия. 

В первом случае схема позволяет графически зафиксировать не 

только понятное, но и непонятное, позволяет выразить саму границу, 

отделяющую одно от другого, а также продвинуться дальше - от 

непонятного к понятному, расширяя область понятого через более точную 

прорисовку исходного смыслового образа. Во втором случае схема 

позволяет помыслить и промыслить объект, относительно которого 

осуществляется мышление. Для этого проводится категориальная, 
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эпистемическая и позиционная проработка той графической картинки, с 

помощью которой фиксируется первоначально возникший мыслительный 

образ. В третьем случае схема позволяет выявить строение уже 

осуществленного действия или, наоборот, сложить действие, фиксируя 

разные аспекты в способе его организации [2, с.12]. 

Если обучающийся будет проведен сквозь все эти три слоя - от 

понимания к действию - так, что на каждом этапе он сможет не только 

увидеть инструментальность схемы, ее действенность, но и сам построить 

ее, то у него будет сформирована способность схематизации. 

В предлагаемом ниже примере учебного занятия можно понять, о 

чем идет речь. 

По роду своей деятельности для выполнения строительных работ 

будущим мастерам строительного участка, придется делать заявку на 

поставку строительных материалов, в том числе и на строительный 

раствор в виде растворных смесей, готовых к применению или сухих 

растворных смесей, требующих перед употреблением смешивания с водой. 

Обучающимся по направлению «Строительство» на учебном занятии 

выдается кейс по теме: «Строительные растворы».  

Им необходимо прочитать текст и выполнить задание на 

схематизацию ситуации кейса по предложенной теме. После изучения 

кейса у обучающихся появились знания о строительном растворе, но 

появилась и проблема: как составить заказ на приготовление строительного 

раствора?  Возникла ситуация, которую надо проанализировать. Если не 

разобраться, как устроен процесс приготовления строительного раствора 

на бетонно-растворном узле, кто в нем участвует, как двигаются потоки 

информации – решить проблему не получится. 

Обучающиеся предлагают варианты схемы анализа ситуации и  

рисуют схему деятельности, описанную в кейсе. Схема функционирования 

бетонно-растворного узла представлена на рисунке1. 
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Рисунок 1 - Схема функционирования бетонно-растворного узла 

В процессе анализа ситуации обучающиеся нарисовали схему, где 

есть мастер производственного участка строительной организации, 

которому нужно составить заявку на поставку строительного раствора на 

строительный объект. Сначала  мастеру  нужно подобрать необходимые 

данные  для  заказа строительного раствора в зависимости от его 

назначения: вид вяжущего материала, входящего в состав строительного 

раствора, определить марку раствора по прочности и подвижности, указать 

стандарт качества на приготовление раствора. Далее заявка поступает на 

бетонно-растворный узел, где на специальном оборудовании 

приготавливают строительный раствор и затем с помощью транспортного 

средства попадает на строительный объект для выполнения строительных 

работ. 

Обучающиеся составляют и другую схему на основании изучения 

кейса, показав, что они самостоятельно могут подобрать, рассчитать 

компоненты строительного раствора и приготовить растворную смесь для 

кладки кирпичей, оштукатуривания или облицовки поверхностей здания. 
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Схема анализа ситуации по проектированию состава строительного 

раствора приведена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Схема анализа ситуации по проектированию состава 

строительного раствора 

Образовательная ситуации создается за счет условий, при которых 

выполнение задания невозможно за счет имеющихся у обучающихся 

опыта и способов деятельности. И создается необходимость в освоении 

новых инструментов. Сложный, незнакомый текст кейса, требование 

фиксировать в схемах, а не в словах. Выполнение задания возможно 

только за счет мыслительной работы совместного обсуждения. 

Таким образом, на учебное занятие нацелено на формирование у 

обучающихся способности к схематизации. Схематизация позволяет 

развить компетенции, такие как системное и критическое мышление, 

понимание, генерация идей, работа в команде. 

В результате такой работы обучающиеся, прошедшие через обучение 

схематизацией, будут качественно отличаться по уровню развития 

мышления, рефлексии, готовности работать в ситуации неопределенности 
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с большими потоками информации, по способности предлагать идеи и 

доводить их до реализации. 

Список литературы 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Пекина Альбина Афанасьевна 

ГБПОУ РМ «СМК», 

 г. Саранск 

Инновационные методы работы применительны к образовательной 

системе — это разработка нового содержания и новых методов обучения. 

Активные методы обучения побуждают студентов к практической и 

мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении 

знаниями. Система образования должна способствовать реализации 

основных задач социально-экономического и культурного развития 

общества, готовить человека к активной деятельности в разных сферах 

экономической, культурной, политической жизни. Инновационные 

подходы требуют постоянной диагностики достигнутого обучающимся 

уровня обученности и воспитанности, поиска наиболее эффективных 

методов и форм деятельности. Для достижения высокого 

профессионального уровня и качества выпускника среднего специального 

учебного заведения активно внедряются инновации на разных этапах 

подготовки специалистов: в содержании образования, технологии, 

организации, системе управления. 

В современных условиях реформирования Российской 

образовательной системы все большее распространение получают 

разнообразные инновационные процессы. Сфера образования представляет 
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собой одну из наиболее инновационных отраслей, во многом 

определяющих создание инновационного климата и 

конкурентоспособности экономики в целом. Апробация и внедрение 

новых форм и методов работы представляют собой постоянную 

потребность образования. При этом разработку, апробацию и внедрение 

инноваций в системе образования следует рассматривать как непрерывный 

процесс, как компонент повседневной образовательной деятельности.  

В начале двадцатого века была сформирована новая область знания - 

наука о новом, нововведениях, которая изучала закономерности 

возникновения, развития и внедрения новшеств в материальном 

производстве. Однако в скором времени нововведения шагнули в 

социальную сферу, а, следовательно, и в образование, в котором 

закладываются основы педагогической инновации.  

В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере 

образования формируется и развивается современная образовательная 

система - глобальная система открытого, гибкого, 

индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования 

человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой 

единство педагогических инноваций, а именно новых технологий, методов 

и приемов обучения и воспитания, и управленческих инноваций, 

включающих институциональные формы в области образования и 

экономические механизмы в сфере образования.  

Новая образовательная парадигма ориентирована, прежде всего, на 

развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, 

расширение использования методов самостоятельной работы студентов, 

самоконтроля, использование активных форм и методов обучения.   Итак, 

творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы рационально 

использовать в учебном процессе методы, обеспечивающие наилучшее 

достижение поставленной цели.  
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Методы обучения — это способы взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и студентов, направленные на овладение обучающимися 

знаниями, умениями и навыками на воспитание и развитие в процессе 

обучения. Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к 

самой учебно-познавательной деятельности, что чрезвычайно важно для 

выработки мотивированного отношения к учебным занятиям. В последние 

десятилетия широкое распространение получили активные методы 

обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию 

знаний, активизирующие их познавательную деятельность, развитие 

мышления, формирование практических умений и навыков. 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают 

студентов к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. Активное обучение 

предполагает использование такой системы методов, которая направлена, 

главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное 

овладение знаниями и умениями в процессе активной познавательной и 

практической деятельности. Итак, активные методы обучения побуждают 

студентов к практической и мыслительной деятельности, без которой нет 

движения вперед в овладении знаниями. 

В современных условиях развития промышленности выпускник 

среднего профессионального учреждения должен гибко и нестандартно 

мыслить; применять новое в своей деятельности, оперативно переходить 

от одного уровня мышления к другому; для ускорения решения разделить 

сложную проблему на составные части; профессионально мыслить, 

принимать оптимально рациональное решение по возникающей проблеме, 

проявлять оперативность в принятии оптимального решения в 

рискованных ситуациях. 
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Система образования должна способствовать реализации основных 

задач социально-экономического и культурного развития общества, 

готовить человека к активной деятельности в разных сферах 

экономической, культурной, политической жизни. Следовательно, для 

развития личностных качеств выпускника, обеспечивающих его успешную 

работу в постиндустриальном обществе, необходимо применение 

творческого и инновационного подхода в учебном процессе при 

подготовке специалиста среднего профессионального образования. Для 

выполнения поставленной цели необходимо вовлечение студента в 

активный познавательный процесс, обеспечение свободного доступа к 

информации, проведение совместной работы в сотрудничестве при 

решении разнообразных проблем. 

В настоящее время идет процесс значительной активизации 

инновационной работы средних специальных учебных заведений, 

зависящий от потенциала системы среднего профессионального 

образования. Прежде всего, это научно-педагогические кадры. Так как 

педагог, преподаватель не только реализует образовательную программу в 

учебном процессе, но и непосредственно участвует в формировании 

содержания образования, в его обновлении. Важная роль преподавателя 

состоит в формировании будущего специалиста как конкурентоспособного 

работника, и как личности, способной к саморазвитию. 

В последние годы важной составной частью деятельности средних 

специальных учебных заведений стала исследовательская и 

инновационная работа. Научно-исследовательская работа, проводимая в 

средних специальных учебных заведениях, повышает интеллектуальный 

потенциал педагогов, способствует обновлению содержания образования, 

развитию новых технологий организации образовательного процесса, 

становлению учебно-исследовательской деятельности студентов, развитию 

их личностных интересов, творческих способностей. Участие студентов в 
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исследовательской и творческой деятельности осуществляется в течение 

всего времени  обучения в нашем колледже в различных формах: работа с 

научной и учебной литературой, участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях, деловых играх, нестандартных зачетах, написание 

творческих работ, выполнение лабораторных и практических работ, 

создание курсовых и дипломных работ, подготовка исследовательских 

материалов во время учебных практик; производственных практик, 

освоение техники и нового медицинского оборудования. Выполняемые 

исследовательские творческие работы являются методическими 

средствами студентов, которые используются при изучении учебных 

дисциплин. Это позволяет делать учебный процесс более наглядным и 

эффективным, формировать опыт творческой деятельности и 

профессионального становления студента, а также атмосферы творческого 

сотрудничества.  

Важное внимание заслуживает организация исследовательской 

деятельности в период прохождения производственной практики. 

Студенты получают индивидуальные задания, в которых указана 

конкретная задача самостоятельного проведения аналитического обзора, 

возникающих проблемных ситуаций, в результате которых проявляется 

самостоятельность, ответственность, приобретение практических навыков. 

В ходе защиты курсовых и выпускных работ студенты демонстрируют 

увлеченность, профессиональную заинтересованность в изучаемых 

проблемах. Многие студенты грамотно, аргументировано, творчески 

представляют свои работы, выражая желание и уверенность в 

необходимости продолжения исследования в процессе дальнейшего 

обучения в ВУЗе или по месту работы. Далеко не всегда результаты 

исследовательской деятельности имеют научную новизну, но всегда в них 

присутствует новизна личностная: обогащение опыта, развитие 

профессиональных компетенций. Результатом работы преподавателей по 
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инновационным технологиям обучения стали призовые места в различных 

Всероссийских, Республиканских смотрах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах. 

Считаю, что главной целью образовательного процесса на 

сегодняшний день является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного к инновациям, работе в команде, самостоятельности в 

принятии решения, проявлению инициативы. А технологизация процесса 

обеспечивает эффективное развитие профессиональных компетентностей, 

как студентов, так и преподавателей. 
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Плакунова Ирина Евгеньевна, 
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ГБПОУ НО «АМК», 

г. Арзамас 

Современные тенденции в подготовке медицинских кадров требуют 

внедрения в образовательный процесс принципиально новых технологий 

обучения, направленных на формирование специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, профессионально компетентных, 

мобильных, способных к самостоятельной и продуктивной 
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профессиональной деятельности. Это требование продиктовано 

преобразованиями в российской системе среднего профессионального 

образования. 

Перед преподавателями профессиональных модулей и дисциплин 

стоит задача подготовить для общества высококвалифицированного 

компетентного специалиста, который обязан хорошо выполнять свои 

профессиональные обязанности, способного к профессиональному росту, 

отвечающего возрастающим требованиям, предъявляемым к среднему 

медицинскому персоналу. С этой целью предлагаются различные способы 

улучшить качество обучения студентов и оптимизировать процесс 

обучения. 

Каждая педагогическая технология имеет свои преимущества и 

недостатки. Вопросы взаимосвязи технологий обучения, выработки 

критериев отбора технологий обучения являются на сегодняшний день 

одной из сложнейших проблем дидактики. 

Каждая технология обучения выполняет определенную функцию 

образовательного процесса обучения, без которой невозможно обеспечить 

его оптимальное осуществление. 

Активные методы обучения — это методы, при которых 

деятельность обучающегося носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. Активные методы обучения направлены на привлечение 

студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают 

личностный интерес к решению каких-либо познавательных задач, 

возможность применения студентами полученных знаний. Методы 

активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 

процесса: 

− при первичном овладении знаниями: проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия, лекция - конференция и т.д. 
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− при контроле знаний (закреплении): коллективная 

мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

− при формировании профессиональных умений, навыков на 

основе знаний и развитии творческих способностей возможно 

использование моделированного обучения, игровых и неигровых методов 

[1, с. 25]. 

Изучение профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

начинается на первом курсе для обучающихся, имеющих среднее полное 

образование (на базе 11 классов), на втором курсе - имеющих основное 

общее образование (на базе 9 классов). Обучающиеся должны освоить три 

междисциплинарных курса: «Теория и практика сестринского дела», 

«Безопасная больничная среда», «Технология простых медицинских 

услуг». В учебных кабинетах созданы зоны, условно соответствующие 

изучаемым темам: приемное отделение, пост медицинской сестры, палата 

пациента, процедурный кабинет, манипуляционный кабинет, кабинет 

функциональной диагностики. Это дает возможность максимально 

приблизить обучающихся к атмосфере работы медсестры в лечебной 

организации. На практических занятиях данного модуля используются 

активные методы обучения. Изучение междисциплинарного комплекса 

«Теория и практика сестринского дела» начинается с философии 

сестринского дела и биоэтики. На данном этапе незаменимыми методами 

организации учебного процесса являются учебная дискуссия, 

эвристическая беседа, конференция, к которым студенты готовятся 

самостоятельно, используя основные и дополнительные литературные 

источники и интернет-ресурсы. В результате формируется компетенция 

поиска и использования информации. 

Среди форм и методов активного обучения эффективным является 

«ролевая игра», цель которой - выполнение определенной 
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профессиональной деятельности. При изучении учебного материала по 

темам «Биоэтика»,  «Общение в сестринском деле», «Обучение в 

сестринском деле» используются ролевые игры «постовая медсестра - 

пациент» для приобретения умений сбора информации о пациенте, 

выявления нарушенных потребностей и решения проблем пациента, 

эффективного общения с ним и его родственниками, оформления 

медицинской документации. 

Студентам первого года обучения хочется поскорее увидеть 

профессиональную деятельность в реальной обстановке. У них возникает 

желание делать что-то своими руками, осуществлять помощь пациенту. 

Самым сложным в этот период является не только выполнение 

манипуляций на фантоме, но и преодоление страха, скованности, 

неуверенности. В связи с этим используется групповой тренинг, который 

служит для обучения манипуляционной технике на фантомах с 

применением алгоритмов манипуляции. Студенты в процессе обучения 

имитируют профессиональную деятельность медицинской сестры, 

выполняя необходимые манипуляции на фантомах. Для каждого студента 

оснащается свое рабочее место согласно теме практического занятия. 

Преподаватель демонстрирует манипуляцию по методике «Делай как я» на 

фантоме, затем студенты повторяют данную манипуляцию по алгоритму. 

Если один студент выполнил манипуляцию неточно, то студенты-эксперты 

исправляют ошибки. После этого преподаватель выделяет время для 

закрепления манипуляции в виде группового тренинга «Цепочка». 

Студенты, быстро изучившие манипуляцию, становятся экспертами для 

других. Большое значение в работе по данной методике придается 

использованию алгоритмов. Их применение дает возможность 

упорядочить требования педагога, избежать недоразумений при оценке 

правильности выполнения студентом практических манипуляций. 
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Однако, применяя только эту методику, нельзя добиться от будущей 

медсестры умения четко ориентироваться в сложных ситуациях, 

осуществлять комплексный уход. Для этого необходимо решать 

ситуационные задачи, разыгрывать ролевые ситуации, деловые игры [2, с. 

119]. 

На практических занятиях по темам «Парентеральные способы 

введения лекарственных средств», «Клизмы. Газоотводная трубка», 

«Методы простейшей физиотерапии», «Питание и кормление пациента», 

«Лабораторные методы исследования» и других используются деловые 

игры с заданной преподавателем ситуацией и распределением ролей: 

«постовая медицинская сестра», «медицинская сестра процедурного 

кабинета», «пациент», «старшая медицинская сестра», «медсестра-

лаборант», «младшая медицинская сестра», «родственник пациента». 

Остальные студенты, являются оппонентами и оценивают совместно с 

преподавателем решение задачи. При выполнении следующей ситуации 

роли меняются. В решение профессиональных задач вовлечены разные 

специалисты, имеющие свои интересы и сферу деятельности. 

В деловой игре обучение участников проводится в процессе 

совместной деятельности. Каждый студент решает отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре - это 

процесс совместного усвоения знаний, имитирующий, воспроизводящий 

общение людей в процессе реальной деятельности. Деловые игры 

погружают обучающихся в ситуацию, близкую к будущей 

профессиональной деятельности, способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций, вырабатывают навыки поведения в 

конкретных ситуациях. Студенты обучаются совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества и коллективного решения. В процессе 

деловой игры выявляются способности студентов, их активность, 

создается атмосфера сотрудничества, выявляется, какой материал усвоен 
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лучше, а в каком имеются пробелы в знаниях. Метод деловой игры 

применяется к темам практических занятий, которые наиболее трудны для 

понимания и занимают большой объем времени при изучении. Можно 

провести игру и в середине изучаемой темы, чтобы заинтересовать 

студентов. Большое значение имеет разбор деловых игр и обсуждение 

допущенных ошибок. Результаты обучения с применением деловых игр 

гораздо выше, чем при использовании традиционных методик 

преподавания. 

Уход от традиционного занятия через использование в процессе 

обучения активных методов обучения позволяет устранить однообразие 

образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает 

условия для смены видов деятельности обучающихся [3, с. 78]. 

Таким образом, рациональное использование активных методов 

обучения обеспечивает достижение поставленных целей: усвоение знаний, 

формирование общих и профессиональных компетенций, умений и 

навыков, развитие творческого мышления. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Повх Ирина Владимировна 

ОГБПОУ ТБМК,  

г.Томск 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют от 

выпускников более широкого круга знаний и умений, чем раньше. Новыми 
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образовательными результатами сегодня являются сформированные общие 

и профессиональные компетенции.  

Научно-исследовательская работа, выполняемая обучающимися, 

является обязательной и неотъемлемой частью подготовки компетентного 

специалиста. Она позволяет освоить методы, приемы и навыки 

индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских 

работ, выработать способность к научному творчеству, сформировать 

коммуникативные, организаторские, аналитические и другие компетенции.  

В Томском базовом медицинском колледже, так или иначе, научно-

исследовательской работой занимаются все наши студенты. Выступление с 

докладами и сообщениями на научно-практических конференциях разного 

уровня, публикации статей в научных сборниках и журналах, все это 

невозможно без проведения каких-либо, пусть даже самых простых 

исследований.  

За время обучения обучающиеся выполняют научно-

исследовательскую работу, предусмотренную учебными планами, а также 

сверх учебных планов. Написание рефератов, выполнение курсовых и 

дипломных работ, под руководством преподавателей, является научно-

исследовательской работой, предусмотренной учебными планами. Во 

время написания сообщений, докладов, рефератов студенты делают 

первые шаги к самостоятельному научному творчеству: учатся правильно 

работать с литературой, приобретают навыки критического отбора и 

анализа необходимой информации.  

Выполнение курсовых и дипломных работ является заключительным 

этапом обучения в колледже и способствует развитию творческих и 

познавательных способностей, направлено на закрепление и расширение 

теоретических знаний, углубленное изучение выбранной темы. Проходя 

преддипломную практику в практическом здравоохранении, 

старшекурсники, кроме анализа литературы, в дипломную работу 
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включают собственный практический опыт, что, несомненно, только 

увеличивает научную ценность выполненной работы.  

Научно-исследовательская работа, выполняемая сверх учебных 

планов, та, которую обучающиеся выполняют в свободное от учебы время. 

Это участие в различных конкурсах, выставках, олимпиадах, научных 

конференциях, публикации докладов, статей по материалам проведенного 

исследования. Все перечисленные виды работ выполняются в колледже в 

рамках работы предметных кружков, непосредственное участие в которых, 

выбирается обучающимися по желанию, исходя из собственных интересов 

и наклонностей.  

Интересной и увлекательной является научно-исследовательская 

работа предметного кружка дисциплины «Генетика человека с основами 

медицинской генетики». В этой работе ежегодно принимают участие 

студенты фельдшерско-акушерского и медсестринского отделений 

младших курсов. Предметный кружок является самым первым шагом в 

научно-исследовательской работе студентов, и цели перед его участниками 

в начале работы, как правило, ставятся несложные. Чаще всего, это 

подготовка докладов и рефератов по интересующим вопросам в области 

генетики, которые потом заслушиваются на заседаниях предметного 

кружка. Такой вид работы является наиболее эффективной, так как 

обучающиеся имеют возможность сами выбирать интересную тему для 

исследования, что позволяет в свою очередь, максимально проявить свое 

творчество и умение мыслить самостоятельно в нестандартных ситуациях. 

Преподаватель при этом дает возможность наилучшим образом проявить 

себя, а также координирует работу в правильном направлении.  

По наиболее актуальным и значимым вопросам дисциплины 

проводится исследовательскую работу в течение всего учебного года. 

Результаты выполненной работы обучающиеся представляют на 

межрегиональной студенческой научно-практической конференции, 
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проводимой ежегодно Томским базовым медицинским колледжем в 

рамках «Дня науки и творчества студентов».   

Формами подведения итогов работы кружка являются проведение 

открытых заседаний предметного кружка с представлением результатов о 

выполненной научно-исследовательской работе: участие в предметных 

олимпиадах, публикации тезисов статей лучших работ в сборниках 

научно-практических студенческих конференций. Так, например, в 

текущем учебном году, вновь, актуальной является тема, связанная с 

профилактикой, поскольку сегодня мы вновь и вновь сталкиваемся с 

опасными для жизни и здоровья заболеваниями. Считаем, что в 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации именно 

студенты-медики должны подавать личный пример, направленный на 

профилактику распространения сезонных заболеваний, а также в борьбе с 

распространением COVID-19.  

Как правильно сшить маску своими руками, как правильно мыть 

руки, проводить уборку, проветривать и увлажнять жилые помещения, как 

правильно выполнять утренние тренировки, чтобы укреплять свое 

здоровье и иммунитет студенты нашего колледжа рассказывают и 

показывают в видеоматериалах, которые размещены в социальной сети «в 

контакте» колледжа. Научно-исследовательская работа по разработке и 

распространению памяток, буклетов по данной тематике, также является 

важнейшим профилактическим направлением. 

Считаем, что в формировании современной образовательной среды, 

большую роль играет научно-исследовательской работы студентов, 

поскольку многообразие ее форм даёт возможность каждому найти занятие 

по душе, помогает выбирать правильные пути и способы решения задач, 

что в дальнейшем, несомненно, позволит реализоваться в выбранной 

профессии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рачкова Ирина Николаевна 

ГАПОУ КМК,  

 г. Казань 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. Сегодня в традиционную 

схему “учитель – ученик – учебник” вводится новое звено – компьютер, а в 

школьное сознание – компьютерное обучение. Роль педагога в 

информационной культуре – стать координатором глобального 

информационного потока. Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня 

психологически и технически готов использовать информационные 

технологии в преподавании. При использовании информационных 

технологий в работе не важен стаж работы педагогов и образование, а 

важно желание и стремление освоения данных технологий. Внедрение 

современных информационных технологий в учебный процесс позволяет 

преподавателю: 

− организовать многообразие форм учебно-познавательной 

деятельности на уроках; 

− активизировать индивидуальную работу учащихся; 

− компьютер может использоваться на всех этапах: как при 

подготовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) 

нового материала, закреплении, повторении и контроле полученных 

знаний. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. В практике 

информационными технологиями обучения называют все специальные 

технические технологии, использующие информационные средства 
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(компьютер, аудио, кино, видео). Любая педагогическая технология – это 

информационная технология, так как основой технологического процесса 

обучения являются получение и преобразование информации [2, с. 14].  

Применение информационных технологий в процессе обучения 

повышает общий уровень учебного процесса, усиливают познавательную 

активность учащихся. Конечно, для этого педагогу необходимо овладеть 

рядом важных умений, таких как: технические умения, необходимые для 

работы на компьютере в качестве пользования стандартного программного 

обеспечения; методические умения, необходимые для грамотного 

обучения школьников; технологические умения, необходимые для 

грамотного использования информационных средств обучения на разных 

уроках. 

Компетентное использование современных технологий 

преподавателем увеличивает педагогическое воздействие на 

формирование творческого потенциала учащегося. Для повышения 

эффективности применения новых инфокоммуникационных технологий в 

учебном процессе необходимо повышать качество электронных учебных 

пособий и программного обеспечения, для чего необходимо развивать 

научно-техническое сотрудничество университетов по этой проблематике. 

Постепенное накопление образовательных информационных ресурсов и 

инновационных технологий займут достойное место в образовательном 

процессе, и станет возможным формирование на их основе разного уровня 

программ подготовки и переподготовки специалистов. 

Информационное образование охватывает собой все стороны жизни 

человека и общества. В сферу и процесс информационного образования 

органично должны быть включены семья, школа, колледж, вуз, различные 

формы повышения квалификации и образования взрослых, средства 



176 
 

 
 

массовой информации, информационные органы, учреждения культуры и 

искусства. 

Целесообразность применения компьютерных технологий в 

образовательном процессе определяется тем, что с их помощью 

эффективно реализуется такие дидактические принципы как доступность, 

наглядность, сознательность, активность и т.д. [1, с. 32]. 

Компьютерные технологии предоставляют следующие возможности 

для образовательного процесса: 

1.рационально организовывать познавательную деятельность в 

образовательном процессе; 

2.вовлечь в процесс активного обучения категории обучающихся, 

которые отличаются способностями и стилем обучения; 

3.сделать образовательный процесс более эффективным, вовлекая 

все виды чувственного восприятия обучающихся; 

4.обретения и закрепления профессиональных навыков; 

5.повысить уровень самообразования, мотивации учебной 

деятельности; 

6.обеспечить обучающегося большим количеством знаний; 

7.развить интеллектуальные, творческие способности; 

8.работать с различными источниками информации; 

9.реализовать мировые тенденции в образовании. 

Благодаря использованию компьютерных технологий появляется 

возможность построения открытой системы образования. 

Совершенствуются методы и технологии формирования содержания 

образования. Система образования становится более гибкой, за счет 

автоматизации многих рутинных процессов, ее реакция на изменения в 

окружающем мире ускоряется. Современные методы организации 

учебного материала повышают эффективность его использования, а 

внедрение компьютерных технологий дает возможность выбора 
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оптимального набора технологий для организации образовательного 

процесса, повышается оперативность и адекватность механизмов 

управления системой образования. 

Во-первых – использование информационных технологий, таких как 

Интернет в процессе обучения.  Доступность и возможность выхода 

учащихся в Интернет студентам на практических занятиях, с целью 

использования информационных ресурсов, таких как: электронные 

учебники, свободной энциклопедии (wikipedia). 

Вторая рекомендация – проведение он-лайн лекций между 

преподавателями средних и высших учебных заведений городов России.  К 

примеру, проведение лекции, семинаров и практических заданий по 

дисциплинам   специальности. Это обеспечивает возможность общения с 

учеными ведущих университетов страны. 

Компьютерные технологии открывают возможность преподавателям 

отказываться от свойственных традиционному обучению рутинных видов 

деятельности преподавания, предоставив ему возможность использовать 

интеллектуальные формы труда, освобождая от изложения значительной 

части учебного материала. Использование новых технологий дает 

возможность обучающемуся не только лучше выучить предмет, и научится 

владеть полученными навыками. 

Переход современного общества к информационной эпохе своего 

развития вызывает в качестве одной из основных задач, стоящих перед 

образованием, формирование основ информационной культуры будущего 

специалиста. Понятно, что информационная культура является одним из 

слагаемых общей культуры. Наиболее существенными ее атрибутами 

признаются "глубокое, осознанное и уважительное отношение к наследию 

прошлого, способность к творческому восприятию и преобразованию 

действительности в той или иной жизненной сфере" [2, с. 15]. 
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 В контексте такого понимания культуры для становления учителя 

как личности просто необходимо его приобщение к информационно-

коммуникативным возможностям современных технологий, овладение 

информационной культурой, открывающей ему и его ученикам путь к 

достижению одной из главных целей образования: от диалога людей и 

культур через выявление и развитие творческого потенциала личности 

прийти к взаимному обогащению и продуктивному взаимодействию 

человеческих сообществ. Поэтому информационная культура члена 

современного информационного общества может быть представлена как 

часть профессиональной и общей культуры человека, связанная с ними 

едиными категориями (культурой мышления, поведения, общения и 

деятельности) и включающая в себя следующие основные компоненты:  

1)принятие на личностном уровне гуманистической ценности 

информационной деятельности человека;  

2)культуру общения и сотрудничества в области информатики и ИК-

технологий, использование возможностей телекоммуникаций для 

межличностного и коллективного взаимодействия, нравственное 

поведение в сфере информационных отношений; 

3)свободную ориентацию в сфере технологий, гибкость и 

адаптивность мышления; 

4)использование информатизации для наиболее эффективного 

решения профессиональных задач; 

5)знание и выполнение основных правовых норм регулирования 

информационных отношений, осознание ответственности за действия; 

6)реализацию в информационно-профессиональной деятельности 

принципов научной организации труда и здоровье сбережения.  

Информационная культура учащихся формируется внутри 

образовательной сферы информационного общества, фундаментом 

которой является общее среднее образование, составляющим которого 
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являются обучение, воспитание и развитие учащегося. Поэтому 

современное общее среднее образование немыслимо без использования 

современных технологий во всех сферах жизни.  

Информатизация образования и развитие информационного 

общества тесно взаимосвязаны. С одной стороны, становление 

информационного общества существенно влияет на проникновение 

информационных технологий во все сферы образовательной деятельности, 

с другой стороны именно информатизация образования, способствует 

формированию  информационной культуру членов общества и 

способствует его информатизации [2, с. 14]. 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Рожкова Наталья Васильевна 

ОГБПОУ БИТТ, 

 г. Барыш 

В современном мире интерес к экологии – науке о 

взаимоотношениях живых организмов и окружающей среды – постоянно 

растет. Он во многом вызван необходимостью решить экологические 

проблемы разного масштаба – глобальные и более или менее частные 

(например, утилизация мусора) [2, с.3]. 

Одним из основополагающих подходов, лежащих в основе 

современной модернизации образования, является компетентностный 

подход. Исследовательская деятельность является одним из обязательных 

условий становления экологической компетентности как одной из 
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составляющих образованности человека. Практически во всех 

нормативных документах по экологическому образованию отмечается, что 

его целью является развитие экологической культуры. Экологическая 

культура может быть определена как процесс и результат многомерного 

постижения человеком и обществом своего места в окружающем мире, 

которые  направлены на оптимизацию взаимоотношений Человека и 

Природы и развитие Человека во всех его проявлениях (как индивида, 

субъекта деятельности, индивидуальности).  С понятием «экологическая 

культура» напрямую связаны такие её компоненты, как экологическое 

сознание и экологическое мышление. Экологическое сознание – 

интегративное качество человека, отражающее его способность к 

адекватному воспроизведению в мышлении всего комплекса 

экологических проблем окружающей действительности. Экологическое 

мышление – это сформированная способность человека к оперированию 

ключевыми понятиями современной экологии (экологическая система, 

экологическое взаимодействие, экологическое противоречие, 

экологическое развитие, экологическая устойчивость и др.), к анализу 

экологических явлений, прогнозированию последствий экологических 

проблем и на этой основе выбора стиля деятельности, согласующегося с 

экологическим и нравственным императивами, концепцией устойчивого 

развития  [1, с.5]. 

Из опыта работы. 

Преподаю в техникуме дисциплины естественнонаучного цикла 

(химию, биологию, географию, экологию). В своей педагогической 

практике осуществляю инновационные подходы к формированию 

современной образовательной среды. Моей методической темой является 

«Формирование экологической компетентности обучающихся техникума». 

Данная тема направлена на формирование экологической культуры 

обучающихся. Достижение цели формирования экологической культуры 
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осуществляю через проведение экологических мероприятий с помощью 

создания определенных педагогических условий. 

В конце второго полугодия 2019-2020 учебного года я была 

включена в состав творческой группы педагогов  по разработке программы 

профессионального воспитания и социализации студентов и слушателей 

ОГБПОУ БИТТ на период с 2020-2025 г.г. Занималась разработкой 

портфеля проектов по  экологическому воспитанию. Портфель проектов 

включает в себя три проекта, которые рассчитаны на пять лет. В настоящее 

время осуществляется реализация экологического проекта «Твой след на 

Земле». Период реализации проекта: с 01.09.2020г. по 30.06.2022г. 

Реализация экологического проекта была начата с первого этапа – 

подготовительного. За это время мною была разработана программа 

экологического воспитания обучающихся техникума. Был создан 

экологический клуб «Экос», который состоит из 15 студентов. Результатом 

работы данного объединения является систематическое участие 

обучающихся техникума в различных мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах по экологии. Участие осуществляется на разных уровнях. 

Подтверждением этому служат многочисленные наградные документы.  

Для формирования экологической культуры обучающихся 

осуществляю разнонаправленную деятельность. Виды работ, которые 

применяю в своей практике следующие:  

− проектно – исследовательская деятельность;  

− творческая деятельность (экологические рисунки, плакаты, 

фотографии);  

− участие обучающихся в экологических конкурсах, викторинах, 

квестах, диктантах, акциях, мероприятиях, конференциях;  

− экологические субботники (уборка территории, посадка 

деревьев). 
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Проектно – исследовательская деятельность направлена на решение 

проблем экологического характера и способна формировать 

экологическую культуру обучающихся. За прошедший 2020-2021 учебный 

год обучающиеся техникума подготовили четыре проекта и одну 

исследовательскую работу «Исследование загрязненности реки Сар - 

Барыш». Данная работа была отправлена на II Всероссийский (с 

международным участием) конкурс исследовательских, проектных и 

научно – методических работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот 

мир». Организатор конкурса: Алтайский государственный гуманитарный 

педагогический университет имени В.М.Шукшина. Работа заняла II место, 

с АГГПУ был получен Диплом победителя. За подготовку победителей 

конкурса (II место) я была награждена Благодарственным письмом от 

АГГПУ. 

Четыре проектных работы обучающиеся техникума представили на 

студенческой научно – практической конференции «Мы в ответе за нашу 

планету!», которая была организована и проведена в техникуме 22 апреля 

2021г. во Всемирный день Земли. Направления, по которым были 

представлены проектные работы: «Загрязнение атмосферного воздуха»; 

«Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления»; 

«Низкая экологическая культура населения».  

Творческая деятельность направлена на формирование 

экологической культуры посредством рисунков, плакатов и фотографий. В 

них обучающиеся выражают свое отношение к экологическим проблемам. 

В мае 2021г.  обучающиеся техникума приняли участие в региональном 

творческом экологическом конкурсе «ЭКО - АРТ» в двух номинациях: 

«Эко – плакат» и «Эко - фоторепортаж».  

В ноябре 2021г. обучающиеся техникума приняли участие во 

Всероссийском экологическом диктанте, который был приурочен к 

Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга). 
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Обучающиеся были награждены дипломами и сертификатами. 

Заинтересовало наших ребят участие в экологических квестах. Дважды в 

прошедшем учебном году, осенью и весной обучающиеся техникума 

принимали участие во Всероссийском экологическом квесте «Вода. 

Onlinе». Наградным документом для обучающихся стал Диплом 

участника. 02.10.2020г. обучающиеся принимали участие во 

Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» на тему «Благоприятная 

среда – процветающая Россия!». За участие обучающиеся получили 

сертификаты.  

В рамках программы экологического воспитания для обучающихся 

техникума проведены две викторины: «22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов» и «1 апреля – Международный день птиц. Птицы Ульяновской 

области». Проведено мероприятие на тему «15 марта – Всемирный день 

прав потребителей. Решение проблемы загрязнения пластиком». После 

мероприятия в каждой группе прошло анкетирование. Вопросы анкеты 

помогли задуматься об экологии нашей планеты, нашего города. 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что вся проделанная работа по 

экологическому образованию и воспитанию обучающихся является 

важным и полезным делом для развития ценностных отношений и умений 

обучающихся в области окружающей среды и устойчивого развития, 

формирования экологической культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ И ЕЁ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Рухманова Анна Михайловна 

ГАПОУ Саратовской области  

«Балаковский медицинский колледж» 

В настоящее время изменения в содержании и организации 

деятельности учебных заведений, их инновационная направленность тесно 

связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке 

педагога. Если до 90-х гг. основная задача педагога была в том, чтобы 

давать хорошие знания учащимся, то в настоящее время нужен педагог 

нового типа, для которого приоритетной задачей является управление 

процессами развития творческих способностей учащихся, развитии умений 

саморазвиваться и самореализовываться. Это также предполагает 

использование полученных знаний на практике, развитие инициативы, 

самостоятельности, социально-значимых умений. Чтобы учащиеся 

овладели навыками саморазвития, их педагог сам должен быть 

саморазвивающейся личностью, главными, существенными 

характеристиками которой являются способность к рефлексии и 

готовность к открытому общению, а также целеполагание и 

проектирование.  

Слово «инновация» имеет латинское происхождение. В переводе оно 

означает обновление, изменение, ввод чего-то нового. Педагоги постоянно 

пребывают среди различного рода новшеств, как содержательных, так и 

организационных, происходит освоение новых технологий, необходимых 

при профильном обучении. 

При освоении информационно-коммуникативных технологий 

педагоги используют электронные ресурсы: электронные учебники, 

энциклопедии, учебные пособия, лабораторные практикумы; активно 
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используют Интернет-ресурсы. Итак, как показывает педагогическая 

практика, во многих образовательных учреждениях педагог постоянно 

находится среди различных новаций. 

Создание инновационной среды начинается с определения цели 

преобразований, обозначаемой на уровне личности педагога, его 

личностных качеств, свойств, отношений. Далее проектируются требуемые 

для решения поставленных задач способы жизнедеятельности педагога и 

необходимые средства. Особенностью инновационной среды 

образовательного учреждения является то, что она оказывает на педагога 

двойственное влияние. Это влияние носит интегративный характер, так как 

названные компоненты среды взаимосвязаны между собой, 

взаимообусловлены и выполняют свою функцию только в единстве.  

Инновационная среда специально создается и организуется в 

образовательном учреждении для решения новых задач, основной 

функцией этой среды становится вооружение педагогов новыми методами 

и средствами обучения и воспитания учащихся. Такая среда насыщена 

организационными и педагогическими новациями, и педагог пребывает 

среди них. Прикладное значение инновационной среды имеет два вектора 

своего воздействия: влияние на личность учащихся и влияние на личность 

самого педагога. При этом педагог является, прежде всего, организатором 

инновационной среды внутри преподаваемого им предметного курса. Но, 

помимо этого, он сам является и участником этой инновационной среды, и, 

в итоге, происходящие в его личности трансформации и развитие являются 

отчасти и продуктом этой среды.  

Как организатор данной среды он должен, прежде всего, сам 

соответствовать выдвигаемым инновационным требованиям, о которых мы 

говорили выше, в первом абзаце статьи. А именно: для данного педагога 

приоритетной задачей становится управление процессами развития 

творческих способностей - прежде всего своих способностей, а затем и 
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способностей учащихся, поскольку важность личного примера в 

формировании личностных качеств трудно переоценить.  Приоритетным 

становится фокус внимания, направленный на развитие собственных 

умений саморазвиваться, самоактуализироваться и самореализовываться. 

Эти процессы требуют от педагога как выхода из зоны комфорта, так и 

определенного расширения ролевых проявлений. Организовывая 

дискуссии и взаимодействие внутри предметных знаний, такой педагог 

должен развивать не только понятийный словарь учащихся, но и развивать 

их способность к рефлексии. 

Начало занятия с самоосознания, как учащимися, так и 

преподавателем своего «здесь и сейчас» состояния, ответы на такие 

вопросы, как: «Что я чувствую? Каковы мои ожидания, цели?» делают 

процесс познания более целенаправленным, осознанным. Одновременно 

он становится компонентом не только информационным, но и 

эмоциональным, личностным. Это одновременно позволяет 

преподавателю оценить настроенность группы на работу, оценить 

особенности ее потребностных и целевых ориентаций в данный момент. 

Вхождение в занятие подобным образом важно осуществлять и 

дистанционно (во время группового видео звонка). 

Форма работы по типу «мозгового штурма», работа по поиску 

решения проблемных ситуаций включают универсальные мыслительные 

действия (сравнение, анализ, синтез), вовлекает в процесс поиска решения, 

освобождая при этом от страха ошибиться, поскольку это коллективный 

процесс, а значит, побуждает к более свободному самовыражению и 

развитию путём расширения опыта и моделей поведения. Так, после 

озвучивания темы занятия, адресованный учащимся открытый вопрос: 

«Как эта тема связана с вашей будущей профессией?» помогает им не 

только включиться в работу, но и объяснить самим себе важность, 

значимость изучаемой темы. Эти формы общения педагога и учащихся 
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также можно осуществлять дистанционно, путём коллективных видео 

звонков. 

Использование элементов тренинга на занятиях возможно в малых 

группах (бригадах), либо демонстрационным способом (когда в 

упражнении или игре участвуют несколько учащихся по своему желанию, 

а остальные являются наблюдателями). Личный опыт и обратная связь 

участников в этом случае являются гарантами усвоении полученных 

знаний, умений и навыков, поскольку они становятся апробированными, 

испытанными (или отработанными, что зависит от конкретного 

упражнения или игры). При личном участии проигранная учебная 

ситуация становится наиболее ясна и понятна учащемуся. При 

необходимости отдельные виды элементов тренинга можно проводить и 

дистанционно. 

Завершение занятия предусматривает подведение итогов, выводы, 

обратную связь, оценивание работы. Подведение итогов занятия может 

проводиться как преподавателем, так и делегироваться им кому-либо из 

учащихся, что вырабатывает у них умение анализировать, делать выводы, 

а также косвенно приучает их к ответственности, и повышает их 

самооценку.  

Обратная связь по занятию предполагает осмысление учащимися 

своих приобретенных знаний, умений, навыков путём ответов на вопросы: 

«Что я узнал нового в ходе занятия? Чему я научился? Что было для меня 

интересным, полезным? Какие эмоции, чувства я испытываю в финале 

занятия (и почему)? Что мне ещё хочется сказать или добавить от себя по 

поводу этого занятия?» Данные ответы помогают отвечающему, другим 

участникам и преподавателю взглянуть на полученный опыт с разных 

точек зрения и интегрировать его в свою личную картину мира. Это 

осознание и есть отображение, индикатор произошедшего в ходе занятия 

личностного роста. 
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Поскольку в инновационной среде поощряется самоактуализация и 

самостоятельность учащихся, то небезосновательным кажется и введение 

такого компонента как самостоятельное оценивание учащимися своей 

собственной работы на уроке. Если оценка учащегося расходится с 

преподавательской, то аргументирование постановки учащимся самому 

себе такой оценки (а также последующее обсуждение итоговой оценки 

учащимся и преподавателем) становится важным моментом формирования 

критичности у всех участников этого процесса.  

Как было сказано в начале данной статьи, инновационный процесс 

вынужден выходить за рамки привычной преподавательской деятельности, 

предлагая свои собственные формальные или неформальные 

организационные формы. Это касается всех уровней протекания данного 

процесса: от организации урока до организации образовательной системы 

в целом. Длительность этого процесса не может быть заранее определена 

или задана, поскольку и его динамика, и результат напрямую зависят от 

всех участников образовательного процесса, от их готовности к 

изменениям и развитию. Отдельный преподаватель не может нести 

ответственность за трансформацию всей системы образования, да и не 

всегда способен повлиять на организацию инновационных процессов 

внутри своей организации, но в силах преподавателя создать 

инновационные формы в рамках своего предмета, продолжая искать и 

совершенствоваться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ В КОЛЛЕДЖЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Смирнова Арина Александровна 

 ОГБПОУ «ТБМК», 

г. Томск 

В настоящее время существует большая потребность в специалистах, 

владеющих навыками инновационной деятельности. Но на сегодняшний 

день подготовка квалифицированных специалистов осуществляется в 

большей степени на основе традиционной образовательной среды. А 

творчество в традиционной образовательной среде находится на 

недостаточно развитом уровне. Поэтому с одной стороны общество ждет 

от нас выпуска высококвалифицированных специалистов, готовых с 

легкостью подстраиваться под любые изменения социума, а с другой – это 

кажется на данном этапе труднопостигаемой целью.  

В настоящее время государственная политика поставила цель перед 

всей системой образования в подготовке специалиста, который будет 

отвечать всем требованиям инновационного развития общества и 

современной экономики [1, с. 17]. Такой специалист должен уметь 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них; быть 

готовым к сотрудничеству и уметь работать в командных условиях; 

обладать качеством патриотизма и делать собственный вклад в развитие 

своей страны, быть мобильным, динамичным; уметь показывать свои 

знания на практике и проявлять творческие способности. 

Сегодня молодые люди рассматривают полученное образование как 

хороший престиж и обязательное условие для получения высокого 

социального статуса. По их мнению, первым важным шагом к 

перспективной карьерной лестнице является получение качественного 

образования. Поэтому, для получения требуемого результата, современная 

система образования должна отвечать требованиям государства и запросам 

общества. 
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Развитие передовых технологий является причиной создания новых 

методов и генерации инновационных идей, разработки новых технологий, 

создания готового продукта, который будет отвечать требованиям 

современного рынка товаров и услуг.   

Современная образовательная организация должна служить местом, 

для зарождения новой инновационной идеи студентов. Она должна создать 

все требуемые условия для реализации этой идеи на современном рынке 

инновационных товаров и услуг. Чтобы отвечать этим требованиям 

системе образования следует пересмотреть весь содержательный процесс 

обучения и пересмотреть методы формирования инновационной 

образовательной среды, которая будет способствовать раскрытию 

индивидуальных творческих талантов каждого студента. Но на этом этапе 

существует множество препятствующих проблем, одна из главных – 

отсутствие взаимодействия между образовательной организацией и 

современным инновационным рынком товаров и услуг. Для разрушения 

этой преграды просто необходимо создание непрерывного партнерства 

между образовательными учреждениями и работодателями. Которое будет 

предусматривать формирование современного образовательного 

стандарта, участие в совместной аттестации специалистов, формирование 

новой системы оценки качества [2, с. 220]. Данное партнерство будет 

разделять взгляды каждой из сторон. 

В настоящее время большинство курсовых и дипломных работ, 

защищенных студентами ОГБПОУ «ТБМК» базируется на результатах 

производственных практик у работодателя и экспериментальных 

исследованиях. Более 50% студентов вовлечены в ежегодные научно-

практические конференции не только на базе колледжа, они выступают с 

докладами на международных и российских конференциях, результатом 

этого служат многочисленные дипломы, грамоты и публикации в научных 

сборниках. Как следствие всего этого каждый третий выпускник 
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устраивается на работу к работодателям еще до получения диплома о 

среднем профессиональном образовании.  

Таким образом, участие в практической деятельности позволяет 

студенту погрузиться в ситуацию научной задачи, находиться в 

непрерывном контакте с работодателем, способствует доведению 

инновационной идеи от зарождения до конкретного продукта на 

современном рынке. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДНИ ИЗ МЕТОДОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Фатыхова Ильмира Дамировна 

ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище», 

г. Зеленодольск 

Сегодня, идея непрерывного образования является одной из 

приоритетных в сфере образования большинства стран. С ним связывают 

задачи эффективного удовлетворения образовательных потребностей 

отдельно взятой личности и всего общества в целом: 

− непрерывное образование, которое характерно для 

образованного человека, который хочет получать образование и 

самообразовываться в образовательных учреждениях; 

− профессиональное непрерывное, обязательное образование, 

необходимое для становления специалиста в любой сфере деятельности, 

согласно законодательству в области образования. 

    В настоящее время система образования является важной сферой в 

деятельности человека. Обновлённому обществу необходимы 
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компетентные специалисты, которые обладают творческим мышлением, 

новым взглядом на проблемы, способные самостоятельно преобразовывать 

полученные знания. Возникает необходимость в комплексном решении 

проблемы качества подготовки будущих специалистов. Для решения 

обозначенной проблемы необходима разработка инновационных 

педагогических концепций, технологий, методов обучения и контроля [1]. 

Термин «инновация» применительно к педагогическому процессу 

означает введение нового в цели, содержание, методы, форму обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 

студентов, что приводит к преобразованиям, изменениям в образе 

деятельности, стиле мышления всех участников образовательного 

процесса и создаёт возможности для каждого учащегося занимать 

активную позицию в учебно-воспитательном процессе [2]. 

Инновационная деятельность в системе образования отражает 

процесс создания, распространения и использования новшеств от идеи до 

ее реализации, а также логику отношений между участниками данного 

процесса [3]. Инновационный характер содержания образования 

обеспечивается внедрением новых технологий и методов обучения и 

оценки качества подготовки будущих кадров [4]. 

Целью статьи является показать применение в педагогической 

деятельности инновационных технологий и методов, которые 

способствуют повышению качества подготовки студентов. 

Главной задачей является максимальное вовлечение каждого 

студента в самостоятельную работу по решению поставленной проблемы 

или задачи.  

В связи с реформами образования в нашей стране, происходит 

постоянный поиск эффективных методов обучения, одним из них являются 

так называемые кейс-технологии - проблемно-ситуативное обучение с 
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использованием кейсов. Кейсовая технология (метод) обучения — это 

обучение действием. 

При разработке текста кейса для занятий используются: 

• ситуационные задачи с заданиями по каждой теме и учебная 

игра на эту тему; 

• набор слайдов, демонстрирующих различную ситуацию; 

• многочисленные текстовые материалы. 

Классифицируя кейсы, можно выделить: 

• практические, которые отражают реальные жизненные 

ситуации; 

• обучающие, основной задачей которых выступает обучение; 

• научно-исследовательские кейсы, ориентированные на 

осуществление исследовательской деятельности. 

На практических занятиях по профессиональным модулям широко 

используются практические и обучающие кейсы. Практические кейсы 

отражают абсолютно реальные жизненные ситуации и формируют 

конкретные практические умения и навыки. При работе с обучающими 

кейсами у студента формируется умение не просто читать предложенный 

материал, а изучать и анализировать его. 

При работе с обучающим кейсом наша задача научить студента 

систематизировать и интерпретировать данные. Конкретная ситуация, 

изложенная в обучающем кейсе, ведет студента от фактов к проблемам. 

Технология включает в себя ситуационные задачи, которые 

предложено решить группе студентов. Для подготовки используются 

теоретический и наглядный материалы. Затем производится обыгрывание 

предложенной ситуации с распределением ролей. По окончании занятия 

преподаватель производит разбор ситуации, оценивает в работу каждого 

студента. 
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Использование «кейс-методов» на практических занятиях формирует 

критическую и логическую формы мышления, развивает навыки работы с 

нормативной документацией, а решение реальных ситуаций создает 

предпосылки для использования знаний в профессиональной деятельности 

в результате последующего трудоустройства. 

 Таким образом, данный метод эффективно способствует 

формированию не только профессиональных, но и следующих общих 

компетенций: 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести ответственность за них; 

• брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий; 

• работать в коллективе и команде, продуктивно общаться с 

коллегами, потребителями; 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

• организовывать собственную деятельность 

Вывод: обучение на основе кейс-метода – это целенаправленный 

процесс формирования умений и навыков принятия решений, построенный 

на всестороннем индивидуальном и групповом анализе и моделировании 

конкретных ситуаций с последующим обсуждением во время открытых 

дискуссий сущности и путей преодоления содержащихся в ситуации 

проблем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Цакоева Асият Суфьяновна 

 РГБОУ «Карачаево – Черкесский медицинский колледж», 

 г.  Черкесск 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую 

деятельность, характеризующая изменения в содержании и технологии 

обучения и воспитания, ставящем целью повышение их эффективности.        

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержании, методы и формы обучения и воспитания, 

организации совместной деятельности преподавателя и обучающегося.[2] 

Нововведение рассматривается как результат инновации, а 

инновационный процесс - как развитие трех основных этапов: 

1. Генерирование идеи. 

2. Разработка идеи в прикладном аспекте. 

3. Реализация нововведения в практической деятельности.  [2] 

Инновации в медицине — это разработки в ходе технического 

прогресса, для улучшения оказания помощи и самое главное качества 

медицинской помощи. Как сказал мой брат, имеющий техническое 

образование, что будущее медицины - в создании и использовании 

искусственных органов и высокой технико- медицинской помощи. 

  Стандарты виртуального мира поменяли скоростной режим 

обмена информации, и эти инновации неотступно входят в обучение. В 

преподавании мы используем много технических средств обучения и 

перешли на видео – уроки, презентации, онлайн – библиотеки, 

электронные учебники. Можно назвать особенности информационно – 

образовательной среды: 
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− часть мирового информационного пространства; 

− наличие многообразия связей; 

− мультимедийность и визуализация информационных объектов; 

− использование виртуальных моделей, дополненной 

реальности; 

− возможность сохранений индивидуальных работ студентов. [1] 

Для прогресса инновации в педагогике, по моему мнению, 

необходима свобода мысли, творческий настрой. Если мы хотим 

привнести новое в педагогику и медицину, то первым долгом необходимо 

дать возможность студенту самосовершенствоваться.  В процессе 

обучения необходимо сразу установить творческий и духовный контакт 

преподавателя и студента. Для студента, важны его устремления, смелость, 

самостоятельность, возможности и умения. Все это, по моему мнению, 

способствует генерированию идеи и   совершенствует студента в 

применении идеи в практической деятельности. С первых дней обучения 

необходима ориентация студентов  на мотивацию овладения глубокими 

знаниями по будущей профессии.  

Основные компоненты мотивации: 

1. Диалогичность: т.е. мотивацию к сотрудничеству.  

2.Постоянное наблюдение за учебной деятельностью. 

3.Развивающая - развитие познавательного интереса к учебной 

деятельности. 

4.Обеспечение учебного содержания на разных видах занятий.  

5.Развитие чувства компетентности. 

6.Стимуляция инициативы. 

7.Улучшение качества усвоения. 

8.Развитие личности в целом. 

9.Концентрация внимания на главном. 

10. Адекватная оценка знаний. 
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По моему мнению, инновации стимулируют преподавателя к 

совершенствованию его   потенциала как преподавателя, при этом избегая 

механического изложения и понимания представленной информации по 

предмету, направленной на повышение интеллектуального уровня 

обучающегося.  

Довести до сознания студентов, что главное - не погоня за хорошей 

успеваемостью, получением хорошей оценки на занятии и забыть о 

пройденной теме, а использовать полученный объем знаний в дальнейшей 

практической деятельности, суметь связать знания в единую цепочку. Для 

этого я использую систематичность и последовательность в своей 

педагогической деятельности. Новыми техническими средствами в наше 

время студенты овладели лучше, чем преподаватели, главное в инновации 

обучения, чтобы через некоторое время мы были удивлены новым 

разработкам в медицине, в которых преуспели наши выпускники. [3] 

   Главная цель всего нашего коллектива: создать 

образовательную среду, не разочаровать студента в выборе его профессии, 

что в будущем окажет влияние на качество медицинского образования.  В 

работе для повышения качества медицинского образования можно 

выделить основные ступени: 

• ориентировано – личностный подход; 

•  воспитательный компонент; 

• мотивация к учебе; 

• индивидуальная работа; 

• максимальный контакт с родителями. 

В погоне за инновационными методами не нужно забывать о главной 

ступени - ориентировано - личностном подходе, выявлении интересов, 

возможностей и потенциала студентов. 

Второй, не менее главной ступенью является воспитание. 

Воспитательная работа - управление процессом развития личности и 
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творческих способностей каждого. Основные направления воспитательной 

работы: реализация воспитательных задач на каждом занятии; создание 

воспитательной среды во внеурочное время; построение системы 

внеаудиторной воспитательной работы. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цыганова Наталья Валентиновна 

 ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», 

г. Ульяновск 

В настоящее время государственная политика нашей страны 

направлена на развитие цифровой экономики. В условиях перехода 

общества на цифровые технологии пристальное внимание уделяется 

системе образования. Одной из главных целей образования становится 

формирование и развитие у молодого поколения необходимых 

компетенций в условиях современного цифрового пространства. 

Это направление требует нового подхода к системе обучения, поиска 

новых форм и методов обучения, создание благоприятных условий для 

развития творческой деятельности. Очень важно, чтобы каждый студент 

имел возможность не только получать знания, но и проявить свои таланты 

и творческую активность, иметь возможность самореализоваться, чтобы 

ощутить свою значимость и найти достойное место в современном 

обществе. 

Чтобы сформировать целый комплекс знаний, наиболее подходящим 

и эффективным вариантом обучения является метод проектов. Проектная 
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деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 

проекта. 

Работа над проектами развивает у учащихся навыки учебно-

познавательной деятельности, формирует мышление, повышает 

творческую активность. Важной составляющей проектной деятельности 

является практика. Через практическую деятельность развиваются 

межпредметные связи, а полученные знания закрепляются и усваиваются 

эффективнее. В процессе проектной деятельности доля самостоятельности 

учащихся увеличивается.  

Проблемная ситуация побуждает учащихся самостоятельно 

планировать свою деятельность, искать необходимые для работы 

компоненты, выбирать эффективные варианты решения. Учащиеся 

становятся активными участниками творческого процесса. Педагог 

оказывается в роли консультанта и партнёра. Его взаимосвязь с учащимися 

строится на принципах сотрудничества, творческого общения. Решая 

задачи, учащиеся учатся находить источники информации, анализировать 

полученные данные, ищут пути решения данной проблемы, получают 

определённые знания и навыки. В ходе работы приобретается опыт 

поисковой и исследовательской деятельности. 

Посредством исследовательской деятельности у учащихся 

формируются умения адаптироваться в изменяющихся условиях жизни – 

видеть проблемы, анализировать их, оценивать и находить пути решения; 

умения работать с информацией – находить необходимый источник, 

применять его для решения возникших проблем. 

При создании какого-либо проекта большую помощь оказывают 

технологии мультимедиа. Мультимедиа играют большую роль в 
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жизнедеятельности современного человека. Мультимедиа (множественные 

среды, англ.) – это электронный носитель, в котором взаимодействуют 

разные виды визуальной и звуковой информации (текст, звук, графика, 

фото, видео, анимация). 

Мультимедийные технологии предоставляют огромные возможности 

не только для получения какой-либо информации, но и для творческого 

эксперимента, но работа с ними требует большого количества знаний и 

умений, ведь необходимо разбираться в технике и программном 

обеспечении, владеть интернет-технологиями, уметь работать с большим 

объемом информации, находить нужный контент, грамотно использовать 

его в учебном процессе. 

Поскольку для музыканта творчество занимает основную часть 

деятельности, наибольший интерес для учащихся представляют 

творческие проекты. В проектах, связанных с музыкальным искусством, 

внимание учащегося акцентируется на музыкальную составляющую.  

В 2018 году мною совместно с еще одним преподавателем колледжа 

— Сорокиной В.А., был реализован творческий проект «Музыкальные 

гостиные Симбирска 19-го века», получивший диплом I-й степени на 

межрегиональной выставке-ярмарке инновационных образовательных 

проектов — 2018.   

Целью проекта было практическое отражение музыкальной жизни 

Симбирска 19-го века на основе изучения материалов экспозиций музеев 

города, литературы и музыкального быта. Конечным продуктом проекта 

стал авторский музыкально-исторический видеоочерк, в котором 

представлена концертная программа из произведения композиторов 19-го 

века. 

Вся инструментальная и вокальная музыка в проекте исполнялась 

студентами колледжа. В заключительной части прозвучало авторское 

сочинение преподавателя Сорокиной В.А. 
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Важную роль в создании проекта играет его визуализация. Видео 

является самым эффективным способом передачи информации. Благодаря 

наличию ярких зрительных и звуковых образов, видеоинформация сильно 

воздействует на зрителя. В музыкальном проекте структура музыки 

должна определять содержание визуального ряда. Компоненты 

визуализации должны дополнять музыкальную картину. В проекте были 

использованы видеоматериалы снятые в течение учебного года студентами 

и преподавателями в залах музеев г. Ульяновска и залах Дворянского 

собрания. Студенты играли на присутствующих там инструментах, что 

способствовало более полному погружению в культурную жизнь 

Симбирска того времени. 

В проекте важно было продумать сюжетную линию, определить 

динамику развития, расставить смысловые акценты, а также определить 

выразительные средства композиции. Все составляющие фильма должны 

гармонировать между собой. Работа с видеоинформацией предполагает 

соблюдение законов и правил видеомонтажа. Поэтому учащихся 

необходимо было познакомить с основными принципами монтажа, дать 

такие понятия, как «кадр», «план», «композиция», «переход» и др. 

Характер и темп музыкального компонента был подобран так, чтобы они 

соответствовали динамике развития происходящего на экране, 

подчеркивая смысловое содержание.  

В результате такой объёмной работы, можно решить целый комплекс 

учебных и творческих задач: 

− освоение навыков работы с техническими средствами; 

− овладение программным комплексом; 

− углубление в области теоретических знаний; 

− формирование необходимых компетенций в области цифровых 

технологий; 

− формирование опыта в проектной деятельности; 
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− формирование и развитие креативности, фантазии, 

самостоятельности; 

− воспитание интереса к самообразованию; 

− развитие творческих способностей, кругозора, эрудиции; 

− повышение культурного уровня; 

− формирование эстетического вкуса. 

Таким образом современная техника даёт возможность любому 

человеку наглядно увидеть результаты своего труда и, если это 

необходимо, скорректировать их, улучшая конечный продукт своего 

творчества. Таким образом, студент получает удовлетворение от работы, 

становится уверенным в своих силах. Всё это создаёт позитивные факторы 

в учебном процессе, повышает мотивацию к обучению, улучшает качество 

образования. Работая с большим количеством различного материала, 

учащиеся учатся искать источник информации, выбирать, анализировать и 

обобщать полученные данные, тем самым, повышать свой 

информационный и культурный уровень и на практике совершенствовать 

своё мастерство не только в стенах учебного заведения, но и в 

повседневной жизни. 

Подводя итоги, отметим, что благодаря новым технологиям, 

расширяются рамки традиционного образования, развиваются новые 

направления музыкальной деятельности, обновляется структура 

образовательного процесса, создаются комфортные условия для обучения 

и творческой деятельности, что повышает уровень и качество образования. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Шайгородская Надежда Борисовна,  

Пронина Ольга Александровна 

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, 

г. Ульяновск 

Изменения, происходящие в различных сферах деятельности 

человека, выдвигают все новые требования к организации и качеству 

профессионального образования. Современный выпускник колледжа 

должен не только владеть общими и профессиональными компетенциями, 

но и демонстрировать целеустремленность, потребность в достижениях и 

успехе, толерантность, готовность к осуществлению деятельности в 

условиях многозадачности. Также, немаловажно прививать студентам 

интерес к накоплению знаний, самостоятельной деятельности и 

непрерывному самообразованию. Чтобы достичь этих целей у студентов 

должна быть мотивация к обучению.  Для достижения обозначенных целей 

и задач  педагогический коллектив Ульяновского фармацевтического 

колледжа сталкивается с проблемой: как из подростка 15-16 лет, зачастую 

еще не определившегося со своей жизненной траекторией, но уже 

оказавшегося в стенах медицинского, фармацевтического колледжа 

воспитать, создать востребованного высококлассного специалиста, 

обладающего всеми вышеперечисленными качествами. 

Актуальность проблемы подтверждается результатами 

анкетирования преподавателей Ульяновского фармацевтического 

колледжа, в котором приняли участие более 70% педагогических 

работников. Большая часть опрошенных преподавателей сталкиваются с 

проблемой низкой мотивации студентов к обучению (73%). Чаще всего 

проблема низкой мотивации возникает в работе со студентами 1 и 2 курсов 

обучения (64%). Причины низкой мотивации студентов к обучению в 

колледже преподаватели видят в неосознанном выборе ими будущей 
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профессии, а также несамостоятельности в выборе профессии (94%). При 

этом, подавляющее большинство студентов говорят о том, что они 

самостоятельно выбрали профессию (51%), но также, значительна  часть 

студентов, которые признали, что последовали совету родителей (23%). 

Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, 

были не только понятны, но и внутренне им приняты, т. е. чтобы они 

приобрели значимость для обучающегося. И так как истинный источник 

мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы студент 

сам захотел что-то сделать и сделал это. Процесс формирования у 

студентов мотивации к обучению идет непрерывно как на учебных 

занятиях, так и во внеурочной деятельности, и четко разделить, что нужно 

делать на уроке, а что после – невозможно.  В Ульяновском 

фармацевтическом колледже были сформированы основные подходы к 

формированию мотивации студентов: 

1. Мотивацию рассматривать как совокупность внутренних и 

внешних факторов, побуждающих личность к деятельности с целью 

достижения определенных целей.  

2. Начало решения проблемы - формирование мотивационной сферы 

преподавателей как базиса для профессиональной мотивации студентов. 

Очень важна личная мотивация преподавателя к своей 

профессиональной деятельности, искренняя заинтересованность своей 

учебной дисциплиной и способность увлечь студентов своим примером: 

яркой, образно-эмоциональной речью, интересными фактами, 

системностью требований, индивидуальным подходом, чувством юмора, 

готовностью самому открываться и учиться новому. Создание 

преподавателем благоприятного психологического климата в группе: 

уважение к личности студента, умение проявлять эмпатию, использовать 

моральное стимулирование в виде похвалы, систематически отмечать 
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успехи и личностный рост каждого студента. Не менее важен высокий 

профессионализм педагога, направленный на формирование учебно-

познавательной активности студента. Использование преподавателями 

современных педагогический технологий, приемов и методов, связанных с 

интерактивным обучением, технологией развития критического мышления 

и др. Систематический контроль знаний студентов с использованием 

различных форм контроля чередуется с самоконтролем и 

взаимопроверкой, что является показателем доверия преподавателя к 

студенту. 

Для формирования мотивационной сферы студентов важно 

учитывать и обеспечивать следующие потребности студентов: потребность 

в достижениях, которая стимулирует переживание студентом ситуации 

успеха; потребность в общении – обучение в среде сверстников и общение 

с преподавателями с целью удовлетворения коммуникативных 

потребностей, формирования ситуации приятия личности; потребность в 

конструктивном самоутверждении – мотивы личностного роста, 

возможность расти над самим собой, преодолевать трудности и решать 

проблемы социального и профессионального характера; потребность в 

познании – осмысленной целью  деятельности  становится овладение 

способами и приемами учебной деятельности, приобретение нужной 

системы фундаментальных знаний, овладение социальным опытом; 

потребность в овладении профессией через взаимодействие с партнерами 

работодателями.  

При этом важно различать внешние (формальные) и внутренние 

(смыслообразующие) мотивы студентов к получению профессии. Внешние 

формальные мотивы: желание получить высокооплачиваемую работу; 

пребывание в ситуации жизненной неопределённости во время обучения в 

колледже или чтобы уклониться от службы в армии, других 

нежелательных действий и др; выполнение воли родителей, поступление в 
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колледж «за компанию» с другими; территориальная доступность 

колледжа, наличие общежития. Они свидетельствуют о неосознанном 

выборе профессии, отрицательно влияют на профессиональное 

становление студентов, могут привести в перспективе к нежеланию 

учиться.  

Если студент говорит, что им двигает потребность обрести 

престижное образование в одном из лучших колледжей  ПФО и 

использовать в будущем диплом в качестве довода для поступления на 

работу; желание овладеть профессиональными знаниями и умениями, 

которые востребованы на соответствующем этапе профессиональной 

дороги; желание приносить пользу обществу, людям – это 

смыслообразующие мотивы, они являются наиболее продуктивными для 

успешного профессионального образования и на их формирование должны 

быть направлены усилия педагогического  коллектива. 

Для формирования мотивации студентов к обучению в колледже 

разработана система целеполагания для педагогического коллектива 

(преподавателей, классных руководителей), позволяющая выделить 

основные задачи для каждого года обучения, последовательное решение 

которых через реализацию мероприятий в урочной и внеурочной 

деятельности позволяет достигать значительных результатов.   

Для первого года обучения нами выделены ведущие задачи: 

адаптация к новым условиям обучения, выработка интереса, любви и 

уважения к профессии, формирование общеучебных навыков. На втором 

году обучения внимание уделяется формированию профессионально-

значимых качеств личности, пониманию значимости каждой дисциплины в 

освоении профессии. Третий год обучения направлен в основном на 

освоение профессии, отработку алгоритмов профессиональной 

деятельности.  На четвёртом году обучения ведущей задачей выбрана 
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подготовка к трудоустройству, формирование стремления к непрерывному 

образованию, профессиональному росту. 

Таким образом, реализуя последовательно мероприятия для решения 

данных задач, на выходе мы получаем выпускника, успешно 

завершившего обучение, прошедшего процедуру первичной аккредитации 

и трудоустроившегося по специальности. В колледже разработана и 

реализуется следующая система работы с такими студентами: 

1 этап – выявление слабомотивированных студентов (ежегодная 

психологическая диагностика дает нам эти данные, а также педагогические 

наблюдения позволяют выявлять таких студентов или группу студентов). 

2 этап – выявление причин низкой мотивации (у каждого студента 

они свои, это могут быть и индивидуальные особенности личности, 

социальные условия, возрастные особенности, состояние здоровья, 

коммуникативные проблемы и др.). 

3 этап – реализация индивидуальных планов работы со 

слабомотивированными студентами.  

Особенно важны для профессиональной мотивации встречи 

студентов выпускных групп с партнерами-работодателями, на которые 

приглашаются студенты. Благодаря им студент видят востребованность 

будущих специалистов, заинтересованность работодателей в них, 

приходит понимание их ценности в будущем, если они будут хорошо 

учиться, и осознание что в принципе все зависит от них самих.  

По результатам психологического исследования мотивационной 

сферы студентов 1 курса Ульяновского фармацевтического колледжа 

после адаптационного периода выявлено доминирование 

смыслообразующих мотивов, побуждающих к обучению. На 

результативность проводимых в колледже мероприятий по мотивации 

студентов указывают успешное прохождение нашими выпускниками 

первичной аккредитации специалиста, а также хорошие показатели 
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трудоустройства по специальности.  Эти данные говорят о слаженной 

работе всего коллектива колледжа – о единстве мотивации студентов и 

педагогов для достижения общей цели – формирование личности 

специалиста не только компетентного в профессии, но и обладающего 

такими духовными качествами, как доброта, терпение и отзывчивость, 

чуткость и милосердие. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: КОМПОНЕНТЫ 

И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

Швечкова Светлана Николаевна 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж», 

г. Краснослободск 

В свете современных социальных тенденций и условий 

модернизации системы среднего профессионального образования 

происходит переход от ее традиционной направленности, формирующей у 

обучающихся знания, умения и навыки в процессе обучения, к развитию 

качеств, необходимых для обеспечения экономики страны 

квалифицированными кадрами. Образовательный процесс, осуществляясь 

непрерывно, предполагает постоянное изменение требований и условий 

профессионального обучения. Успех данного процесса напрямую связан с 

готовностью преподавателей своевременно реагировать и перестраивать 

образовательный процесс под новые условия, то есть способностью 

использовать нестандартные методы обучения или реализовывать 

инновационные подходы в формировании современной образовательной 

среды.  

Само понятие «инновационные подходы» достаточно широко 

используется в современной научной среде и применительно к 

образованию трактуется, как введение и использование в образовательном 
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процессе преобразований, связанных прежде всего с целенаправленным 

изменением образовательной среды путем внедрения новых элементов, 

направленных на улучшение педагогической деятельности. 

По мнению И. Т. Богдана, инновационные процессы в образовании – 

это результат развития новой образовательной парадигмы, отражающей 

процессы глобализации, происходящие в современном мире. Основу и 

содержание инновационных образовательных процессов составляет 

творческая деятельность, сущность которой заключается в обновлении 

педагогического процесса, введении новообразований в традиционную 

систему, которая предусматривает наивысшую степень педагогического 

творчества [1]. 

Научный интерес к проблеме внедрения инновационных подходов в 

формирование современной образовательной среды обусловлен тем, что в 

настоящее время система образования претерпевает колосальные 

изменения, которые сами по себе уже являются инновационным 

процессом. Вводятся новые образовательные стандарты, требующие не 

только улучшения качества образовательного процесса, но и изменение 

личностных качеств преподавателя [3]. 

Использование новых элементов в образовательном процессе 

подразумевает качественное изменение образовательной среды, развитие и 

повышение компетентности преподавательского состава и как следствие – 

улучшение качества образования. Однако, как показывает практика 

основной проблемой становится неготовность преподавателей к 

осуществлению инновационных подходов. Что в свою очередь связано с 

недостаточно развитой системой повышения профессиональной 

компетентности преподавателей в области инновационных методов 

ведения урока, а иногда простое нежелание выходить из «зоны комфорта» 

и менять сложившиеся устои. Чтобы преодолеть возникающие 

противоречия между введением инновационных подходов в 
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образовательный процесс и умением преподавателей осуществлять на 

практике инновационную деятельность необходимо четко ориентироваться 

в понятиях таких как «инновация», «инноватика», «инновация в 

образовании», «педагогическая инновация», «инновационный процесс» 

[4]. 

Н. Н. Тетерина и А. С. Лебедева определяют инновационную 

образовательную среду, как комплекс взаимосвязанных условий, 

обеспечивающих качественное образование человека, включающих 

формирование личности педагога с инновационно-творческим мышлением 

и создающих профессиональную компетенцию [4]. 

В свою очередь понимание инновационной образовательной среды 

невозможно без определения ее компонентов, которые включают в себя: 

− современные образовательные технологии, как совокупность 

приемов и средств, используемых в конкретной области деятельности для 

повышения качества образования; 

− сотрудничество – важный компонент современной 

образовательной технологии личностно-ориентированного типа, 

основанное на содружестве участников образовательного процесса; 

− информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность програмно-технических средств, интегрированных с целью 

обмена знаниями и имеющимся практическим и социальным опытом, 

дающие огромные возможности обработки, хранения больших объёмов 

информации и передачи ее на любые расстояния; 

− использование компетентностно-деятельностного подхода 

(КДП), представляющего собой систему педагогических принципов, 

установок и методов образовательной деятельности, по созданию условий 

для формирования способности у обучающихся эффективно действовать в 

различных проблемных ситуациях; 
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− создание учебно-методических комплектов (УМК), как 

совокупности пособий для преподавателя и средств обучения, отвечающих 

требованиям единого подхода к организации процесса и обучения 

предмету на основе конкретной учебной программы; 

− осуществление разноуровневого подхода к образовательному 

процессу, предполагающего организацию учебного процесса с разным 

уровнем усвоения учебного материала в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности обучающегося; 

− современный урок – это взаимодействие преподавателей и 

обучающихся с комплексом учебного оборудования, наглядных пособий, 

технических средств обучения, методических материалов, составляющих 

единую дидактическую систему [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компоненты 

инновационной образовательной среды содержат технологии обучения и 

воспитания, имеющие тесную взаимосвязь, друг с другом и составляющие 

комплексную систему обучения, направленную на обеспечение 

образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с 

его индивидуальными способностями и воспитание конкурентно 

способной личности. 

Исходя из выше сказанного становится очевидным необходимость 

внедрения и использования инновационных подходов в формирование 

современной образовательной среды, что является одним из условий 

повышения качества обучения и конкурентоспособности среднего 

профессионального образования на рынке образовательных услуг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Арылбаева Ольга Раульевна 

ОГБПОУ «ТБМК», 

г. Томск 

В настоящее время цифровизация проникает во все сферы жизни 

современного человека. Цифровизация оказывает влияние на деятельность, 

поведение и психику человека, так как она активно используется в 

научной, культурной и экономической сферах.  

Одним из приоритетных направлений цифровизации современного 

общества является формирование и развитие цифровой образовательной 

среды – процесс разработки и использования цифровых образовательных 

ресурсов, которые направлены на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. Цифровые образовательные ресурсы способствуют 

эффективности усвоения учебного материала, повышают интенсификацию 

процесса обучения. Подача материала происходит наглядно и динамично. 

Занятия становятся живыми, вызывают у студентов неподдельный 

интерес. Использование цифровых образовательных ресурсов мотивирует 

на получение знаний и успешность, создаёт условия для формирования и 

развития различных компетенций. 

Умения ориентироваться в больших объемах информации и 

получать знания самостоятельно – компетенции, востребованные у 

современных работодателей. Цифровой образовательный контент дает 

возможность современным студентам быть конкурентоспособными на 

рынке труда. 
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Цифровые образовательные ресурсы предоставляют преподавателю 

новые возможности работы на занятии: демонстрация презентаций, 

видеоматериала, аудиоматериала, упражнений, электронных словарей, игр 

и т.д. Это позволяет задействовать аудиальные, визуальные и 

кинестетические каналы восприятия информации. 

Несомненно, применение цифровых образовательных ресурсов 

делает занятие ярким, интересным, информативным, познавательным и 

захватывающим. 

Рассмотрим использование мультимедийных интерактивных 

упражнений, созданных в Web-сервисе LearningApps.org, который является 

приложением Web 2.0., в процессе обучения английскому языку на 

примере занятия «Work of the human heart».  

Традиционно занятие начинается с фонетической зарядки. Студенты 

вспоминают английские пословицы о сердце, соединяя две половинки 

одной пословицы вместе. В рамках данной темы изучаются следующие 

поговорки:  

1. Home is where the heart is.  

2. Absence makes the heart grow fonder.  

3. A good surgeon must have an eagle’s eye, a lion’s heart, and a 

lady’s hand.  

4. A heart that loves is always young. 

5. A merry heart makes a long life. 

6. The way to a man's heart is through his stomach. 

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=a_merry_heart_makes_a_long_life&action=edit&redlink=1
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Для закрепления лексического материала по теме «Work of the human 

heart» студенты выполняют следующие упражнения: 

• подобрать к картинке названия отделов сердца. 

На интерактивной доске изображение сердца, стрелочками отмечены 

те отделы, которые необходимо назвать. Нужно кликнуть на стрелочку, 

появляется список терминов, из которых выбирается правильный. 

 

• составить схему кровообращения. 

На интерактивной доске высвечиваются карточки с названиями 

органов, кровеносных сосудов, отделов сердца, которые составляют малый 

и большой круги кровообращения. Задача – разместить карточки в нужной 

последовательности. 
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• игра «Кто хочет стать миллионером» 

 

Замечательно то, что после перепроверки решения есть возможность 

исправить свои ошибки. 

На заключительном этапе студентами обобщается материал, 

пройденный по теме: 

• распределить слова на две группы: в первую – симптомы, 

которые относятся к заболеваниям сердца, а во вторую – симптомы, 

которые не относятся к сердечнососудистым заболеваниям. 
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• распределите листочки с мерами профилактики в две коробки: 

заболевания сердца и прочие заболевания. Прочитайте и кликните на 

стрелку, указывающую на нужную коробку. 

 

Кроме того, при изучении грамматики я использую CD-ROM 

«Essential grammar in use». Задания носят различный характер: 

- нажмите на правильный ответ; 

- подберите ответы к вопросам; 

- поставьте слова в предложении в правильном порядке; 

- посмотрите на картинку и отметьте правильное предложение; 

- послушайте и отметьте правильный ответ; 

- напечатайте в пробел правильную форму глагола; 

- подберите конец предложения; 

- послушайте и поместите фразы в нужные колонки; 

- послушайте и подберите ответы к картинкам; 

- послушайте диалог и поместите нужные вопросы в пробелы; 

- напечатайте слово, фразу, предложение. 

На диске есть яркие, занимательные игры, которые имеют звуковое и 

музыкальное сопровождение. Студентам очень нравится этот вид работы. 

Можно составить индивидуальные тесты с различным количеством 

вопросов прямо на занятии. Все тексты, тесты, задания распечатываются.  
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Таким образом, мультимедийные интерактивные упражнения могут 

применяться на разных этапах занятия и при обучении различным видам 

речевой деятельности: во время фонетической зарядки, введения и 

отработки лексического и грамматического материала, обучению 

правописанию и восприятию иноязычной речи на слух. Я считаю, что 

использование мультимедийных интерактивных упражнений экономит 

время, мотивирует на успешность и значительно повышает эффективность 

усвоения материала. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бобина Ольга Сергеевна, к.п.наук,  

Михайлова Дарья Олеговна 

ОГБПОУ «ТБМК»,  

г. Томск 

Преподаватель в образовательном процессе должен применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы и методы обучения. Об этом говорится в ФЗ «Об 

образовании». Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» содержит очень большой объём материала, где 

необходимо заучивать много медицинских терминов, понятий. Как 

заинтересовать студентов, мотивировать их к учению? Преподаватели 

дисциплины стараются использовать разнообразные методы и приёмы 

обучения, как на занятиях, так и во внеурочное время. Наряду с 

традиционными методами обучения, такими как терминологические 

диктанты, оформление латинской части рецепта, устный опрос, 

конструирование клинических терминов, преподавателями используются 

цифровые образовательные технологии. Данные технологии дают 
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возможность педагогам выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут студентов, организовывать внеаудиторную работу студентов. 

Сегодня, широкое распространение получили такие образовательные 

технологии, как онлайн-курсы. Существует множество различных 

платформ, на которых можно разместить электронные курсы. У педагогов 

есть возможность определиться, какую платформу выбрать для 

организации образовательного процесса. 

Преподаватели дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» выбрали платформу MOODLE, которая 

предлагает разнообразные способы представления нового учебного 

материала, закрепления и контроля знаний. СДО MOODLE позволяет 

обеспечить многовариативность предоставления информации, 

интерактивность обучения, самоконтроль знаний, многократное 

повторение материала студентами, индивидуальный подход к каждому из 

студентов. 

Основной целью электронных курсов дисциплины «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» является дистанционная 

поддержка очного обучения. Студенты, пропустившие занятия, могут 

самостоятельно освоить пропущенную тему занятия, закрепить знания и 

умения по теме. В сложившейся эпидемиологической обстановке, когда 

образовательные организации вынуждены переходить временно на 

дистанционное обучение, большинство преподавателей колледжа для 

проведения занятий используют платформу MOODLE. 

Электронные курсы по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» разработаны для всех специальностей очной 

формы обучения. Создан также курс для очно-заочного обучения. 

Электронные курсы включают информационный блок, тематические блоки 

и материал для дифференцированного зачёта по дисциплине. 
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В информационном блоке студенты имеют возможность 

познакомиться с тематическим планом дисциплины, критериями оценок, 

планами занятий, и другим информационным материалом.  

Тематический блок включает темы дисциплины. В каждой теме 

предусмотрен теоретический материал, обучающий тест, контрольный 

тест, практические задания разного уровня сложности, лексический 

минимум по теме, интерактивные игры. 

Для теоретического материала по темам используется элемент 

«лекция». Текст делится на несколько небольших частей, каждая из 

которых занимает отдельную страницу. Студент читает лекцию и отвечает 

на вопросы. Он не сможет продолжить чтение лекции, пока правильно не 

ответит на вопрос, включённый в лекцию. Это способствует внимательной 

проработке теоретического материала и лучшему его усвоению. Для 

закрепления теоретического материала разработаны обучающие тесты, 

созданные в элементе курса «тест». Формы тестовых заданий 

разнообразны: с выбором верно/не верно, множественный выбор с одним 

или несколькими правильными ответами, тесты на соответствие, короткий 

ответ и другие. Контрольно-оценочные средства включают задания 

продуктивного и репродуктивного характера: контрольные тесты и 

практические задания. Для дифференцированного зачёта создан банк 

тестовых заданий, включающий двести вопросов по разным категориям. В 

тест вопросы попадают путем случайного выбора, что позволяет им 

практически не повторяться при использовании студентами последующих 

попыток.  

Для практических заданий используются элементы курса «задание», 

«форум», «страница». Выполненные практические работы студентам 

предлагается прикреплять по ссылке на Google Диск преподавателя. Вся 

деятельность студентов сохраняется в отчетах системы MOODLE.  
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В курс, при необходимости, включаются такие ресурсы, как 

«гиперссылка» (для просмотра студентами в любое время видеосообщений 

и презентаций), «файл» (с вложением лексических минимумов или 

рабочих тетрадей), «пояснение» (для уточнения организационных 

вопросов или разъяснения заданий).  

Для внесения в электронные курсы интерактивности, на сайте 

https://learningapps.org/ создаются мультимедийные интерактивные 

упражнения («Соответствие», «Кроссворд», «Викторина» и пр.), 

призванные помочь студентам в игровом формате лучше и быстрее 

запомнить необходимые медицинские термины. Студенты с 

удовольствием выполняют эти задания. 

Для общения преподавателя и студентов, а также студентов между 

собой используется элемент курса «Форум», благодаря которому можно 

организовывать фронтальный опрос, а также обсуждать и решать вопросы. 

Индивидуальное общение преподавателя и студента наиболее продуктивно 

происходит через мессенджер курса.  

На наш взгляд, положительными моментами использования системы 

MOODLE в учебном процессе являются, во-первых, возможность для 

студентов самостоятельно планировать время выполнения учебного 

материала, многократно его повторять и закреплять, во-вторых, 

возможность для преподавателя мониторинга деятельности обучающихся 

по освоению теоретического материала и выполнению практических 

заданий и тестов. Система предоставляет разнообразие функций, 

облегчающих обработку тестов.  

В то же время преподаватели и студенты сталкиваются с рядом 

проблем дистанционных образовательных курсов. Что касается 

непосредственно языковой дисциплины, которой является «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией», то существенным 

недостатком дистанционных образовательных технологий является 
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невозможность проведения традиционных лексических диктантов. 

Поэтому без применения традиционных методов обучения не обойтись. 

Последние годы в Томском базовом медицинском колледже 

практикуется проведение межрегиональных комплексных олимпиад. 

Проведение интернет-олимпиад позволяет увеличить количество 

обучающихся, участвующих в реализации данной формы работы. 

В 2019, 2021 годах подготовлены и проведены комплексные 

интернет-олимпиады по дисциплинам «Фармакология» и «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» среди студентов 

медицинских и фармацевтических колледжей и училищ. На наш взгляд, 

проведение комплексных олимпиад по дисциплинам – это одна из 

эффективных форм реализации интегративных связей в образовательном 

процессе, что полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Осуществление интегративных связей 

помогает студентам те знания и умения, которые они приобрели при 

изучении одних дисциплин, использовать при изучении других дисциплин 

и профессиональных модулей, дает возможность применять их в 

конкретных ситуациях, в их будущей профессиональной деятельности.  

Олимпиады проводились заочно, с применением дистанционных 

технологий (на платформе MOODLE ОГБПОУ «ТБМК»). В Олимпиаде 

2021 года приняли участие студенты 18-ти профессиональных 

образовательных организаций медицинского профиля из 3-х стран: России, 

Белоруссии и Казахстана. Количество участников – 51 студент. 

В олимпиады входит три интегрированных задания: 

- Онлайн-тестирование, включающее тестовые задания двух 

дисциплин закрытой, открытой формы и задания на соответствие.  
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- Второе задание – Клиническая терминология – состоит из двух 

частей: извлечение понятия из термина и ответы на вопросы по группе 

препаратов, вызывающих эффекты, обозначенные данными терминами.  

- Третье задание – Рецептура – заключается в выписывании 

препарата согласно условию (оформить рецептурные строчки латинской и 

русской части рецепта), с указанием возможных показаний к применению 

и побочных эффектов. 

Таким образом, преподаватели латинского языка используют в 

образовательном процессе, как традиционные методы обучения, так и 

цифровые образовательные технологии, которые, без сомнения, открывают 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают 

эффективность самостоятельной работы студентов, волей неволей 

способствуют развитию IT-компетентности, как педагогов, так и 

обучающихся. При правильном выборе педагогом методически 

обоснованных методов обучения, учебно-методического обеспечения 

занятий, организации внеаудиторной работы студентов создаются условия 

для формирования у студентов первого курса знаний, общих и 

профессиональных компетенций. 
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ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бушова Оксана Евгеньевна 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж», 

г. Краснослободск 

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью, ни для 

кого не секрет, что использование цифровых технологий считается 

основным требованием во многих профессиональных областях. Это, 

конечно, касается и образования.  

С помощью цифровых технологий преподаватели могут 

эффективнее преподносить материал, поэтому возможности обучения 

значительно расширяются. Цифровые технологии в образовании — это 

способ организации современной образовательной среды. 

Современное общество характеризуется большим потоком 

информации и внедрением в различные сферы деятельности нововведений, 

что требует от человека определенного багажа знаний и умений, во главе 

которых – креативность и творческое мышление. Рутинная работа активно 

передается электронно-вычислительным машины, в основе которых лежит 

искусственный интеллект. Система образования должна обеспечить 

уверенный переход в цифровую эпоху, которая обеспечит рост экономики 

и производительности труда. Система образования формирует у человека 

базовые знания и умения для успешного существования в условиях 

цифровизации. Цифровые технологии – это не просто инструмент в 

современном мире, но и среда, которая открывает обширные возможности 

для обучения. 

В современном мире цифровизация системы образования 

представляется реальным процессом, основой которого является облачные, 

когнитивные, технологии больших данных и интернет вещей. 

Цифровизация образования нацелена на формирование у обучающихся 

цифровых компетенций принципиально нового типа, дающих возможность 
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реализовывать цифровые проекты и в будущем быть востребованным на 

рынке труда. 

Основная задача цифровизации образования заключается в удобстве 

и доступности, как для педагога, так и для обучающегося. Реальность 

нашего времени диктует новые требования, новые подходы в освоении 

информационно-коммуникативных технологий. 

Цифровые технологии – среда существования, которая открывает 

новые возможности: 

обучение в любое удобное время; 

непрерывное образование; 

возможность формирования навыков работы с цифровыми 

технологиями, навыков аналитического, критического и гибкого 

мышления, развития способности к разнообразной и эффективной онлайн-

коммуникации. 

Как показали события 2020 г., преподаватель должен быть готов к 

работе с обучающимися в дистанционном режиме, а этот подход к учебной 

деятельности подразумевает другой уровень владения информационными 

технологиями. 

Дистанционное обучение строится на использовании следующих 

основных учебных форм: 

Чат-занятия; 

Веб-занятия  

Теле и видеоконференции  

Онлайн-тестирование; 

Видео уроки; 

Дистанционные курсы и тд. 

Однако применение цифровых технологий определяют 

необходимость внесения изменений в деятельность педагога. Он должен 

обладать цифровой грамотностью, способностью создавать и применять 
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контент посредством цифровых технологий, включая навыки 

компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, 

коммуникацию. Преподаватель прививает студентам навыки 

рациональной работы с компьютерными программами, поддерживает 

самостоятельность в освоении компьютерных технологий. Он должен 

уметь сочетать у молодежи информационно-коммуникативные, личностно-

ориентированные технологии с методами поисковой и творческой 

деятельности. Педагог выступает в роли помощника, куратора, к которому 

придется обращаться лишь при необходимости. 

Учебные пособия, сборники задач, журналы и дневники 

осуществили переход на электронную систему обучения. В скором 

будущем компьютеры и планшеты заменят привычные тетради. Цифровое 

образование избавляет человека от горы бумаг и книг, позволяет 

экономить на канцелярских товарах. Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе позволяет повысить 

качество усвоения материала, осуществить дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся с разным уровнем готовности к 

обучению. Восприятие учебного материала осуществляется визуально, 

аудиально, например, с помощью презентаций, информационно-

справочных систем, что способствует быстрому усваиванию большого 

объёма учебного материала, позволяет повысить интерес студентов к 

изучению учебной дисциплины. Электронные тренажеры и тесты имеют 

возможность выдавать задания случайным образом, пресекая списывание у 

товарища, что способствует активизации познавательной деятельности при 

работе за компьютером, формирует у студентов высокий уровень 

самообразовательных навыков и умений — анализа и структурирования 

получаемой информации и, как следствие повышает мотивацию обучения. 

Так же такая форма обучения, позволяет самостоятельно возвращаться к 

темам, которые по какой-либо причине не были своевременно усвоены 
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обучающимся. Это дает возможность студенту оперативно усваивать 

новый материал. 

К сожалению, цифровизация имеет и ряд недостатков. 

Дистанционное обучение пагубно влияет на физическое состояние 

организма человека. Длительное пребывание перед монитором 

компьютера способствует ухудшению зрения, нарушению осанки и тд. На 

человеческий организм влияет и электромагнитное излучение, которое 

постепенно разрушает его. Какими бы не были на сегодняшний день 

возможности технологий, все - таки ни для кого не остается секретом, что 

дистанционное обучение только тогда становится полноценным, когда 

достигается эффект реального общения не только преподавателя и 

студентов, но и общения между студентами. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время нет 

возможности объективно оценивать: будет ли форма цифрового 

образования положительным новшеством. Не получится сравнить данную 

систему с чем-то подобным, так как такой практики еще не было, она 

применяется впервые. Однако, мы не можем отрицать многочисленные 

преимущества новой формы обучения. Живя в двадцать первом веке - веке 

информационных технологий, человек напрямую связан с работой за 

компьютером. Цифровая форма обучения должна способствовать 

развитию мобильности, внимательности, умению быстро обрабатывать 

большие объемы информации. Именно эти качества ценят современные 

работодатели.  
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РОЛЬ И МЕСТО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОВИД-19 (НА ПРИМЕРЕ ОГБПОУ «ТОМСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 

Васильева Елена Викторовна 

ОГБПОУ «ТБМК», 

г. Томск 

21 век – эпоха, когда на смену индустриальной цивилизации пришла 

информационная. Бурное развитие информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий способствует развитию всех отраслей и сфер жизни 

человека: от бытового общения до освоения космоса, от официанта-робота 

в кафе до высокотехнологичного производства. В том числе цифровые 

технологии не обошли стороной сферу образования и здравоохранения. 

Они делают нашу жизнь более комфортной, безопасной, экономят время, 

облегчают рутинный труд, существенно расширяют возможности 

человека.  

Казалось бы, в таких условиях человечество будет способно с 

легкостью преодолевать все имеющиеся и возникающие глобальные 

угрозы: неизлечимые болезни, безграмотность, нехватка продовольствия, 

войны и эпидемии. Однако в 21 веке человеческая цивилизация 

столкнулась со множеством новых угроз и вызовов: терроризм, военные 

конфликты, природные катаклизмы, экологические и техногенные 

катастрофы, социальная разобщенность, эпидемии новых, ранее не 

известных заболеваний. 

Пандемия КОВИД-19 стала поистине глобальным вызовом всей 

человеческой цивилизации. Она затронула все страны на планете и все 

сферы жизни: экономику, политику, международные и социальные 

отношения, науку, образование, медицину, спорт, частную жизнь человека. 

Зародившись в Китае, заболевание быстро распространилось в масштабах 

планеты. Оно имеет высокую поражающую способность, не менее 
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высокий уровень летальности, кроме того, быстро мутирует, порождая все 

новые штаммы. В 2019-20 годах, в период начала распространения 

коронавируса, до изобретения противоковидных лекарств и вакцин, до 

выработки протоколов лечения, введение карантинных мероприятий стало 

одной из эффективных мер борьбы с распространением болезни.  

Таким образом, студенты Томского базового медицинского 

колледжа в 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебных годах частично 

обучались в дистанционном формате. Именно эта форма обучения 

оказалась наиболее отвечающей условиям локдауна. В ОГБПОУ «ТБМК» 

создано и успешно функционируют 3 лаборатории цифровой 

образовательной среды, около 90% педагогов в разной степени владеют 

цифровыми образовательными технологиями, создана рабочая группа 

преподавателей, которая занимается развитием ЦОС учреждения, делится 

опытом обучения студентов с применением информационных технологий 

с коллегами на регулярной основе. Кроме того, в колледже с 2018 года 

успешно практикуется работа на цифровой образовательной платформе 

MOODLE, куда были загружены большинство учебных курсов по 

образовательным дисциплинам всех направлений подготовки, 

реализуемых в колледже. Это лекционные материалы, материалы 

практических занятий, КИМы по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным и другим 

курсам, разработанные педагогами колледжа. Помимо этого, 

администрация колледжа обеспечила материально-техническую базу для 

проведения занятий в дистанционном формате. Таким образом, к началу 

введения дистанционной формы обучения ТБМК имел все необходимые 

условия для качественной подготовки студентов в удаленном формате. 

 Сейчас, в 2022 году, мы уже можем говорить о некоторых 

результатах дистанционного обучения студентов-медиков. Для анализа 

были взяты два показателя: качественная успеваемость и трудоустройство 
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выпускников по самому многочисленному направлению подготовки в 

нашем колледже – «Сестринское дело». Проанализирована качественная 

успеваемость студентов очной формы обучения направления подготовки 

«Сестринское дело» 2019 года набора на базе 11 классов (именно на 

данные группы студентов пришлась наибольшая по времени доля 

обучения в дистанционном режиме) в сравнении с той же категорией 

студентов 2018 года набора. А также процент трудоустройства 

выпускников 2021 года по направлению подготовки «Сестринское дело» в 

сравнении с выпускниками 2020 года. В ходе анализа данных получены 

следующие результаты: 

1. Качественная успеваемость по общеобразовательным 

дисциплинам примерно на одном, достаточно высоком, уровне  

2. То же можно сказать о дисциплинах общепрофессионального 

цикла  

3. Качество знаний студентов 2019 г. набора по МДК1, МДК2, 

МДК3, МДК4 ниже, чем у обучающихся 2018 г. 

4. В 2021 г. снижен процент выпускников, успешно прошедших 

государственную аккредитацию, в сравнении с предыдущими выпусками 

5. Снижен процент выпускников, трудоустроившихся согласно 

полученной специальности (выпуск 2021 года по сравнению с 

предыдущими годами). 

Если говорить о причинах снижения качества образования в 

дистанционном формате, то можно назвать следующие: 

1. Разный уровень готовности педагогов к работе в 

дистанционной форме: владение информационно-коммуникационными и 

цифровыми технологиями, психологическая готовность к работе в 

изменившихся, нетрадиционных условиях. 

2. Разный уровень готовности обучающихся к работе в 

дистанционном формате: уровень самоорганизации, самодисциплины, 
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материально-технические условия. 

3. Неоднородность цифровой образовательной среды: большое 

количество преподавателей, и все используют разные средства 

дистанционного обучения: MOODLE, ZOOM, WhatsApp и другие. 

4. Многократно возросла доля самостоятельной работы 

студентов. 

5. Невозможность проведения качественных практических 

занятий по дисциплинам профессиональных циклов в дистанционном 

режиме. Нельзя научить выполнению медицинских манипуляций 

удаленно. Можно многократно объяснять, показывать, привлекая 

различные цифровые технологии, но пока студент не отработает навык 

практически своими руками, он не сформируется и не закрепится. Однако, 

условия были таковы, что практические занятия тоже проводились 

дистанционно. 

6. Львиная доля в обучении и воспитании будущего 

медицинского специалиста принадлежит, безусловно, практике. Без 

прохождения учебных, производственных и преддипломной практик 

студент не достигает необходимого уровня сформированности 

профессиональных компетенций дипломированного специалиста, он не 

погружается в профессиональную среду, не формируется мотивация 

работать по специальности. Однако в условиях локдауна 2019-2020 года 

базы не принимали студентов на практику, преподаватели были 

вынуждены проводить практику дистанционно. Даже защиты ВКР в 2020 

году проходили удаленно на платформе ZOOM.  

Анализируя выявленные недостатки и причины их возникновения, а 

также принимая во внимание затяжной характер пандемии, в колледже 

проведена серьезная работа по совершенствованию дистанционной формы 

обучения: 

1. МООDLE переведен на новую платформу, усовершенствованы 
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учебные курсы. 

2. Часть преподавателей прошла курсы повышения 

квалификации по использованию цифровых образовательных технологий. 

3. Все студенты 18+ вакцинированы против КОВИД-19, кроме 

имеющих мед отвод. 

4. Студенты выпускных курсов направлений подготовки 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело» получили возможность 

трудоустройства до получения диплома. 

5. Открыты 2 группы по направлению подготовки «Сестринское 

дело» в г. Стрежевой Томской области, которые изучают 

общепрофессиональные дисциплины в дистанционном режиме. 

6. Регулярно проводятся семинары и конференции по 

тиражированию опыта применения цифровых образовательных 

технологий. 

Как известно, путь к совершенству бесконечен. Впереди еще много 

работы по развитию цифровой образовательной среды, повышению 

эффективности дистанционной формы обучения. Однако для успешной 

подготовки студентов медицинских специальностей, формирования и 

развития профессиональных компетенций фельдшеров, медицинских 

сестер, акушерок и фармацевтов приоритетным является очное практико-

ориентированное обучение. А дистанционной форме должна быть 

отведена своя роль и свое место в образовательном процессе. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

КОНТРОЛЯ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИИ 

Габдуллина Гульназ Ураловна,  

Чернова Елена Викторовна 
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ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», 

г. Бирск 

Информационные технологии – как средство контроля и проверки 

знаний у обучающихся СПО являться наиболее перспективным и 

удобным, в связи с малой затратой времени на проверку изученного 

материала.    «Контроль» - означающий выявление и оценивание знаний, 

умений обучаемых. Выявление и измерение называет проверкой, поэтому 

проверка - составной компонент контроля, функция которого является 

обеспечение обратной связи между преподавателем и студентом. Проверка 

имеет цель определение не только уровня и качества обученности 

студента, но объёму учебного труда. 

Система проверки знаний и умений органическая часть учебного 

процесса, её функция выходит далеко за приделы собственного контроля. 

На ряду с контролирующей, контроль выполняет обучающую, 

диагностическую, воспитывающую, развивающую функции. 

Выделяют пять основных принципов контроля: объективность; 

систематичность; наглядность; всесторонность; воспитательный характер.  

Объективность контроля заключается научно обоснованном 

содержании диагностических тестов. 

Принцип систематичности заключается в проведении 

диагностического контроля, на всех этапах дидактического процесса от 

восприятия знаний до практического применения. 

Принцип наглядности заключается в проведении открытых 

испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. 

Принцип гласности требует также оглашение и мотивации оценок. 

Оценка — это ориентир по которому обучаемый судит об эталонах, 

требуемых к ним, а также от объективности педагога. 

Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение 

качества образования через внедрение и интеграцию современных 
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образовательных технологий, где ведущее место отводится 

информационным технологиям. На занятиях общепрофессиональных 

дисциплин компьютер служит вспомогательным средством, направленным 

на повышение эффективности обучения. Для проведения 

компьютеризированных занятий преподаватель сам должен иметь 

достаточно высокий уровень компьютерной культуры [1]. Поэтому все 

преподаватели химических дисциплин, активно используют 

интерактивную доску, компьютерный класс, 3D-видиоочки. 

Информационные технологии позволяет осуществить контроль на 

любом этапе обучения и воспитания: 

− на теоретическом (входной контроль – тестирование); 

− на практических (входной контроль, демонстрация опытов, при 

проведении качественных реакций);  

− на комбинированных (входной, итоговый, зачёт),  

− для контроля знаний (для проведения итогового тестирования 

к экзамену, к зачёту); 

− в кружковой работе (обратной связи между преподавателем и 

студентом); 

− в исследовательской работе студентов (обратной связи между 

преподавателем и студентом.); 

− внеаудиторной работе (химические КВНы с использованием 

игровых методик, химические квесты с 3D-видиофильмами, различные 

виды конкурсов и т.д.). 

 Это дает возможность стимулировать поисковую деятельность 

студентов на современном качественно новом уровне, формирует учебную 

мотивацию и адаптируют к новым условиям.  

В химии много абстрактных понятий, трудных для восприятия. 

Например, демонстрация интерактивных моделей молекул воды, метана, 

оксидов и других неорганических и органических соединений позволяет 
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студентам уяснить порядок соединения атомов в этих молекулах. При 

изучении изомерии гибридизации электронных облаков нужно иметь 

абстрактное мышление, которое развито не у каждого обучающегося. И 

здесь на помощь приходят интерактивные модели молекул объемного 

изображения в 3D-стерио.  

Химический эксперимент – неотъемлемый элемент обучения химии 

на любом этапе. Общеизвестны требования к постановке и проведению 

химического эксперимента: техника безопасности, простота, надежность, 

наглядность, экологичность и экономичность, безопасность. 

Использование 3D-фильмов химического эксперимента легко решает эти 

проблемы, дает экономию времени, выполняется выдача полного объёма 

материала и создаются условия для здоровьесберегающих технологий.   

 В настоящее время выпускается большое количество электронных 

учебников по химии. Кроме видеофрагментов в них, имеется справочный 

материал, словарь химических терминов, разнообразные интерактивные 

упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками. 

Предоставленная возможность бесплатного пользования интернетом 

позволяет обучающимся работать в Сети самостоятельно работать после 

занятий.  

Для оценивания теоретических знаний по темам и разделам 

химических дисциплин проводится тестирование, что дает обучающимся 

возможность остаться один на один с компьютером и надеяться только на 

собственные знания. Итоговый контроль всех химических дисциплин 

заканчивается экзаменом, один из этапов которого также является 

компьютерное тестирование. Становиться традицией участие студентов 

колледжа в международных олимпиадах по основам наук – химия, где 

оценку ставит компьютер, и студенты работают на проверку своих знаний, 

т.е. развивается самосознание, и они подтягиваются в учёбе, повышается 

качество образования.  
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На сегодняшний день весьма актуально создание и применение на 

занятиях электронных презентаций, разработка общих методических 

принципов для них. Работа с мультимедийными презентациями, дает 

возможность работать дистанционно в Coogle-диске и Zoom, что облегчает 

работу преподавателю и формирует основные знания по теме. Контроль 

знаний осуществляется в тестовой форме и очень удобен при проверке на 

платформе МОДУЛ.  

Занятия с использованием компьютерных технологий отличаются от 

классической системы обучения. Роль преподавателя уже не основной 

источник знаний, а консультативно-координирующая, что происходит при 

использовании таких форм как использование готовых электронных 

продуктов, мультимедийных презентаций, ресурсов сети Интернет, 

интерактивной доски.  

Использование разных форм компьютерных технологий в системе 

химических дисциплин способствует углублению знаний, обучающихся и 

создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе 

межпредметных связей. Это способствует: повышению познавательного 

интереса к предмету, росту успеваемости, проявлению себя в новой роли, 

формированию навыков самостоятельной продуктивной деятельности.  

 У преподавателей появляются дополнительные возможности при 

методической подготовке к процессу обучения, что выражается: 

− в модернизации, корректировке электронных материалов 

(создание мультимедийных презентаций с использованием мобильных 

устройств, различны платформ, электронной почты); 

− в систематическом накоплении материала (контрольно-

измерительные материалы, контрольно-оценочные средства, тесты); 

− в повышении мотивации преподавания и обучения (вовлечение 

обучающихся в научно-исследовательскую работу, участие в олимпиадах, 

научно-практических семинарах, конкурсах). 
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 Использование программных продуктов обеспечивает реализацию 

таких принципов обучения, как научность, наглядность, активность, 

доступность, самостоятельность [3]. Использование компьютерных 

технологий обеспечивает контроль, систематизирует знания,  стимулирует 

интерес к сложному предмету химия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ MIRO В 

ДИСТАНЦИОННОМ ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Головина Нина Петровна, 

Наздрюхина Елизавета Васильевна 

ОГБПО «ТБМК», 

 г. Томск 

События 2020 продемонстрировали миру максимально быстрое 

изменение привычного хода жизни, а также дали возможность людям, 

понять, что будущее не так близко, как все думали. 

Ввиду всемирной пандемии учебные заведения были вынуждены 

закрываться и уходить на дистанционное обучение. 2020 год дал понять, 

что система образования не готова была так быстро перейти в онлайн 

формат обучения, не хватает знаний, технологий и опыта использования. 

Благодаря бурному развитию информационных технологий в 2020 

году, на данный момент у преподавателей есть возможность проводить 

дистанционные занятия полномасштабно, интересно и увлекательно для 

студентов. [1, с. 165] 

Одной из платформ для дистанционного обучения является 

виртуальная доска Miro. Данная платформа является удачным вариантом 
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для развития самостоятельности и творческой активности учащихся на 

уроках. [2, с.5] 

Данная доска была применена для проведения дистанционных 

занятий по иностранному языку. В целях развития творческой 

деятельности и самостоятельности студентов применялась визуализация 

медицинской терминологии. С помощью виртуальной доски был создан 

набор стикеров (рис. 1), где были написаны необходимые термины на 

английском языке, а также на доске размещаются анатомические 

изображения тела человека (рис.2).  

 

Рисунок 1 - Набор стикеров по теме «The skeleton» 
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Рисунок 2 - Изображение для работы со стикерами 

Задача студентов на занятии самостоятельно расставить стикеры 

соответственно изображению. Одновременное задействование визуального 

и ментального способов восприятия информации, облегчает студентам 

запоминание большого количества сложных и новых терминов, а в 

последствии и более легкого их применения в разговорной речи.  

Примерно 70% всей информации человек воспринимает с помощью 

зрения, именно поэтому для не критичного введения новых терминов 

используется визуальное сопровождение.  

Помимо создания стикеров, интерфейс доски позволяет использовать 

различные техники и методики, создавать «mind map» и полностью 

вовлекать обучающихся в процесс изучения. Применения техники 

создания «mind map» позволяет студентам развивать и выстраивать 

логические связи между теми или иными событиями, вещами, действиями 

и т.д. Технология создания интеллектуальной карты может применяться 

для прослеживания логики построения предложений в иностранном языке, 

а визуальное оформление логических связей, помогает преподавателям в 
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более легкой форме преподносить сложную информацию для студентов 

(рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Интеллектуальная карта 

Комплексное использование разных методов улучшает восприятие 

материала, а интерактивные задания обеспечивают творческую 

активность. Различные инструменты и функции Miro облегчают для 

преподавателя процесс комплексной подачи материала. 

Неоспоримым плюсом платформы является возможность 

одновременной работы нескольких людей. Преподаватель может видеть 

действия каждого ученика и следить за его действиями.  

По результатам опроса (рис. 4), который был проведен среди 

студентов групп, у которых проводились дистанционные занятия с 

применением виртуальной доски Miro, порядка 85% студентов отметили 

лучшее понимание и последующее воспроизведение новой лексики. 100% 

студентов ответили, что использование виртуальной доски сделало занятие 

проще и интереснее. 94% студентов отметили, что непосредственная 

вовлеченность в учебный процесс повышает их заинтересованность в 

данном занятии, и 82% студентов также отметили, что построение 

интеллектуальной карты помогло им понять ранее изученные темы, 

которые были сложны для них в понимании. 
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Рисунок 4 - Результаты опроса 

В результате можно сделать вывод, что использование в 

дистанционном обучении интерактивных досок не только позволяет 

насытить и разнообразить задания для учеников, но и способствует 

повышению мотивации в изучении языка, помогает заинтересовать 

обучающихся, сделать обучение доступным в понимании и легким в 

закреплении пройденного материала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И   РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Демирташ Фатима Абдулкеримовна 

РГБОУ «Карачаево — Черкесский медицинский колледж, 

г. Черкесск 

Сегодня невозможно представить себе качественный 

образовательный процесс обучения иностранному языку без 
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использования цифровых образовательных технологий и   ресурсов, 

поскольку они содержат огромный обучающий потенциал, открывающий 

новые возможности, как для преподавателя, так и для студента. 

Современные цифровые обучающие технологии позволяют 

объединить в цифровой форме текст, графическое и видеоизображение, 

речевое и музыкальное сопровождение. Они способствуют 

стимулированию различных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма и аудирования), интенсифицируют учебный процесс, 

делают   каждое занятие более содержательным, разнообразным и 

запоминающимся. Виртуальная языковая среда, которая включает 

образовательные порталы, электронные библиотеки, электронные словари, 

аутентичные ресурсы Интернета используются для формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся. Свободный доступ к 

необходимой информации позволяет создавать условия и вовлекать 

обучающихся в активную коммуникативно-познавательную, 

исследовательскую и творческую деятельность на изучаемом языке.  

Широкий спектр цифровых образовательных ресурсов представлен в 

информационном поле, он постоянно совершенствуется и обновляется. 

Задача преподавателя состоит в умении выбрать наиболее удобные, 

понятные и продуктивные. Это очень кропотливая, требующая 

тщательного отбора, переработки и представления разнообразного 

материала, соответствующего профессиональным потребностям будущих 

медицинских работников. Качество и целесообразность их использования 

влияет на эффективность урока, поэтому крайне важно для преподавателя 

постоянно изучать цифровые технологии и развивать свою компетентность 

в данном направлении. 

В соответствии с содержанием и функциональным назначением, 

используемые мною цифровые образовательные ресурсы можно 

группировать следующим образом: 
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1) информационно-справочные материалы (энциклопедии, 

справочники, словари); 

2) аудиоролики; 

3) видеоролики; 

4) мультимедийные презентации; 

5) тесты и другие контрольно-измерительные материалы; 

6) Интернет-ресурсы; 

7) электронные средства обучения (обучающие программы, 

электронные учебники, сборники упражнений). 

 Эти ресурсы позволяют расширить дидактические возможности 

урока. В определенной степени они облегчают труд преподавателя, но 

нельзя забывать о том, что электронное обучение не должно полностью 

заменять традиционное, но только дополнять в разумных пределах. 

Например, использование мультимедийных презентаций, созданных с 

помощью серверов Microsoft Power Point, Piktochart, является удобной 

технологией иллюстрирования нового материала, закрепления и контроля 

его усвоения. Неоспоримую помощь оказывают словари онлайн со 

звуковым сопровождением сложной медицинской терминологии при 

формировании фонетических навыков студентов. Аутентичные видео и 

подкасты наYouTube   повышают мотивацию к обучению, погружая 

студентов в среду носителей языка и развивают такие виды речевой 

деятельности как аудирование и говорение.  

Quizziz и Yandex формы являются хорошим инструментом для 

составления тестов и проверки в онлайн режиме. Применение 

EclipseCrossword существенно сократило временные затраты для 

составления кроссвордов. Использование цифровых технологий создаёт 

неограниченные возможности интегрировать знания в инновационном 

формате. 
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КАК ИГРОВЫЕ СЕРВИСЫ ПОМОГАЮТ В ОБУЧЕНИИ 

Ковалевская Татьяна Рудольфовна 

ОГБПОУ «ТБМК», 

г. Томск 

Платформа «KAHOOT» 

В современном мире все большую популярность получает 

использование различных компьютерных технологий для обучения. На 

сегодняшний день существует большой набор средств информационных 

технологий, доступных педагогу, как школьному, так и преподавателю 

среднего звена. При подготовке к занятию учитель может использовать 

различные интернет-ресурсы. 

Мне хотелось бы рассказать о новом онлайн сервисе «KAHOOT», 

который способствует всестороннему развитию обучающихся, повышению 

их мотивации, а также оптимизирует работу преподавателя. Среди 

достоинств этого сервиса можно выделить: простоту использования при 

создании образовательного контента, доступность основных функций в 

бесплатной версии, яркую анимацию, создающую отличное настроение. 

Также ресурс создаёт здоровый «дух соперничества» среди 

студентов (они могут соревноваться как один на один, так и в команде), 

что способствует развитию общих компетенций у будущего специалиста. 

Внесение элементов игры на теоретическом занятии делает его 

динамичнее и интереснее для студентов. 
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Kahoot разрабатывался как инструмент для быстрого создания всего 

интерактивного: викторин, опросов и обсуждений. Всё, что создаётся на 

платформе, так и называется — «кахуты». 

 На платформе Kahoot можно организовать актуализацию опорных 

знаний или закрепление нового материала. Она позволяет подключаться 

как с компьютера, так и с телефона. Для студентов медицинского 

колледжа закрепление полученных знаний по крупным темам, как никогда, 

актуально, потому что без знания теории невозможно выполнение 

практических манипуляций. При изучении большого блока теоретического 

материала необходимо реализовывать принцип интерактивности.  

Практическое применение сервиса «KAHOOT». 

Первый вариант. 

 Шаг 1. Заходим на Kahoot.com [1], регистрируемся, при регистрации 

необходимо указать статус: учитель/студент, для личного 

пользования/профессионального пользования.  

Шаг 2. Предлагается выбрать место работы: школа, высшее 

образование, администрация, бизнес, другое. Выбрать «другое». 

Процесс создания «KAHOOT». 

 

На панели нажать Kahoot create. В бесплатной версии доступно 

только два варианта: викторина (Quiz) и вопрос «верно/неверно» (True or 

False). Мы выбираем викторину. В верхнее поле ввести вопрос (или его 

скопировать и вставить), затем ввести варианты ответов. Чтобы добавить 

вопрос, необходимо нажать синюю кнопку add question, выбрать тип 

вопроса – quiz. В викторину можно загружать видео со ссылкой на Ютуб, 

только нужно указать временные рамки.  

Следующий тип заданий, которые можно иcпользовать бесплатно – 

true/false. Например, вопрос по теме «Раны»: «Свежеинфицированной 

считают любую рану, нанесённую вне операционной в течение 3 суток с 
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момента повреждения». Студенты должны выбрать, верно, это 

высказывание или нет, ответить true/false. Это не очень удобно, так как 

варианты ответа на английском языке. 

Чтобы закончить создание нашего опроса, необходимо нажать на 

кнопку Dane зеленого цвета в правом верхнем углу. После этого выйдет 

окно, в него нужно вписать заголовок – название темы. Далее нажать на 

зеленую кнопку «continue» (продолжить).  Кахут готов. 

Затем будет предложено три варианта: 1вариант - тестировать (синяя 

кнопка), 2 вариант -  игра (зелёная кнопка) classic – индивидуальная форма,  

3 вариант tim - групповая (ждем команду).  

Студенты открывают сайт kahoot.it на своих смартфонах, планшетах, 

ПК или ноутбуках и вводят игровой код (game pin), который видят на 

экране педагога, данный код генерируется автоматически, тем самым 

участники включаются в общую сеть. Далее учащиеся вводят свое имя, и 

когда все учащиеся вошли под своим именем в игру, на экране у 

преподавателя появляется список подключившихся. Учитель не может 

начать игру, пока в виртуальной комнате не появится хотя бы один 

участник (количество собравшихся и их имена отображаются в 

виртуальной комнате на большом экране). Как только все участники игры 

в сборе, учитель запускает тест, нажав «Start now» - и викторина 

начинается. На большом экране учащиеся видят вопрос и варианты 

ответов на него, на своих мобильных устройствах - цветные 

прямоугольники с геометрическими фигурами внутри, каждый из которых 

соответствует одному из ответов. Необходимо выбрать один из вариантов 

и кликнуть по нему. На устройстве высвечивается информация о том, 

правильный ответ или нет, а также количество баллов, присуждаемых 

участнику за правильный ответ. На большой экран выводится общий счет 

и текущий рейтинг участников игры. Студенты отвечают на вопросы, 
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преподаватель является фасилиатором (сопровождает групповой процесс 

обучения, переключает вопросы). 

Использование платформы «KAHOOT» помогает мне наладить 

обратную связь с учениками, обыграть новые термины в форме простых 

вопросов и ответов и закрепить знания с помощью тестирования. 

Квизлет 

Квизлет – ещё один ресурс для реализации элементов 

интерактивности на занятиях. Квизлет (quiz - опрос). Одним из достоинств 

ресурса является то, что он полностью на русском языке, тем самым очень 

удобен в использовании.  Это бесплатный сервис, который позволяет легко 

запоминать любую информацию, которую можно представить в виде 

учебных карточек. Основная функция Quizlet — создание интерактивных 

карточек для запоминания слов, при этом любой пользователь может, как 

добавлять собственные учебные модули, так и находить в общей базе 

подходящие, из уже загруженных. Все, что требуется – это создать 

интерактивный материал: собственные карточки, добавляя к ним картинки 

и аудиофайлы. Затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы 

запомнить данный материал. Основная цель сервиса – заучивание 

терминологии, закрепление нового материала. Этот ресурс интересен для 

подачи теоретического материала в разделе «Сестринский уход в 

хирургии», т.к. материал содержит большое количество терминов. 

Чтобы попасть на сайт, нужно набрать: Quizlet.com [2] – вход (в 

правом верхнем углу). Можно зайти через Google. Затем создаётся 

подборка карточек с определениями. На панели управления нажимаем 

«Создать», далее необходимо ввести название учебного модуля, ввести 

название темы, например: «Раны», затем ввести термины и определения. 

 Создаём карточку: слева - терминология, справа - определение. 

Необходимо вписать более двух терминов. Нажимаем «создать», внизу 

поля открываются карточки. Ответ на вопрос можно узнать, нажав на 
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карточку. Пользователям Quizlet доступны 5 режимов обучения 

(«карточки», «заучивание», «правописание», «письмо», «тест») и 3 режима 

интерактивных игр для запоминаникя слов. В каждом из этих режимов 

есть свои задания: нажимаем на «Заучивание», открываются тесты 

закрытой формы, необходимо выбрать вариант ответа.  

Выбираем режим «Письмо», открываются вопросы открытой формы, 

необходимо вписать правильный ответ. В режиме «Письмо» будет дано 

определение или картинка термина и оценивается, насколько хорошо 

студент знает материал и делает ли ошибки в написании. Когда студент 

заканчивает первый этап, режим письма начнет второй, в котором будут 

использоваться вопросы, на которые был дан неправильный ответ в 

первом этапе. Чтобы завершить этап режима письма и просмотреть свои 

результаты, необходимо правильно ответить на каждый вопрос дважды. 

Режим «Правописание» интересен в основном для уроков 

иностранного языка, т.к. там необходимо ввести слово, которое слышишь. 

Режим «Тест» - это комбинированный тест из вопросов закрытого и 

открытого типа, его я тоже активно использую на теоретических и 

практических занятиях по своему разделу. 

Следующий блок «Играть». 

Вариант 1. «Подбор» (в этом случае необходимо сопоставить термин 

и определение). Студенты подбирают правильные термины к 

определениям как можно быстрее и соревнуются друг с другом на время. 

Вариант 2. «Гравитация».  В игре «Гравитация» студенты должны 

дать правильные ответы, чтобы выполнить условия игры и «спасти 

планету от ударов астероидов». 

Для работы в разделе «Сестринский уход в хирургии» лучше 

подходит вариант «Подбор».  

Ещё в этом ресурсе имеется режим «Live», этот режим схож с 

сервисом «KAHOOT». 
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В Quizlet можно отправлять ученикам ссылку на модуль/курс либо 

они сами могут найти их по имени преподавателя. 

Цель данного веб-сервиса — помочь ученикам усваивать и 

запоминать новый материал, вырабатывать полезные учебные привычки, 

возвращаться к пройденным темам и освежать свои знания. 

 Внешние ресурсы способны разнообразить и геймифицировать 

крупные блоки теоретического материала, задействовать не только 

оперативную, но и ассоциативную, мышечную и зрительную память.  

Данные сервисы поддерживают здоровый соревновательный дух и могут 

помочь в развитии мотивации изучения междисциплинарного курса. 

  Сервисы, которые были рассмотрены нами, помогают реализовать 

фронтальную, индивидуальную формы работы, работу в командах и 

малыми группами. А работа в команде и малыми группами способствует 

развитию общих компетенций в соответствии с ФГОС 34.02.01 

Сестринское дело. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ  

Кошелева Елена Николаевна 

РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж», 

г. Черкесск  

Цифровой формат обучения активно развивается и внедряется в 

образовательную систему. Это уже наша реальность, без которой 

невозможно современное образование в любом из его направлений. 

Медицинское образование, как и многие другие сферы человеческой 

деятельности, оказалось вовлеченным в процесс трансформации, 
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вызванный необходимостью соответствовать этой цифровой реальности и 

активно осваивать ее возможности, включающие: формирование цифровой 

образовательной среды,  а  так  же  внедрение дистанционного и 

электронного обучения. При этом традиционные способы получения 

образования не потеряли своей актуальности, они продолжают оставаться 

востребованными, однако в цифровую эпоху приобретают специфичные 

черты формирования нового типа обучения – смешанного, 

интегрирующего сильные стороны электронного и традиционного 

преподавания. 

Современная ситуация, связанная с пандемией, вызванной вирусом 

COVID-19, заставила решать вопросы организации дистанционного 

образования студентов,  а  именно, готовности образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования, а также 

студентов, их семей  к обучению в новых условиях. 

В процессе перехода на «новый формат обучения» проявились 

особенности организации дистанционного образовательного процесса,  на  

которые  необходимо  обратить  внимание. 

Во-первых, дистанционное обучение требует больших усилий со 

стороны обучающегося, т.к. он в этот момент находится вне поля зрения 

самого преподавателя, поэтому преподавателю всё время приходится 

поддерживать интерес к обучению со стороны студента. 

Во-вторых, студенты должны учиться самостоятельно использовать 

материалы, которые предоставляет преподаватель, то есть   приобретать 

навыки самообучения. 

Соответственно, преподавателю необходимо способствовать 

развитию этих навыков у студентов. Такую возможность может 

предоставить модель обучения, которую я  использую  на  занятиях,  

«перевернутый класс» — это модель, при которой теоретический материал 

изучается дома, а затем на занятиях выполняются практические работы. 
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Для подготовки к парам можно использовать, учебную среду Moodle, где 

публикуется материал, который студенты должны изучить дома, а на 

практических занятиях разбираются непонятные моменты, если таковые 

имеются. После чего студенты выполняют практическую работу. Таким 

образом, если студенты не изучали материал дома, они не могут решить 

задачи или выполнить другую работу. Это стимулирует их к 

самостоятельной деятельности. При такой модели сокращается время на 

объяснение теории и больше времени остается на практику. Но для работы 

с этой моделью у студентов должен быть высокий уровень 

самостоятельности и самоорганизации. 

Подготовка онлайн занятия занимает много времени у 

преподавателя, это  еще  одна  особенность  организации  дистанционного  

обучения, так  как  возникает необходимость подобрать информационные 

ресурсы, источники, видео, плюс  провести постоянный  контроль  

усвоенных  знаний для  того,  что  бы систематически получать обратную 

связь от обучающихся. Контроль при  этом  очень  удобно  проводить  с  

помощью удобного и бесплатного сервиса Яндекс.Формы. 

С помощью сервиса можно создавать опросы, проводить тесты и 

викторины. Для этого создается форма и публикуется ссылка на сайте, 

странице в социальных сетях или в мессенджере.  

 Основное достоинство Яндекс.Форм — огромный выбор готовых 

шаблонов, с помощью которых можно в несколько кликов создать нужную 

веб-форму. Ещё одно преимущество — простота использования, благодаря 

этому для создания опроса не нужно обладать специальными знаниями. 

Среди многообразия возможностей предусмотрена реализация сценариев, 

когда выбор следующего вопроса зависит от ответов пользователя на 

предыдущие, при этом форма становится многостраничной. Любое поле 

можно сделать обязательным для заполнения, в этом сервис схож с 
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аналогичным инструментом от Google. Вопросы могут иметь один или 

несколько вариантов ответа, поле для ввода текста, оценочную шкалу. 

Простая структура. Можно создавать формы из простых блоков, 

комбинировать их в любом порядке. Гибкость. Можно выбирать условия, 

при которых можно или показать или скрыть вопросы в зависимости от 

предыдущих ответов пользователя.  Любую форму можно сделать 

публичной или доступной только вашим студентам. Можно настроить 

интеграцию с почтой и отправлять туда данные из формы. 

 В частности мной, для контроля на уроках математики и 

информатики, применяются Яндекс.Формы. Если использую для контроля, 

задаю ограничение по времени. Если использую при закреплении 

изученного материала, во времени не ограничиваю. После выполнения 

задания мне на электронную почту приходит статистика, которая 

сообщает, как студенты справились с заданием: процент учащихся, 

выполнивших задания, результативность выполнения, количество 

попыток, сделанных учащимися при выполнении заданий.  

Студент, после выполнения заданий, получает сообщение о 

набранных баллах, может проанализировать свою работу, т.к. имеет 

возможность увидеть: на какие вопросы он ответил верно, на какие не 

верно.  

Хотелось бы также подчеркнуть, что в условиях дистанционного 

обучения Яндекс. Формы дают возможность постоянно контролировать 

степень освоенности учебного материала, сокращают время при проверке 

работ преподавателями, а также дают возможность студентам 

самопроверки и самооценивания, у преподавателя появляется реальная 

возможность уйти от фронтальной работы со всей группой и организовать 

самостоятельную работу обучающихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА БОТАНИКИ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Маркелова Наталья Васильевна 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», 

 г. Брянск 

В современном мире информационные технологии затронули все 

сферы жизни и деятельности человека.  Всеобщее развитие компьютерных 

технологий затронули и систему образования, что дало возможность 

качественно поменять методы и организационные формы обучения, сделав 

процесс обучения более комфортным и доступным. Информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) — это разнообразные устройства и 

методы обработки информации, в первую очередь — компьютеры с 

необходимым ПО и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на 

них информацией [2, с.358].  

В современном образовательном процессе информационные 

компьютерные технологии рассматриваются как новый способ передачи 

знаний. Их внедрение позволяет обучаемому с интересом учиться, 

находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину 

интеллектуальной деятельности [1, с.60].  

Последнее время существенные изменения затронули систему 

информатизации среднего профессионального образования. Это 

проявляется в улучшении материальной базы, позволяющей применять 
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информационные технологии на базе образовательных учреждений, а 

также обучение педагогов с целью формирования инструментария для 

функционирования новой среды профессиональной деятельности. На 

современном этапе развития образовательного процесса в средних 

образовательных учреждениях есть все необходимые предпосылки для 

массового использования информационных компьютерных технологий. С 

их помощью успешно осваиваются курсы дисциплин не только в очном 

формате обучения, но и в условиях дистанционного обучения, что 

особенно актуально в последнее время.   

Применение информационных технологий обучения происходит в 

рамках информационной образовательной среды, где учебный процесс 

должен быть направлен на увеличение доли материалов с обратной связью, 

интерактивных игр и заданий, которые могли бы выполнять роль 

самоучителя для обучающегося.  

Компьютерные технологии успешно применяются и нами при 

реализации учебного процесса в курсе преподавания дисциплины 

ботаника. В первую очередь это проявляется в создании различного рода 

электронных материалов и применении различных программных средств.  

В образовательном процессе уже активно используется созданный 

нами электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

ботаника, включающий электронное учебно-методическое пособие, 

электронную рабочую тетрадь, электронные учебники, презентации 

лекций, тестовые задания, глоссарий и т.д.  ЭУМК является единым 

продуктом и удобен в использовании.  На главной странице имеются 

гиперссылки, которые связаны с основными блоками комплекса – блоком 

для организации работы преподавателя и блоком для студентов. Далее 

гиперссылки переключают на отдельные разделы, в которых также 

имеются ссылки на подразделы. 
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Данный ЭУМК позволяет использовать его как в очном формате 

учебного процесса, так и для организации индивидуального 

образовательного процесса в рамках дистанционного или дополнительного 

образования.  Использование информационных средств в самостоятельной 

подготовке студентов позволяет самостоятельно выбирать предлагаемую 

учебную информацию в соответствии со своими индивидуальными 

способностями, при этом часть обучающих функций педагога переходит к 

студенту [1, с. 60]. Роль преподавателя сводится к ориентации студента в 

имеющемся объеме информации и консультации по интересующим 

вопросам.  При этом ресурс помогает студенту не зависеть от временных 

рамок изучения курса дисциплины, а также не только самостоятельно 

освоить курс, но и закрепить и проверить знания.  

На данный момент создано достаточно большое количество сервисов 

и инструментов, которые позволяют реализовать эффективное 

взаимодействие и организацию деятельности преподавателей и студентов в 

цифровой среде. Они используются на разных этапах урока – от 

актуализации до проверки знаний.  

В качестве инструментов трансляции и видеосвязи нами 

используются платформы, которые в основном применяются в рамках 

дистанционного обучения. Обратная связь в цифровом пространстве 

организуется с использованием сервиса Sferum, который позволяет 

проводить видеоуроки, делиться учебными материалами, собирать 

домашние задания, общаться со студентами. В рамках учебного процесса 

используется и платформа Zoom, которая быстро настраивается и удобна в 

использовании.  

Достаточно широко применяемым способом визуализации являются 

презентации. Использование их на лекционных и семинарских занятиях 

позволяет проводить учебный процесс на более высоком качественном 

уровне, сочетая традиционные методы и компьютерные технологии. 



256 
 

 
 

Презентации по ботанике позволяют демонстрировать анатомические и 

морфологические особенности строения растений, усвоить 

систематическое положение видов, запомнить латинские названия. 

Демонстрация слайдов с фотографиями растений позволяет увидеть их 

многообразие. Преимуществом презентаций является быстрота и удобство 

воспроизведения, наглядность.    

Для организации контроля освоения знаний и умений у студентов 

нами используются бумажные и интерактивные рабочие листы, которые 

развивают творческий потенциал обучающегося в процессе учебной 

деятельности. Они представляют собой систему вопросов и заданий, часто 

с изобразительным рядом.  Из имеющихся онлайн конструкторов мы 

используем Wizer, Liveworksheets, которые позволяют быстро создать 

рабочие листы и их библиотеки, доступные и для печати.  

В качестве примера использования такой технологии можно 

предложить рабочий лист по теме «Морфологическое описание листа 

растений», где с помощью заданий, например, установление соответствия 

между описанием и названием морфологического признака, ответ по 

изображению, когда требуется по рисунку назвать тип листа, ответ с 

заполнением пропуска в определениях понятий, множественный выбор 

ответа, проверяется уровень знаний материала по указанной теме.  

Другим инструментом визуализации являются схемы, 

представляющие структуру объекта или процесса, кластеры, где показаны 

взаимосвязи между элементами и объектами, что позволяет быстро 

запоминать информацию. Данную технологию мы используем при 

изучении тем по систематике растений, показывая систематическое 

положение видов в царстве растений.  

Организация на уроках обратной информационной связи 

осуществляется также с использованием тестов, опросников, викторин. 

Для их организации успешно используется сервис Kahoot. 
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Таким образом, разработанные и используемые нами 

информационные материалы на основе компьютерных технологий 

обеспечивают новые подходы к организации учебных занятий по 

ботанике, позволяют преподавать дисциплину на качественно новом 

уровне, вовлекая студента и преподавателя в работу с использованием, 

обработкой и анализом информации.  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

Мосунова Светлана Владимировна 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», 

г. Бирск, Республика Башкортостан 

Эпидемиологическая обстановка в России и мире создала новую 

реальность в сфере получения образования и дискуссии по поводу 

эффективности дистанционных форм обучения. Что касается качества 

дистанционного образования, то на этот вопрос сегодня ответить 

невозможно – время покажет. Но вопросы очень быстро изменившихся 

стереотипов взаимоотношений преподавателей и студентов СПО в 

отношении их психологической адаптации к новым условиям обучения и 

рисков для здоровья требуют ответа сегодня. С появлением сети Интернет 

он стал лучшим способом, делового общения и отдыха, поиска 
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информации -   Всемирная Паутина предоставляет своим пользователям 

возможность найти ответ практически на любой интересующий вопрос, в 

том числе и касающийся сохранения здоровья. Но помимо 

многочисленных плюсов у компьютера есть и свои отрицательные 

стороны. Это его влияние на здоровье человека. Весь негатив в основном 

связан с длительным пребыванием за компьютером и последующим за 

этим проблем Компьютер стал источником множества заболеваний, 

связанных с воздействием электромагнитного излучения, с нагрузкой на 

органы зрения, органы дыхания, с мышцами и суставами. Рассмотрим 

более подробно каждый из этих факторов риска. [1] 

Каждое устройство, которое потребляет или производит 

электроэнергию, создает электромагнитное излучение. Это излучение 

концентрируется вокруг устройства в виде электромагнитного поля. Как 

же обезопасить себя от потенциальной угрозы для здоровья? Для этого 

необходимо:  

1. Приобрести жидкокристаллический монитор, поскольку его 

излучение значительно меньше, чем у мониторов с электроннолучевой 

трубкой.  

2. Системный блок и монитор должны находиться как можно дальше 

от вас, наиболее безопасно установить компьютер в углу комнаты, чтобы 

излучение поглощалось стенами. 

3. Не оставляйте компьютер включенным надолго, если вы его не 

используете. 

4. По возможности сократите время работы за компьютером и 

каждый час делайте 5-10 минутные перерывы. 

5. Компьютер должен быть заземлен. [2] 

Люди, проводящие много времени за компьютером, чаще всего 

жалуются на онемение шеи, боль в плечах и пояснице, покалывание в 

ногах. Отсутствие движения приводит к атрофированию мышц спины, 
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брюшной полости, грудной клетки и шеи, что влечет за собой нарушение 

осанки, искривление грудной клетки, горбатость, а также различные 

заболевания позвоночника (грыжи, смещение дисков).  Одной из причин 

искривления позвоночника является несоблюдение правильной осанки при 

работе за компьютером. Стоит отметить, что искривление позвоночника не 

только делает человека непривлекательным, но и может привести к 

нарушению работы внутренних органов - плохое кровообращение и 

ожирение сердца. Как результат – инсульты, инфаркты и одышка. Для   

профилактики    вышеперечисленных   заболеваний необходимо:  

1.Правильно организовать свое рабочее место: разместить монитор 

прямо перед вами, чтобы его верхняя точка находилась прямо перед 

глазами или выше; рабочее кресло должно быть с регулирующейся 

высотой сиденья и спинки, с подлокотниками. 

2.Соблюдать правильную рабочую позу: посадка по правилу «трех 

углов» (колени под столом образуют один прямой угол, линия бедер и 

спина - второй, руки, согнутые в локтевом суставе - третий); лопатки 

должны опираться на спинку кресла, плечи опущены.  

3.При работе с мышкой и клавиатурой кисти рук должны лежать на 

столе, клавиши нажимать плавно и без усилий. 

4.Во время перерывов обязательно встаньте, потянитесь, походите, 

выполните несколько легких физических упражнений (наклоны и 

повороты головы, упражнения для кистей рук и т.д.). [6] 

Также компьютер пагубно влияет не только на здоровье опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой систем, но и на зрительную систему 

человека, а тем более ребенка. При работе с компьютером человек 

полностью зависит от положения дисплея. Кроме того, изображение на 

экране динамически обновляется, а низкая частота обновления вызывает 

его мерцание. При этом глазные и внутриглазные мышцы, фокусирующие 

взгляд, устают от чрезмерной нагрузки. Развивается зрительное утомление, 
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способствующее возникновению близорукости. Длительная работа с 

компьютером требует также повышенной сосредоточенности, что 

приводит к появлению головной боли, раздражительности, нервного 

напряжения и стресса. Чтобы этого не происходило необходимо соблюдать 

несколько простых правил: 1.Требования к монитору: чем выше его 

разрешающая способность, тем точнее и четче изображение на экране, и 

тем оно меньше утомляет глаза, монитор должен находиться на расстоянии 

не менее 45 см от глаз (расстояние вытянутой руки). 2.Освещение рабочего 

места не должно вызывать блики на экране монитора, в то же время оно 

должно быть достаточным для того, чтобы хорошо видеть остальные 

предметы, с которыми вы работаете. 3.Регулярно проводите гимнастику 

для глаз: зажмурьте глаза на 10 с., быстро моргайте в течение 10 с., 

сделайте несколько круговых движений глазами, несколько раз поменяйте 

фокус - переведите взгляд с близлежащего предмета вдаль; 4.Как можно 

чаще прерывайте работу и давайте глазам отдохнуть, желательно каждый 

час делать 10-15 минутный перерыв. [4] 

Заболевания органов дыхания, развивающиеся из-за долговременной 

работы с компьютером, носят, в основном, аллергический характер. Это 

связано с тем, что во время работы компьютера корпус монитора и платы в 

системном блоке нагреваются и выделяют в воздух вредные вещества. 

Помимо этого, электростатическое поле компьютера притягивает пыль, 

которая оседает в наших легких. В то же время работающий компьютер 

деионизирует окружающую среду и уменьшает влажность воздуха. Чтобы 

уменьшить их влияние необходимо: как можно чаще делать влажную 

уборку помещения и проветривать его; для увеличения влажности ставить 

открытую емкость с водой (например, аквариум или декоративный 

водопад). [5] 

Благодаря Интернету появился и такой термин как Интернет-

зависимость. Человек становиться Интернет зависимым от современных 
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компьютерных технологий и первыми с этой проблемой столкнулись 

врачи-психотерапевты в 1996 году. Интернет-зависимость сравнивают с 

наркоманией - физиологической зависимостью от наркотических веществ. 

Длительное пребывание за компьютером может причинить не только 

физический, но и психологический вред. Психологический — отрыв от 

реальной жизни. Когда время, проведенное в отрыве от реальной жизни, 

переваливает за 10% от всего времени — это опасно. Людям, 

проживающим свою жизнь в Интернете зачастую необходима, социальная 

поддержка, у них большие трудности в общении, они испытывают 

неудовлетворенность, низкую самооценку, закомплексованность, 

застенчивость и целый ряд других всевозможных проблем подобного рода. 

Практика показывает, что такие люди спешат уйти в безопасную для них 

среду, в жизнь, где у них нет никаких обязательств. Со временем такой 

образ жизни и мышления пропитывает все уровни их действительности, а 

результат - человек действует, живет и думает совершенно по-другому. 

Меняется подход к решению различных жизненных проблем.[3] 

Список психологических симптомов, которые могут проявляться у 

человека, относящегося к группе риска интернет-зависимых людей: 

ощущение хорошего самочувствия, а иногда даже эйфории от присутствия 

за компьютером; проблематичность, а в некоторых случаях и 

невозможность прервать работу; увеличение количества времени, 

проводимого за экраном монитора; невнимательное отношение к членам 

семьи и друзьям, переходящее в полное пренебрежение и равнодушие; 

ощущения внутреннего дискомфорта, пустоты, депрессии и раздражения, 

появляющиеся в отсутствие компьютера; учащающаяся ложь 

работодателям и членам своей семьи о своей деятельности; возникновение 

проблем с работой или учебой. [2] 

В условиях длительной изоляции на фоне пандемии короновирусной 

инфекции студентам рекомендуется меньше пользоваться интернетом вне 
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своих профессиональных интересов, связанных непосредственно с 

обучением, соблюдая компьютерную гигиену, контролировать качество и 

продолжительность сна, обращаться за профессиональной помощью пр 

повышенной тревожности, раздражительности, агрессии, проявлениях 

депрессии. Только профессионалы могут оказать психологическую и 

фармакологическую помощь. В заключении следует сказать о том, что 

интернет хорош при дозированном его использовании. Поэтому только от 

вас зависит, будет ли он вашим надёжным помощником или навязчивой 

зависимостью. 
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ГАПОУ «Елабужское медицинское училище», 

г. Елабуга  

Обучение с использованием интерактивных образовательных 

технологий– одно из актуальных направлений совершенствования 

подготовки студентов на практических занятиях ПМ. 04. Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

так как имеет развивающий характер, создает условия для формирования у 

обучающихся широкого спектра компетенций. 

В связи с увеличением объемов медицинских сведений значительно 

возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, в том 

числе и среднего медицинского звена, хорошо ориентирующихся в 

современном здравоохранении, способных удовлетворить основные 

медицинские и медико-социальные потребности населения. Изменение 

социального заказа общества определило необходимость модернизации 

подготовки кадров. Профессионализм медицинского работника во многом 

зависит от профессиональной подготовки в медицинском училище. В 

связи с этим в системе среднего медицинского образования произошел 

перенос акцента на результаты обучения. В настоящее время результаты 

обучения определяются как наборы общих и профессиональных 

компетенций. Компетентность включает в себя теоретические знания, 

практические умения и личностные качества, которые позволяют 

специалисту успешно адаптироваться в современной жизни, иметь навыки 

общения и стремиться к совершенствованию знаний и умений. 

Формирование компетенций возможно только через соответствующий 

опыт деятельности и общения, и такой опыт может быть получен именно 

при использовании интерактивных образовательных технологий. 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: младшая медицинская сестра по уходу за 

больными – это первый модуль, с которого начинается практическая 
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деятельность студентов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело. Интерактивные методы обучения мы рассматриваем в 

общем комплексе образовательных технологий, так как разные цели 

обучения достигаются разными методами. На наш взгляд, интерактивный 

подход позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, 

способствует формированию профессионального интереса, развивает 

клиническое мышление, готовит специалистов, способных как к 

самостоятельному решению поставленных задач, так и к максимально 

эффективному взаимодействию с коллегами. 

Каждый преподаватель стремится, чтобы его занятия были 

интересными, увлекательными и запоминающимися, а студенты 

становились активными участниками образовательного процесса. Для 

этого в Елабужском медицинском училище созданы все условия: учебные 

кабинеты оснащены фантомами, тренажерами, медицинскими изделиями, 

мультимедийными установками. 

Интерактивные методы обучения предполагают обучение в 

сотрудничестве. Сегодня студент для преподавателей ПМ – это главное 

действующее лицо образовательного процесса. Учитываются его 

индивидуальные особенности – возрастные, физиологические, 

психологические, интеллектуальные, а также образовательные 

потребности студента. При использовании интерактивных форм обучения 

роль преподавателя изменилась, активность преподавателя уступает место 

активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. 

Преподаватель занимается общей организацией занятий, составляет 

методические разработки занятий, методические рекомендации для 

студентов, готовит необходимые задания, даёт консультации, 

корректирует ошибки, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Методические разработки занятий содержат 



265 
 

 
 

хронологическую карту, блок контроля, включающий материалы в виде 

заданий различного уровня сложности, выполнение которых проводится с 

использованием интерактивных образовательных технологий: 

1.Занятия демонстрационного типа. 

В качестве программного обеспечения можно использовать 

материалы готовых программных продуктов на CD по различным 

клиническим дисциплинам, содержащих большой объём фото, видео, 

аудио информации по различным темам. 

Ещё более популярным стало использование презентаций, 

сопровождающих изложение материала занятия. Презентация обладает 

наглядностью и выразительностью, это прекрасное дидактическое и 

мотивационное средство, способствующее лучшему запоминанию 

учебного материала. При её систематическом использовании 

увеличивается продуктивность обучения [2.176]. 

2. Компьютерное тестирование, как метод проверки уровня знаний 

студентов. 

Тестовые программы позволяют быстро оценивать результат работы, 

точно определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях. Решая 

тесты, ученик получает объективную оценку знаний и умений. 

3. Работа с интерактивной доской. 

Интерактивная доска – это не просто сенсорный экран, 

подсоединенный к компьютеру. Это и активное обучение – способ 

организации учебного процесса, когда учащиеся получают знания не 

только от преподавателя, а используемые формы, методы и средства 

стимулируют учебный процесс, учитывают индивидуальные особенности 

учащихся и обеспечивают требуемый уровень мотивации [3.248]. 

Правильная работа с интерактивной доской может помочь проверить 

знания учащихся (например, тренажер устного счета) При этом опрос 

становится увлекательным и динамичным, так как на интерактивной доске 
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легко можно передвигать объекты, надписи, добавлять комментарии к 

текстам. 

4. Использование Интернет-ресурсов на занятии. 

Для проведения таких уроков необходимо наличие свободного 

доступа в Интернет. Такие занятия дают возможность свободного выхода в 

глобальную сеть; возможность быстро найти нужную информацию; 

возможность проверить свои знания. 

5. Использование компьютерных технологий для закрепления 

учебного материала. 

Наглядным примером этого является организация самостоятельной 

работы студентов, когда им предлагается составление мультимедийных 

алгоритмов, презентаций, интерактивных игр для проверки знаний по 

какой – то теме [1.264].  

Существенной чертой обучения будущих медработников в нашем 

училище является комплексное использование различных активных 

методов преподавания: деловых игр, клинических ситуационных задач, 

ознакомление с новейшими достижениями медицинской науки, техники и 

дидактики. Информация, самостоятельно добытая студентами, критически 

осмысленная, позволяет сделать им правильные выводы, аргументировать 

их, во время представления своих работ на научно-исследовательских 

конференциях, проводимых в училище.  

К современным информационным технологиям в обучении, 

появившемся в последнее время, относится и дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение в медицине возможно и позволяет эффективно 

решать актуальные сегодня образовательные задачи: обучения в течение 

всей жизни, непрерывного профессионального обучения, обучения в 

интерактивном режиме.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Павлов Павел Викторович  

ОГБПОУ «ТБМК», 

г. Томск 

Одной из потребностей улучшения процессов обучения в наши дни 

является усовершенствование и применение современных методов 

преподавания. В недалеком прошлом начался процесс, когда создались 

условия для перехода от общего обучение к индивидуальному, 

позволяющее повысить качество образования.  

Инновационные обучающие методы стали возможны благодаря 

большим возможностям использования современных электронных 

технологий и интернета. Всеобщее и круглосуточное использование 

электронных гаджетов позволяют теперь донести информацию до 

потребителя индивидуально в различное время суток. Студент уже сейчас 

имеет возможность выбора наилучшего обучающего ресурса на основе 

интернет площадок исходя из своих интересов.  

Одним из преимуществ современных технологий передаваемых 

знаний, является возможность дистанционно доставить их потребителю. 

Создается возможность построения индивидуальных занятий со студентом 
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по выбранному предмету, при этом охватить очень большое количество 

обучаемых.  

Сейчас создано немало электронных площадок для дистанционных 

систем обучения, например: Ё-СТАДИ, ATutor, Eliademy, Dokeos и многие 

другие. В Томском базовом медицинском колледже, где я имею честь 

работать, была выбрана платформа MOODLE за её возможности и 

простоту использования.  

Для освоения этой интернет платформы, в колледже, была 

разработана программа «Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональном образовании: разработка интерактивных электронных 

учебных курсов в СДО MOODLE». В результате освоения вышеуказанной 

программы мною было создано несколько электронных курсов: «Основы 

патологии и патофизиологии» для специальности «Лечебное дело», 

«Анатомия и физиология человека» для специальности «Сестринское 

дело» и другие.  Данные курсы созданы как для самостоятельного 

изучения предмета, например при дистанционной форме обучения, так и в 

качестве дополнительного источника образования, включающий темы, не 

входящие в основную программу по этой дисциплине. Особенно ценно то, 

что в его создании ЭУК, в качестве экспертов, принимали участие 

педагоги клинических дисциплин, заинтересованные в наличие данных 

знаний у обучаемых. Каждый из курсов начинается с приветствия, которое 

должно настроить обучаемого на деловой подход. В нем содержится 

основные понятия о предмете, задачи, которые ставиться перед студентами 

(рисунок 1). 
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Далее следует информационная страница, ресурсы которой могут 

помочь в освоения курса и выполнения заданий. Создана папка для 

общения преподавателя со студентами на индивидуальной основе, в 

которой студент может задать любой вопрос по выбранной теме. Это очень 

важно, поскольку на очных занятиях часто студенты, стыдясь прослыть не 

очень умными, стесняются спросить, если что-то не поняли (рисунок 2). 
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Весь курс разбит на отдельные главы, объединенные общей темой. 

Перед каждой из глав опубликована информация о значимости и 

актуальности данного раздела, призванной настроить обучаемого к 

серьезности подхода к получению знаний (рисунок 3). 

 

Платформа MOODLE позволяет создавать формы занятий в виде 

лекций и практических занятий. Мною, поскольку это элективный курс, 

выбрано изложение материала в виде лекций с последующим итоговым 

тестом. Несколько лекций объединены в одну тему, которую по своему 

выбору может студент.  Переход от одной лекции к другой внутри темы 

возможен только после освоения предыдущего материала. Такие же 

условия и при переходах внутри самой лекции (рисунок 4). 
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 Материал лекции построен с учетом постепенного введения 

обучаемого от менее сложного материала к изучению более сложных 

знаний, что способствует плавному вхождению в тему, а соответственно её 

качественному усвоению. Кроме того, при использовании 

профессиональных терминов или понятий дается их расшифровка либо 

объяснения. Это способствует не отвлекаться от основного материала и 

повторять уже пройденный.  Весь учебный материал сопровождается 

фотографиями или рисунками способствующих закреплению изучаемого 

материала (рисунок 5). 
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Тематические лекции, как и весь раздел, заканчивается 

тестированием по пройденному материалу и служит индикатором 

усвоения знаний по выбранной теме. 

Так же студентам, для закрепления учебного материала, 

предлагаются интерактивные обучающее задания различных форм, 

которые позволяют в игровой форме проверить и закрепить полученные 

знания.  

Таким образом, мой опыт работы в создании электронных курсов в 

системе MOODLE позволяет отметить, что данная форма обучения имеет 

перспективное будущее, поскольку современные студенты уже не мыслят 

себя вне цифровой среды. Такие выводы можно сделать и на основе 

положительных отзывов студентов, воспользовавшихся данными 

разработками. Общение с преподавателем на индивидуальной основе, как 

и самостоятельное изучение учебных тем курса, способствует лучшему 

усвоения материала, а также создает предпосылки для самообучения 

студента, когда он стал уже специалистом. 
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MOODLE - СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ОГАПОУ «УАВИАК – МЦК» 

Табакова Людмила Валентиновна 

ОГАПОУ «УАвиаК – МЦК», 

г. Ульяновск 

В современном обществе отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), особенно детям с ОВЗ, требует особого 

внимания, как со стороны государства, так и общества. Дети с 

ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие им вести полноценную 

жизнь. Но, наличие того или иного недостатка не предопределяет 

неправильного развития. 

Цель модернизации системы специального образования состоит в 

реализации конституционного права на получение доступных форм 

образования всеми группами обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В соответствии со стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации и задачами 

национальной инициативы «Наша новая школа» предусмотрено 

расширение использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов обучения, в том числе 

дистанционного образования. Эти задачи сегодня призваны решать и 

организации начального и среднего профессионального образования. 

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный 

центр компетенций» - это образовательное учреждение, идущее в ногу со 

временем, обеспечивающее потребности экономики и рынка труда  

высококвалифицированными кадрами в области транспорта и логистики, 

которое внедряет международные и передовые мировые практики, и 
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технологии обучения в процесс подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена.  

Межрегиональный центр компетенций имеет современную 

материально-техническую базу, что позволило создать в 2018 году систему 

дистанционного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Не случайно для данной категории обучающихся 

была выбрана специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (разработка веб и мультимедийных приложений). Во-

первых, это одна из наиболее востребованных специальностей в условиях 

перехода к информационному обществу. Во-вторых, данная категория 

обучающихся, как правило, владеет хорошими навыками работы с 

информационными системами. В-третьих, лица с ограниченными 

возможностями здоровья смогут выполнять свои профессиональные 

обязанности в домашних условиях.   

Основой дистанционного обучения стала система управления 

обучением Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда), которой пользуются образовательные учреждения в 200 

странах мира. 

СДО Moodle - бесплатно распространяемая программная среда, 

является специализированной системой управления учебным процессом, 

проста и удобна в обучении. В Moodle доступны различные возможности 

для отслеживания успеваемости обучающихся, а также есть поддержка 

массовой регистрации с безопасной аутентификацией. Система имеет 

возможность конфигурирования макетов и дизайна отдельных страниц.  

Она включает инструменты для общения, совместной работы, управления 

документами и другие приложения для повышения производительности. 

Система дистанционного обучения Moodle  расположена на 

официальном сайте колледжа. Преподаватели и студенты легко заходят в 

нужный курс, введя свой логин и пароль. Для проведения занятий в 
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дистанционном формате в колледже оборудованы два 

специализированных кабинета, расположенных на первом этаже. Как 

правило, во время занятия в кабинете находится один преподаватель. 

Рабочее место оснащено компьютером, имеется учебная доска. 

Технические возможности сайта СДО позволяют вести занятия согласно 

учебному плану и расписанию в режиме реального времени. При 

необходимости преподаватель может проводить занятия и в своём 

кабинете, или из дома. Всю техническую помощь в использовании СДО и 

преподавателям, и студентам оказывает системный администратор. 

Каждый преподаватель, работающий на данной платформе, имеет 

свою электронную страницу, соответствующую преподаваемой 

дисциплине. Эти мини-сайты отличаются чёткой структурой, удобной 

навигацией, хорошим дизайном, интерактивностью. Информация доступна 

всем зарегистрированным пользователям. На сайте легко ориентироваться, 

хорошо видны все рубрики.  

Технические возможности сайта позволяют студентам с ОВЗ и их 

родителям  легко ориентироваться в настройках: выбрать курс, принять 

участие в видеоуроке, своевременно проходить изучение дисциплины, 

выполнять проверочные и контрольные работы, творческие внеаудиторные 

задания, отслеживать успехи в электронном журнале оценок. В случае 

отсутствия студента на занятии, он с помощью настроек может 

самостоятельно пройти все этапы обучения, руководствуясь подробным 

инструктажем, содержащим алгоритм выполняемых действий. 

Предусмотрена обратная связь. Содержание страницы курса обновляется к 

каждому занятию, возможно внесение изменений, дополнений.  

На электронной странице каждой дисциплины представлены 

следующие рубрики: 

- фамилия, имя и отчество преподавателя, его фотография 

- название дисциплины и цели её изучения; 
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- программа учебного курса; 

- глоссарий; 

- список литературы и Интернет-источников; 

- электронный учебник, учебное пособие; 

- вопросы входного контроля; 

- объявления, где записываются дата занятия, тема, план и задания.  

Далее, по центру страницы, располагается основной ресурс: 

- Разделы и темы учебной дисциплины в соответствии с КТП; 

- в каждом разделе имеются опорные конспекты, тестовые задания, 

творческие задания, контрольные работы за раздел; 

- для наглядного восприятия материала на занятиях используются 

видеолекции, презентации и другой наглядный материал. 

На платформе СДО Moodle учёт успеваемости осуществляется в 

электронном журнале. Выполняя тестовое задание или контрольную 

работу, студент сразу видит свою оценку, которая автоматически 

выставляется в электронный журнал. Оценки за творческие 

самостоятельные работы, которые загружаются в установленные папки с 

заданиями, так же фиксируются в журнале после проверки 

преподавателем. Педагог имеет возможность установить срок выполнения 

задания, количество попыток для студента, оставить комментарий на 

выполненную работу, внести изменения в задания. 

Все проверочные работы выполняются после того, как студенты 

получат вопросы для повторения и вместе с преподавателем ответят на 

вопросы. 

Конечно, кроме электронного журнала, в группах обучающихся с 

ОВЗ ведутся обычные печатные журналы. Оценки за контрольные точки, 

устные ответы, за разделы и итоговые оценки выставляются так же, как во 

всех студенческих группах. Но, пропуски занятий в этих журналах не 

отмечаются. Ребята с ОВЗ могут отсутствовать на занятиях в силу плохого 
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самочувствия, или, проходя курс лечения, реабилитации в стационаре, но с 

помощью дистанционного обучения они смогут выполнить учебный план 

по индивидуальному графику. 

Кроме платформы Moodle в колледже второй год используется ещё 

одна платформа для дистанционного обучения –  Microsoft Teams. Это 

было обусловлено тем, что все учебные группы в условиях роста 

заболеваемости новой инфекцией Covid-19, вынуждены были переходить 

на дистанционное обучение. Данная платформа очень удобна для 

проведения занятий в режиме видеоконференции. Для студентов с ОВЗ 

ведётся запись учебных занятий, чтобы её могли посмотреть родители и 

студенты, отсутствующие на занятиях по состоянию здоровья.  Эта 

платформа так же используется и для проведения классных часов, 

внеклассных мероприятий по дисциплине, родительских собраний, 

общеколледжных внеклассных мероприятий. 

Сегодня платформы СДО Moodle и Microsoft Teams используются 

для дистанционного обучения всех категорий обучающихся: студентов 

очной и заочной форм обучения, студентов, имеющих отставание по 

дисциплинам, обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, с развитием информационных и коммуникационных 

технологий образование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья становится доступным благодаря дистанционному обучению. 

Появление системы дистанционного обучения вызвано необходимостью 

обеспечения качественного, массового и индивидуализированного 

образования для всех категорий обучающихся, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Унежева Фатима Мухамедовна 

РГБОУ КЧМК, 

г. Черкесск 

Сегодня цифровые технологии активно входят в жизнь общества и 

различные сферы жизнедеятельности современного человека. Исходя из 

этого, образовательные организации профессионального образования 

двигаются по направлению цифровизации и информатизации образования. 

Применение цифровых и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе профессиональных 

образовательных организаций позволит подготовить специалистов, 

конкурентоспособных и востребованных на рынке труда. 

В научной литературе понятие «цифровые технологии» 

рассматривается авторами достаточно узко. Большинство авторов 

понимают под цифровыми технологиями в образовании способ 

организации современной образовательной среды, основанный на 

цифровых и информационно-коммуникационных технологиях. Согласимся 

с их точкой зрения и примем данное определение за основу в нашем 

исследовании. 

Изучением проблем внедрения цифровых и информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс занимались 

многие авторы, такие как Бурцев Д.С., Гаврилюк Е.С., Шаугараева Д.И. 
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[3], Астахова Т.Н., Маслов Н.С., Кирилова Д.А. [4], Баева Л.В. [1], 

Богданова Н.В., Пузанкова Л.В. [2] и другие. 

Несмотря на большое количество исследований, проблема внедрения 

цифровых технологий в процесс обучения изучена недостаточно и требует 

практического решения.  

Активное вхождение цифровых технологий во все сферы жизни 

людей, требует подготовки соответствующих специалистов, а это, в свою 

очередь, приводит к значительным изменениям в системе образования. 

Так, уже сегодня, существование образовательных организаций не 

предоставляется возможным без наличия цифровой образовательной 

среды, которая, обеспечивает доступность и интерактивность 

образовательного процесса. При этом работа по цифровизации 

образовательной организации проводится всеми участниками 

образовательного процесса, но в большей степени, преподавателями 

дисциплин и руководителями практик, которые активно внедряют 

цифровые технологии в процесс преподавания дисциплин, а также 

разрабатывают методические рекомендации по их эффективному 

применению. 

Учитывая, что сегодня каждая образовательная организация обязана 

создавать цифровую образовательную среду, преподаватели могут 

использовать ее возможности в учебном процессе. Многие 

образовательные организации в качестве одной из систем управления 

курсами или виртуальной обучающей средой часто применяют платформу 

Moodle, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее 

возможность создавать авторские онлайн-курсы. 

Размещение материала в рамках онлайн-курса возможно 

организовывать с использованием ресурсов «Файл», «Папка», которые 

дают возможность загружать основной и дополнительный учебный 

материал в виде документов формата Word, Excel и других, а также для 
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сопровождения теоретического и практического учебного материала 

мультимедийные презентации. Таким же образом на образовательном 

портале выставляются практические работы, задания для самостоятельной 

работы. Обратная связь организуется через элемент системы «Задание», 

куда студенты присылают выполненные работы на проверку 

преподавателю. Преподаватель в свою очередь, проверяет присланные 

работы, оценивает их и комментирует. 

Для размещения видеоконтента в системе предусмотрен ресурс 

«Гиперссылка», который позволяет размещать ссылки на ресурсы сети 

Интернет с целью их дальнейшего использования в учебном процессе.  

Студенты на занятиях, пройдя по ссылкам, изучают видеоматериал, а 

затем обсуждают увиденное и предлагают в ходе дискуссии решения 

проблемных ситуаций, анализируют эффективность используемых 

методов, средств и приемов обучения и взаимодействия. Другим 

интересным ресурсом платформы Moodle, является ресурс «Интерактивная 

лекция», которая позволяет преподавателю размещать теоретический 

материал и одновременно контролировать процесс его изучения путем 

создания в конце каждого пункта учебной лекции тестовых заданий. При 

этом студент, не прошедший тестовый контроль, не сможет перейти к 

изучению дальнейшего материала. Обучающиеся имеют возможность 

выполнять работу, как в учебное, так и внеучебное время. 

Занятия, проводимые в условиях дистанционного обучения 

целесообразно организовывать в системе Zoom, Skype. Перечисленные 

системы позволяют создавать повышенный уровень интерактивности на 

лекционных и практических занятиях. Практические занятия также 

организуются в форме видеоконференций, где обучающийся, используя 

возможности совместного взаимодействия, освещает отдельный учебный 

материал, сопровождая свой доклад мультимедийной презентацией. 

Достоинством систем является и то, что они позволяют обучающимся и 



281 
 

 
 

преподавателю общаться в реальном режиме, а также выполнять работу в 

малых группах. Так в системе Zoom с этой целью предусмотрена 

возможность создания нескольких залов, где преподаватель, являясь 

администратором, организует и управляет деятельностью нескольких 

групп студентов одновременно.  

При отсутствии электронной образовательной среды в учебном 

заведении, преподаватель для размещения учебных материал 

целесообразно использовать облачные серверы Яндекс.Диск либо 

GoogleDisk, позволяющие хранить необходимые учебные материалы в 

безопасном облачном хранилище и передавать его студентам в Интернете. 

Студенты в любое удобное время имеют возможность скачать учебные и 

дополнительные материалы и изучить их, загрузить свои работы для 

проверки преподавателем, либо обмениваться с другими обучающимися 

учебной информацией, например, при выполнении проектов. 

Интересным программным обеспечением является онлайн-

инструмент для создания форм обратной связи Google Forms и Yandex 

Forms, которые преподаватели и студенты могут использовать для 

проведения исследований, анкетирования. При этом обучающимся 

рассылается ссылка, по которой они проходят опрос. Результаты опроса 

автоматически обрабатываются и могут в дальнейшем использоваться 

студентами при написании курсовых, дипломных работ, докладов на 

научно-практические конференции и т.д. 

В мире цифровых технологий для целей организации контроля 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной работы студентов 

может применяться бесплатный и простой конструктор Online Test Pad, с 

помощью которого можно создавать различные тесты, задания, задачи, 

кроссворды, опросы, диалоги, логические игры, а также электронные 

рабочие тетради по дисциплинам. 
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Таким образом, применение цифровых образовательных технологий 

и ресурсов предоставляет преподавателям расширенные возможности по 

организации учебных занятий в условиях цифровизации образования и 

оказывает положительный образовательный эффект на качество учебного 

процесса в целом, качество получаемых знаний, умений и навыков 

обучающимися, на конкурентоспособность и востребованность будущих 

специалистов на рынке труда. Представленные в статье различные 

подходы к организации образовательного процесса с применением 

цифровых технологий и инструментов послужат методической помощью 

для преподавателей по повышению уровня цифровизации и 

интерактивности учебных занятий, а также по созданию современной 

образовательной среды в образовательной организации 

профессионального образования. 
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В данной статье представлены некоторые доступные виртуальные 

эксперименты в сети Интернет и пример их использования на уроках 

физики. 

Цель данной работы ознакомить с доступными виртуальными 

экспериментами и показать на примере урока физики насколько они могут 

быть полезными. 

В сети Интернет можно найти множество разных материалов. Но не 

везде есть возможность провести эксперимент своими руками. То есть 

задать собственные параметры и получить свои результаты. 

Посмотрим на примере урока физики использование одного из 

ресурсов. 

Тема урока: «Сила, ускорение, скорость, координата». 

Урок делится на четыре этапа: организационный момент, 

актуализация знаний, решение задачи на обобщение полученных знаний, 

рефлексия. 

На первом этапе учитель приветствует учащихся, настраивает на 

работу. 

Второй этап нужен для того, чтобы вспомнить полученные знания и 

использовать их для изучения нового материала. Для этого предлагается 

несколько устных вопросов. 

Следующий этап является основным. Где студенты рассаживаются, 

за компьютеры и изучают новую тему, используя виртуальную 

лабораторию [1].  

Для начала им предстоит внимательно ознакомиться с текстом 

(определение силы, ускорения, скорости и координаты), в котором они 

найдут задание, и провести виртуальный эксперимент (Рис.1).  
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Рисунок 1 

В зависимости от значений начальной скорости и силы-графики 

меняются (Рис.2). 

 

Рисунок 2 

После чего следует ответить на ряд вопросов (Рис.3). 

 

Рисунок 3 
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Каждый студент работает получит оценку с точностью до сотых, 

даже если ответит правильно лишь на один вопрос (Рис.4). 

 

 

Рисунок 4 

У каждого студента есть возможность пройти тест заново и 

проанализировать свои ошибки (Рис 5). 

 

 

Рисунок 5 

В рамках данной темы можно использовать и другие ресурсы. 

Например [5]. Где можно изучить данную тему наглядно и в игровой 

форме (Рис. 6). 
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Рисунок 6 

В конце занятия учащиеся вместе с педагогом, обсуждают, какие 

трудности возникли при решении задачи, какие выводы они получили и 

что усвоили.  

Есть много других доступных симуляторов [4],[5],[6], физических 

опытов [3] и виртуальных лабораторных работ [2], которые можно 

использовать на уроке. 

Виртуальный эксперимент показывает, как протекает процесс, 

совершается явление. Главная его цель - наглядность. Он используется для 

лучшего понимания физики. Может применяться в качестве домашнего 

задания. 
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обуславливает актуальность их использования в самых различных сферах 

жизни человеческого социума, в том числе и в образовании.  

Применение цифровых и информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе в учреждениях системы непрерывного 

профессионального образования позволит подготовить 

высококвалифицированных специалистов для различных областей 

деятельности, мыслящих прогрессивно и творчески решающих 

поставленные задачи. 

Большинство авторов сходятся в понимании цифровых технологий в 

образовании как способов организации современной образовательной 

среды, основанных на цифровых и информационно-коммуникационных 

технологиях.  

Рассмотрим применение цифровых технологий в образовательном 

процессе на примере дисциплины «Педагогика и психология», которая 

относится к дисциплинам гуманитарного цикла. 

Принимая во внимание тот факт, что сегодня каждая 

образовательная организация обязана создавать цифровую 

образовательную среду, преподаватели могут эффективно использовать ее 

возможности в учебном процессе[4]. Учебные заведения непрерывного 

профессионального образования в качестве одной из систем управления 

курсами или виртуальной обучающей средой с успехом могут применять 

платформу Moodle, которая представляет собой веб-приложение, 

предоставляющее возможность создавать авторские онлайн-курсы [5, с 

58]. 

В рамках онлайн-курса «Педагогика и психология» вполне реально 

организовывать размещение материалов с использованием ресурсов 

«Файл», «Папка», которые дают возможность загружать основной и 

дополнительный учебный материал в виде документов формата Word, 

Excel и других, а также для сопровождения теоретического и 
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практического учебного материала, в том числе мультимедийные 

презентации. Таким же образом на образовательном портале выставляются 

практические работы, задания для самостоятельной работы. Обратная 

связь организуется через элемент системы «Задание», куда студенты 

присылают выполненные работы на проверку преподавателю. 

Преподаватель в свою очередь, проверяет присланные работы, оценивает 

их и комментирует. 

В рамках использования современных средств мультимедиа для 

размещения видеоконтента в системе предусмотрен ресурс 

«Гиперссылка», который позволяет размещать ссылки на ресурсы сети 

Интернет с целью их дальнейшего использования в учебном процессе [1, с. 

160]. Так, например, чтобы показать студентам наглядно реализацию 

методов и средств обучения в рамках темы «Педагогический процесс» 

можно подготовить ссылки на ресурсы YouTube видеозаписей уроков 

преподавателей, в ходе которых применяются активные и интерактивные 

методы обучения, современные средства обучения, а также 

осуществляется педагогическое взаимодействие. Так, в ходе изучения 

темы «Семья как субъект воспитания и развития личности» преподаватель 

имеет возможность демонстрации видеоматериалов ярких примеров 

положительного и отрицательного влияния семьи на личность ребенка. 

Это поможет обучающимся понять особенности различных стилей 

семейного воспитания, выявить ошибки, допускаемые родителями в 

процессе воспитания ребенка, подростка. 

При рассмотрении темы «Конфликт как одна из движущих сил 

развития личности» студенты могут просматривать предложенные 

видеоролики и анализировать педагогические и производственные 

ситуации с точки зрения психологии, что поможет им разобраться в 

сущности природы конфликтов, факторах, влияющих на их 

возникновение, а также научиться находить пути разрешения 
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конфликтных ситуаций. Студенты на занятиях, пройдя по ссылкам, 

изучают видеоматериал, а затем обсуждают просмотренное и предлагают в 

ходе дискуссии решения проблемных ситуаций, анализируют 

эффективность используемых методов, средств и приемов обучения и 

взаимодействия. Ресурс «Гиперссылка» можно также использовать для 

размещения авторских видеолекций, записанных с помощью 

профессиональной камеры, мобильного телефона, либо программ для 

организации видеоконференций (Zoom, Skype, Discord). При этом 

видеолекции могут быть размещены в социальной сети ВКонтакте, куда 

можно загружать большие объемы информации, а ссылка выставляется на 

образовательном портале. 

Другим интересным ресурсом платформы Moodle, является ресурс 

«Интерактивная лекция», которая позволяет преподавателю размещать 

теоретический материал и одновременно контролировать процесс его 

изучения путем создания в конце каждого пункта учебной лекции 

тестовых заданий. При этом студент, не прошедший тестовый контроль, не 

сможет перейти к изучению дальнейшего материала. Обучаемые имеют 

возможность выполнять работу, как в учебное, так и вне учебного 

времени. Ресурс «Интерактивная лекция» целесообразно применять на 

темах, требующих от студентов запоминания основ дисциплины, 

например, тема «Основные категории педагогики» [2, с. 105]. 

Занятия, проводимые в условиях дистанционного обучения, по 

дисциплине «Педагогика и психология» целесообразно организовывать в 

системе Zoom, Skype, Discord. Перечисленные системы позволяют 

создавать повышенный уровень интерактивности на лекционных и 

практических занятиях. Важным достоинством таких систем является и то, 

что они позволяют обучающимся и преподавателю общаться в реальном 

режиме, обсуждать актуальные вопросы педагогики и психологии, а также 

выполнять работу в малых группах [3, с. 6 - 7] 
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Контрольные мероприятия, проводимые в рамках онлайн-курса 

гуманитарной дисциплины «Педагогика и психология», на платформе 

Moodle можно организовывать с помощью элемента «Тест» [5, с. 62]. 

Преподаватель заранее создает банк тестовых заданий, а затем по 

необходимости тесты (тематические, итоговые). Данный элемент 

значительно облегчает процедуру оценивания, т.к. оценка выводиться 

автоматически сразу после завершения теста и видна студентам. 

При отсутствии электронной образовательной среды в учебном 

заведении, преподавателю для размещения учебных материалов 

целесообразно использовать облачные серверы Яндекс.Диск либо 

GoogleDisk, позволяющие хранить необходимые учебные материалы в 

безопасном облачном хранилище и передавать его студентам в Интернете. 

Студенты в любое удобное время имеют возможность скачать учебные и 

дополнительные материалы и изучить их, загрузить свои работы для 

проверки преподавателем, либо обмениваться с другими обучающимися 

учебной информацией, например, при выполнении проектов. 

В мире цифровых технологий для целей организации контроля 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной работы студентов 

может применяться бесплатный и простой конструктор Online Test Pad, с 

помощью которого можно создавать различные тесты, задания, задачи, 

кроссворды, опросы, диалоги, логические игры, а также электронные 

рабочие тетради по дисциплинам. 

Таким образом, применение цифровых технологий обучения на 

примере преподавания гуманитарных дисциплин предоставляет 

преподавателям широкие возможности по организации учебных занятий в 

условиях цифровизации образования и оказывает положительный 

образовательный эффект на качество учебного процесса в целом, качество 

получаемых знаний, умений и навыков обучаемыми, на 
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конкурентоспособность и востребованность будущих специалистов на 

рынке труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шабай Светлана Алексеевна 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», 

 г. Бирск 

Инновации в образовании предполагают внедрение ранее не 

используемых подходов, методик и технологий в процессы воспитания и 

обучения. Современную образовательную систему невозможно 

представить без использования в процессе обучения и воспитания разных 

видов цифровых образовательных ресурсов. Цифровая образовательная 

среда совершила полный переворот в традиционной системе обучения. В 

настоящее время цифровые платформы являются незаменимым 

компонентом образования, предоставляющим необходимую 

образовательную ступень, а цифровое обучение указом Президента РФ 

признано приоритетной задачей. Применение информационных 

технологий представляется возможным на любом этапе обучения: при 
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мониторинге домашней работы, при освоении нового материала, его 

повторении, закреплении, на обобщающих занятиях, для контроля 

полученных знаний и т.д. [1]. 

С точки зрения становления цифровизации учебного заведения 

среднего профессионального образования, колледж должен акцентировать 

внимание на автоматизировании процессов образования и воспитания для 

увеличения их продуктивности путем перераспределения средств в 

реальной и виртуальной сфере образовательного учреждения. Основной 

акцент цифровизации необходимо направить на повышение 

эффективности этих процессов посредством увеличения уровня 

применения в них разнообразных цифровых образовательных ресурсов [2]. 

 С трудностями внедрения цифровизации профессиональное 

образование столкнулось уже сегодня. Острая необходимость во введении 

цифровых ресурсов в образование возникла при переходе всех 

образовательных учреждений России на дистанционную форму обучения в 

связи с эпидемией COVID-19 и введением карантина. На практике 

выяснилось, что около 40 % образовательных учреждений России не в 

состоянии обеспечить для студентов удаленный доступ к учебным 

ресурсам, а 70 % преподавателей не представляют, как организовать свою 

деятельность и работу обучающихся [3]. 

В последнее время наши знания о том, какие функции доступны 

машине, а какие - только человеку, постоянно меняются. Специалисты 

трактуют искусственный интеллект (ИИ), как область информатики, 

которая объединяет и фундаментальные исследования, и перспективные 

разработки, и прикладные проекты, а также многочисленные технические 

решения и приложения. Можно сказать, что искусственным интеллектом 

обладает любое техническое устройство, которое: разработано для 

взаимодействия с окружающим миром (например, с помощью визуального 

восприятия или распознавания речи); демонстрирует интеллектуальное 
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поведение, обычно присущее человеку (например, оценку доступной 

информации и принятие решений для достижения своей цели). Облачные 

вычисления, мобильный Интернет и высокая скорость доступа к 

глобальной сети сделали системы с использованием ИИ доступными 

массовым пользователям. Есть все основания полагать, что подобные 

нововведения помогут трансформировать существующую сегодня модель 

образования, где педагог - единственный и главный источник истинного 

знания. Хотя педагогические разработки с использованием ИИ появились 

сравнительно недавно, уже выделилось несколько направлений их 

применения. Интеллектуальные обучающие системы и чат-боты, 

применяемые в ряде школ и университетов: персонализация учебной 

работы, обеспечение быстрой обратной связью непосредственно в ходе 

учебной работы.   

Автоматическое оценивание: использование методов - 

распознавания образов и общение на естественном языке позволяет 

автоматизировать оценивание таких образовательных результатов, 

которые обычно требуют экспертной оценки (например, эссе).  

Настраиваемые учебные материалы: ИИ помогает обучаемым 

формировать свои собственные лекционные материалы, разбивать 

учебники на удобные фрагменты информации и генерировать краткое 

изложение содержания книг и другой учебной литературы.   

Образовательная аналитика: использование методов ИИ для работы с 

большими данными и подготовки образовательной аналитики с целью 

повышения результативность образовательной деятельности.   

Консультационные системы: методы ИИ применяют при построении 

информационно-консультационных систем, которые помогают 

эффективно использовать возможности цифровой образовательной среды. 

Концепция Интернета вещей основана на том, что все предметы 

(вещи) оснащены различными датчиками и «общаются» между собой с 
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помощью беспроводной связи. Это открывает неожиданные возможности 

для создания «умной» среды обитания человека (умные дома, умные 

офисы, умные автомобили и др.). Сегодня рост числа «интеллектуальных» 

(программируемых) устройств IoT значительно превышает рост числа 

традиционных оконечных устройств (смартфонов, планшетов, ПК и проч.). 

Этот сегмент цифровых технологий остается одним из самых 

быстрорастущих [4]. 

Из всего перечисленного и неперечисленного в данной статье суть 

одна: необходимо срочно обучать педагогов новым методам общения и 

преподнесения учебного материала студентам доступным, интересным 

методом, чтобы на практике не случалась ситуация такая, когда студент 

гораздо грамотнее и «продвинутее» преподавателя. 

Цифровая трансформация образования — это работа на многие годы, 

но необходимо ее как можно быстрее реализовывать. Она затрагивает все 

уровни образования и невозможна без деятельного участия всех 

заинтересованных сторон, включая родителей и работодателей, политиков 

и представителей общественности. Эту работу можно разделить на три 

большие связанные между собой группы: развитие цифровой 

инфраструктуры образования, развитие цифровых учебно-методических 

материалов, инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание, 

разработка и распространение новых моделей организации учебной работы 

[5]. 

Суть цифровой трансформации образования - достижение 

необходимых образовательных результатов и движение к персонализации 

образовательного процесса на основе использования цифровых 

технологий. Цифровые технологии, платформенные решения, 

«оцифрованный» контент сами по себе не приведут к росту человеческого 

капитала, к улучшению его качества, к улучшению качества навыков и 

жизни людей в целом. Для эффективной реализации потенциала цифровых 
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технологий («сквозных» технологий) необходимо ясно поставить задачи 

разработки цифровых решений для образования, адаптировать 

технологический потенциал к конкретным задачам, которые решают 

учителя и ученики, преподаватели и студенты, осваивая навыки, ценности 

и содержание образования в цифровую эпоху.   

Цифровая трансформация может вести к качественному изменению 

образовательной работы [5]. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Шепелев Игорь Григорьевич 

 ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж», 

г. Саранск 

Российская система образования, в кратчайшие сроки, должна 

перейти к организации новой модели образовательного процесса, 

разработать и широко внедрить педагогические и методические решения – 

цифровые технологии.  Цифровые технологии радикально меняют 

экономику, образование и образ жизни в целом.  
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Цифровизация – это результативные и экономически эффективные 

цифровые технологии. 

Итак, в жизнь пришел компьютер и современные гаджеты – 

планшеты и мобильные телефоны, они стали источником информации: 

можно скачать любой реферат  или решение задачи, примера, сделать 

перевод текста. До недавнего времени внедрялись информационно – 

коммуникационные технологии – первые вестники цифровых технологий в 

школе. Презентации – явление обычное на уроке, но применение 

цифровых технологий шире.  Расширение информационно – 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся с педагогическими работниками.  

Цифровизация, трансформация учебного процесса, дистанционное 

обучение – актуальны сегодня, будущее наступило. 

Цифровая технология в образовании – технология дистанционного 

обучения доступна сегодня в любых учебных заведениях [1].  

Дистанционное обучение требуют больше времени: обучающиеся 

готовятся к уроку, выполняют домашнее задания, больше времени 

затрачивают для самостоятельной работы, эксперимента, опыта, 

практических самостоятельных задач.  Повышается самостоятельная 

творческая выработка решений, повышение степени мотивации и 

эмоциональности обучающихся. 

Разработанный еще в первой половине XX века на основе 

педагогики Джона Дьюи, метод проектов становится особенно актуальным 

в современном информационном обществе. Метод проектов не новость в 

мировой педагогике, в которой он определен как «от души выполняемый 

замысел».  

На первый план выходят интерактивные методы обучения: 

проводятся уроки в альтернативной форме – посещение онлайн выставок, 
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музеев, театров, дистанционных квестов, используются игровые 

образовательные технологии, экскурсии. 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, оно относится к 

креативным методам обучения. Креативный метод обучения ориентирован 

на возможность получения личного образовательного продукта. 

Интерактивное обучение называют и технологией, и методом, и формой 

организации познавательной деятельности, в которой реализуется 

интеракция (взаимодействие). 

Наиболее часто термин «интерактивное обучение» упоминается в 

связи с информационными технологиями, дистанционным обучением, 

использованием ресурсов интернета, электронных учебников, работой в 

режиме онлайн. Современные компьютерные телекоммуникации 

позволяют участникам вступать в живой, интерактивный диалог с 

реальным партнером, а также делают возможным активный обмен 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме 

реального времени. «Интерактивные методы обучения, наряду с 

компьютерными обучающими программами, обеспечивают непрерывное 

диалогическое общение пользователя с компьютером, позволяют 

обучающимся управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения 

материала, возвращаться на более ранние этапы»[2, с. 7]. 

Дистанционное обучение предусматривает поиск информации в сети 

Интернет, что дает возможность обучающимся получать   

киберинформацию.  

Кибернетика (в пер. с греческого–«искусство управления») 

приобрело значение «информация», «система». 

С развитием технологий получили распространение такие термины 

как «виртуальное общение», «электронное общение», 

«киберкоммуникация». 
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Виртуализация общения – одна из самых характерных особенностей 

современного общества. «Виртуальное общение» и «киберкоммуникация» 

– слова синонимы. Ограниченность сенсорного опыта, средств 

коммуникации, таких как жесты, мимика, голосовые модуляции не 

создают аналог полноценной, человеческой коммуникации. В 

киберпространстве человек должен «идентифицироваться», он обладает 

свободой выбора: может размещать о себе достоверную или 

вымышленную информацию.  

Основными особенностями виртуальной коммуникации является 

компьютерный сленг, искаженные заимствования из английского языка, 

акронимы, специфические сочетания букв и цифр. Например, имя или 

никнейм (с анг. nickname- прозвище, кличка); графическое изображение – 

аватар (от санскрита «снисхождение божества») и так далее. 

Погружение подростка с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) в виртуальное общение, 

киберкоммуникацию изменят традиционные виды деятельности: чтение, 

письмо, общение, игра. Активное использование компьютера отразится на 

развитие таких функций как память, внимание, воля, мышление. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья очень доверчивы, а значит, 

уязвимы со стороны разработчиков компьютерных, игровых программ.  

Основные направления психолого-педагогической характеристики 

включают: академическую неуспеваемость, тревожность, агрессию от 

игроизации досуга обучающегося. Виртуальная ситуация всегда 

существует объективно, то есть, создатели программы «эффективно» 

воздействуют на пользователя игровой программы. 

Особую опасность для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья является кибербуллинг – травля детей, 

подростков через сети Интернет. Bullying – перевод с английского – 
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травля, запугивание. Русский сленг– «быкование». Обидные письма в сети 

Интернет, одна из форм кибербуллинга.  

Каким образом взрослые могут помочь современному подростку с 

ограниченными возможностями здоровья построить «зону актуального 

ближайшего развития»? 

Отношения «родители–ребенок» в семье должны быть открытыми, 

уважительными друг к другу, чтобы ребенок видел, что быть слабым не 

стыдно.   Ребенка нужно научить защищать себя. В роли жертвы, обычно, 

становятся дети, сильно привязанные к родителям, поэтому гиперопека 

способствует тому, что в будущем ребенок превратиться в жертву.  

Ребенку надо показать, что можно вести себя по–другому. Если родители 

учат ребенка понимать, признавать и уважать собственные эмоции, то 

шанс стать агрессором или жертвой снижается. 

Просветительская работа с родителями обучающихся, 

просветительские и консультационные беседы об ограничении доступа в 

сети Интернет, становится для учителя главным вопросом в процессе 

дистанционного обучения. Контроль – становится главным вопросом для 

родителей обучающихся. 
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В Государственном Образовательном Учреждении «Бендерский 

медицинский колледж» для повышения качества обучения применяются 

цифровые образовательные технологии, использование которых 

поднимает учебный процесс на качественно новый современный уровень. 

Одним из базовых профессиональных модулей в подготовке средних 

медицинских работников является Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Решение проблем пациента путем сестринского 

ухода)», где формируется профессиональная мотивация студентов на 

приобретение профессии. 

Целью применения электронных пособий на занятиях по 

профессиональному модулю является: 

− повышение познавательной активности студентов; 

− повышение эффективности процесса обучения; 

− формирование практических умений; 

− развитие творческих способностей при решении поставленных 

задач; 

− умение работать в группе, команде. 

В целях освоения профессионального модуля в колледже 

разработаны электронные учебно-методические материалы по всем 

междисциплинарным курсам и отражены в программах профессиональных 

модулей. 

Электронные учебно-методические материалы включают в себя: 

конспекты лекций к теоретическим занятиям, дифференцированные 

задания к практическим занятиям, сборники профессиограмм, а также 

разработаны методические рекомендации по написанию творческих, 

исследовательских работ, докладов, рефератов, презентационных 

сообщений, материалы для комплексных и квалификационных экзаменов и 
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т.д. Все эти материалы являются важной частью обеспечения 

полноценного учебного процесса. 

На теоретических и практических занятиях широко использую 

различные видеосюжеты, которые высоко поднимают роль наглядности. 

Видеосюжеты подобраны на основании календарно-тематических планов, 

причем видео подбирается как из Интернет - ресурсов, так и снимаются   

студентами под руководством преподавателя в кабинетах доклиники. 

Самостоятельное создание видеоматериалов, способствует многократной 

отработке различных манипуляций и повышению мотивации к изучению 

профессиограмм. 

Создание видеоматериалов проводится в виде ролевых игр и 

командных соревнований. Обучающиеся предварительно делятся на 

группы. 

Команды состязаются в выполнении одинаковой практической 

деятельности. В процессе оценивается правильность выполнения заданий 

со стороны остальных участников соревнования, а также преподавателя. 

Обучающиеся исполняют роли, осуществляя функции и обязанности 

медицинского персонала, отрабатывая нужные манипуляции. По 

окончании просмотра сюжетов проводится обсуждение, озвучиваются 

ошибки и недочёты, подводятся итоги. 

Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в профессиональной   ситуации, понять последствия тех 

или иных действий и принять решение. В процессе создания видеосюжета 

происходит активное вовлечение обучающихся в обсуждение, создание 

позитивной обстановки, позволяющей обучающимся войти в образ 

медицинского работника, развитие воображения, интеллекта. 

Видеоматериалы на лекционных занятиях просматриваются при 

помощи интерактивной доски, проектора, а на практических занятиях – 

используются ноутбуки. 
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В преподавании профессионального модуля я использую компьютер 

на всех этапах занятия: при подаче нового материала, для контроля знаний, 

умений и навыков, а также для закрепления пройденной темы. 

Использование презентационных сообщений, созданных в 

программе Microsoft Power Point, способствует стимуляции 

интеллектуальной деятельности обучающихся [3]. Презентационное 

сообщение может содержать различные изображения, диаграммы, схемы, 

таблицы, видео-, аудио-сопровождение, тем самым происходит 

воздействие на слуховое и визуальное восприятие материала.   В 

результате такой работы у обучающихся происходит постоянная смена 

деятельности, что способствует повышению уровня восприятия 

информации. Использование мультимедийных презентаций делает занятие 

более наглядным, повышает уровень восприятия материала, 

концентрирует внимание студентов на важных моментах изучаемой темы, 

тем самым повышая качество усвоения материала. 

Использование электронных образовательных ресурсов на 

практических занятиях повышает качественную составляющую 

образовательного процесса, который дисциплинирует обучающихся, 

задает четкую последовательность действий студентов, обеспечивает 

максимальную наглядность и информативность практического занятия. 

При этом задача преподавателя – определить сочетание материала, 

который будет представлен в электронных и традиционных 

образовательных ресурсах [2]. На занятиях студенты заполняют 

хронологические и дифференциальные таблицы, оформляют медицинские 

карты стационарного больного, решают ситуационные задачи с 

оформлением температурного листа медицинской карты, оформляют 

направления на лабораторные и инструментальные диагностические 

исследования. 
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В период дистанционного обучения администрация колледжа 

организовала работу на платформе Google Classroom. Это своего рода 

классный кабинет, который упрощает организацию и контроль 

дистанционной работы студентов. С помощью платформы Google 

Classroom преподаватель делает рассылку материалов, заданий, а также 

файлы, видео, изображения и ссылки для обучающихся, собирает и 

оценивает их работы, а также может оставлять комментарии и получать 

обратную связь.  

При работе в дистанционном формате регулярно использую функции 

«Google Диска», который тоже имеет множество преимуществ. Это 

хранилище, в котором можно держать различные файлы.   Преподаватель 

может легко добавить документы различных форматов: фотографии, 

видео, презентации, файлы в формате PDF, документы Microsoft Office или 

excel таблицы - Гугл диск позволяет безопасно их хранить, просматривать 

и   менять. На диске все документы можно организовывать в разные папки. 

Например, преподаватель может систематизировать свои учебные 

материалы по темам или по группам. 

Следующим полезным севером является - Google Meet, который 

позволяет проводить видеоконференции. При помощи Google Meet, я 

организую без лимитные по времени видеоконференции, в которых может 

участвовать вся группа. Во время конференции есть возможность   

поделиться изображением с экрана устройства для демонстрации 

документов, презентаций и т.д. 

Так же очень полезной является Google-форма, она представляет 

собой веб-страницу, на которой размещается анкета, опрос или тест. Этот 

сервис я использую для оценки контроля знаний. В данной форме создаю 

тесты с автоматическим оцениванием ответов. Студентам не надо 

скачивать форму, затем пересылать её обратно преподавателю. Форма 

отправляется по почте, либо ссылкой на форму. Ответы автоматически 
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собираются в единую базу и оформляются в статистику по ответам. При 

создании теста достаточно передвинуть ползунок к закладке «Тесты», тем 

самым активируются соответствующие опции. При создании теста мы 

можем перемешивать порядок вопросов, назначать количество баллов за 

каждый ответ, автоматически оценивать прохождение теста каждым 

участником. Вопросы в тестовых заданиях, так же можно подразделять на 

типы, например, дать развернутый ответ, выбрать один из списка, выбрать 

несколько из списка и т.д. Когда форма отправлена, появляются две 

вкладки «Вопросы» и «Ответы». Нажимая на вкладку «Ответы» - 

отображается статистика по всем присланным ответам. Здесь так же можно 

просмотреть: общую сводку по ответам, статистику пользователей по 

конкретному ответу, ответы отдельного респондента. В данной форме в 

любое время можно открыть функцию «Принимать ответы», а по 

истечении назначенного времени деактивировать её. После данного 

действия форма принимать ответы не будет. 

Таким образом, организация педагогических и информационных 

технологий в «Бендерском медицинском колледже» представляет собой 

специально организованный целенаправленный процесс повышения 

уровня формирования общих и профессиональных компетенций студента, 

развития профессионально значимых качеств, в соответствии с внешними 

социальными требованиями. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В МЕДИЦИНСКИХ 

КОЛЛЕДЖАХ 

Абдрахманова Ольга Роменовна, 

 Галиуллина Альмира Фаиловна 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж», 

г. Туймазы 

Для повышения качества образовательного процесса готовности к 

внедрению стандартов нового поколения необходима модернизация и 

усовершенствование материально – технической базы, информатизация 

образовательного процесса, разработка и внедрение современного 

методического обеспечения преподаваемых дисциплин и особенно 

методическому обеспечению самостоятельной работы студентов. 

Сегодня практикой востребованы результаты профессионального 

образования не столько в виде знаний выпускника, сколько его 

практической готовности к деятельности в типовых и нестандартных 

ситуациях профессиональной жизни. Основная цель профессионального 

медицинского образования – подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, специалиста востребованного на 

рынке труда. Учебно-методическая деятельность колледжа направлена на 

эффективную организацию образовательного процесса в современных 

условиях и формирование профессиональной компетенции студентов. 

Работодатель от молодых специалистов ждет готовности к непрерывному 

самообразованию и модернизации профессиональной компетенции, 

умений и навыков делового общения, умения работать в команде, и т.п. 
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Для удовлетворения требований работодателей учебное заведение должно 

иметь соответствующую материально – техническую базу и в первую 

очередь, подготовленный, мобильный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. Методической службе образовательного 

учреждения принадлежит ведущая роль в достижении поставленных 

целей. В условиях реформирования образования и здравоохранения 

задачами методической службы колледжа являются:  

− совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности педагогов, внедрение инновационных технологий в 

практику преподавания с целью развития познавательного интереса 

учащихся, внедрение новых форм работы с коллективом по созданию 

условий для профессионального становления обучающихся; 

− совершенствование методик организации и проведения 

информационно-обучающих педагогических семинаров; 

− освещение деятельности колледжа в средствах массовой 

информации; 

− модернизация учебно- методического обеспечения и 

информатизация учебного процесса; 

− координация деятельности методических объединений, 

творческих и инициативных групп, обобщение опыта педагогов, 

внедряющих современные педагогические и информационные технологии 

в процесс образования.  

Для решения поставленных задач необходимо создать условия для 

непрерывного образования педагогов, их профессионального роста и 

творческой реализации. В Туймазинском медицинском колледже решению 

этих задач уделяется самое пристальное внимание. Не секрет, что многим 

педагогам необходимо дополнительное изучение возможностей 

применения компьютерных технологий.  
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Для организации непрерывного образования в план работы 

методической службы включены проведение ежемесячных педагогических 

семинаров, предметных недель, выставок методической работы педагогов 

и многое другое. В колледже функционирует система работы с молодыми 

педагогами, целью которой является формирование у начинающих 

педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. Задачами является 

удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании и оказание им помощи в преодолении различных 

затруднений; создание условий для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности педагогов; организация помощи молодым 

педагогам внедрить современные подходы и передовые педагогические 

технологии в образовательный процесс.  

Система работы с молодыми специалистами обобщена и издана в 

виде сборника «В помощь молодому педагогу колледжа». В методическом 

кабинете и библиотеке создается банк методических разработок занятий 

для преподавателей и пособий для студентов, информационно-

методический материал для преподавателей, что обеспечивает 

возможность организации непрерывного повышение квалификации 

педагогов на рабочих местах. В колледже практикуется проведение 

систематичных обучающих семинаров, мастер - классов по актуальным 

проблемам педагогики и медицины, в частности по возможностям 

применения информационных технологий в образовательном процессе 

медицинских учебных заведениях. Например, были проведены цикловые 

занятия по темам «Создание мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса», «Создание электронного учебника», 

«Компьютерные технологии при составлении тестовых заданий», «С 

Интернетом на «ты», «Организация дистанционного обучения». 
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Методистом были подготовлены видеоинструкции по созданию пособий и 

гугл – тестов, что позволило педагогом заниматься систематично.  

Особое внимание мы уделяем созданию электронных учебников и 

пособий. Появление компьютера и компьютерных сетей дало жизнь 

электронным собратьям традиционных учебников: учебным 

мультимедийным курсам, которые позволяют дополнить текстовый 

материал звуковым сопровождением, видеофрагментами и анимацией. 

Применяемая система работы с педагогами способствует повышению 

работоспособности, сплоченности и росту творческого потенциала 

коллектива. Использование педагогами современных средств обучения и 

инновационных методов, активизируют мыслительную деятельность 

студентов, внедряют методы межличностного сотрудничества, 

максимально приближают учебный процесс к их будущей 

профессиональной деятельности. Все это способствует формированию 

профессиональных компетенций наших выпускников: технических, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности; сквозных, 

необходимых для эффективной трудовой деятельности в рамках 

различных профессий и сфер и новых базовых компетенций, которые 

дополняют традиционные умения и навыки. 

 

 

ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА 

Галейшина Танзиля Зигангировна,  

Ишмухаметова Анна Аликовна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Медицинский колледж 

В новых условиях развития медицинских и фармацевтических 

технологий, подходов к мониторингу и профилактике заболеваний даже 

систематическое обучение по программам повышения квалификации 

может оказаться недостаточным для поддержания необходимого 
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профессионального уровня. Поэтому в соответствии с Концепцией 

развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в 

Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 ноября 2017 

года №926, непрерывное медицинское и фармацевтическое образование 

осуществляется через "формальное образование" – освоение 

образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, "неформальное образование" – обучение в 

рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций и 

"самообразование" – индивидуальную познавательную деятельность.  

С 1 июня 2016 года Минздравом России запущен в промышленную 

эксплуатацию «Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

предоставляющий возможность регистрации личных кабинетов для 

медицинских работников, а также организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам медицинского и фармацевтического образования, выбора 

медицинскими работниками образовательных программ повышения 

квалификации и создания предварительной заявки на обучение. 

Медицинские работники, проходят регистрацию на интернет-портале, 

осуществляют выбор образовательной программы и формирование 

предварительной заявки на обучение, которая прилагается к заявлению о 

направлении на обучение, представляемому медицинским работником в 

медицинскую организацию. Портал удобен для выполнения 

предъявляемых требований к обучению, необходимых для допуска к 

профессиональной деятельности, для индивидуального обучения по 

интересующим направлениям в выбранной специальности для 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
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и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

Для реализации концепции непрерывного образования необходимы 

гибкие и инновационные методы обучения, повышающие качество 

образования. Самым очевидным способом достижения этой цели является 

использование информационно-коммуникационных технологий, которые, 

благодаря научно-техническому прогрессу активно внедряются в 

образовательный процесс. На наш взгляд, приобретение компетенций, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности должно 

происходить по индивидуальной траектории обучения с использованием 

новых информационных технологий.  

Портал является пока единственным официальным ресурсом 

планирования и учета образовательной активности специалистов 

здравоохранения в рамках непрерывного образования. Программы 

повышения квалификации, входящие в перечень Портала различны, 

отвечают современным требованиям, с учетом инновационных процессов 

в системе образования. Это расширяет возможность специалистов выбрать 

удобные для каждого программы повышения квалификации, 

обеспечивающие непрерывное совершенствование профессиональных 

навыков и расширение квалификации, различные типы интерактивных 

образовательных модулей: короткие онлайн-курсы, интерактивные 

ситуационные задачи, компьютерные тренажеры и др., разработанные с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, образовательные 

мероприятия, реализуемые или контролируемые некоммерческими 

профессиональными обществами: семинары, мастер-классы, школы 

практикующего врача, вебинары и др. 

Результаты освоения различных программ учитываться в портфолио 

с учетом указанной трудоемкости в система зачетных единиц. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" обучение по программам 

повышения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, проводится в очной, очно-заочной или заочной форме, 

которая определяется непосредственно самой организацией, а при 

реализации таких программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает доступность образования, создавая возможность 

поддерживать и повышать свой профессиональный уровень независимо от 

места нахождения и в удобное время. Применение симуляционных 

технологий позволяет получать и совершенствовать необходимый 

профессиональные умения и навыки. 

Таким образом, при формировании плана обучения рекомендуется 

обращать внимание на применяемые образовательные технологии и форму 

обучения по программам повышения квалификации и выбирать их с 

учетом потребностей и возможностей. 

При этом освоение интерактивных образовательных модулей 

осуществляется только в заочной форме, а прохождение образовательных 

мероприятий – исключительно в очной форме обучения. 

Технические средства модернизированного Портала позволяют 

специалисту обучаться по индивидуальным образовательным траекториям 

в соответствии с его профилем, состоянием профессиональных знаний и 

умений и потребностями системы здравоохранения в целом. Основой для 

формирования образовательных траекторий являются созданные в 

автоматизированном режиме рекомендации по обучению по разделам и 

отдельным темам специальности с учетом значимости их освоения 

(обязательные, рекомендованные и факультативные). 
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В материалах Европейской комиссии в области образования звучит 

идея о том, что образование в будущем не будет привязано к аудитории и 

учебникам, оно превратится в интерактивную и дающую положительные 

эмоции среду, основанную на инновационных ИКТ технологиях. В итоге, 

образование, построенное на инновационных педагогических моделях, 

станет открытым и доступным для разных категорий людей, желающих 

обучаться в течение всей жизни. Наиболее подходящей технологией для 

нужд непрерывного образования может являться электронное обучение. 

Его цель состоит в том, чтобы развить у обучаемых навык 

самостоятельного планирования и организации своей деятельности, 

ориентируя ее на конечный результат.  

Непрерывное образование стало значимым феноменом в педагогике 

и образовательном процессе, подчеркивающим ценность образования и 

потребность постоянно учиться. Готовность и желание учиться на 

протяжении всей жизни необходимо для успешной адаптации в 

современном обществе, которое требует непрерывного развития 

профессиональных и личностных качеств человека. 
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ГБПОУ «СМК им Н. Ляпиной», 

 г. Самара 

Непрерывное медицинское образование — это новый подход 

государства к образованию медицинских работников. Целью его является 

повышение качества оказываемой медицинской помощи и обеспечение 

безопасности пациента. Хорошо известно, что высококомпетентный 

специалист обеспечивает потребности населения в медицинской помощи 

на должном качественном уровне, соблюдая тем самым законные права 

человека. 

Необходимость непрерывного профессионального развития 

медицинских кадров обусловлена: увеличением объема медицинской и 

научной информации, ростом и усложнением предметного мира 

специалиста, совершенствованием технологий медицинской деятельности, 

постоянной потребностью оперативно изменять, углублять, 

конкретизировать свою деятельность. Современный специалист 

здравоохранения обладает мобильностью, способен быстро на высоком 

профессиональном уровне осваивать новые виды работ и функций. 

Ежегодно отдел дополнительного профессионального образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» (далее 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной») принимает активное участие в 

организации и проведении дополнительных образовательных мероприятий 

по непрерывному профессиональному развитию специалистов 

здравоохранения со средним медицинским образованием, разнообразных 

по форме, содержанию и формату проведения. В целях совершенствования 

медицинскими работниками профессиональных знаний и навыков, а также 

систематического повышения ими своего профессионального уровня и 

расширения квалификации педагогический коллектив учреждения 

организует и проводит конференции, обучающие семинары и семинары-
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тренинги, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства и 

конкурсы научно-практических работ.   

В рамках программ данных мероприятий на обсуждение 

профессионального сообщества выносятся наиболее актуальные вопросы, 

имеющие высокую практическую значимость. Для каждого мероприятия 

устанавливаются цели, задачи, в соответствии с которыми определяются 

программа или сценарный план мероприятия, состав участвующих в 

проведении главных специалистов и научных работников 

здравоохранения. Участие в данных мероприятиях позволяет 

специалистам со средним медицинским образованием получить 

возможность общения с представителями медицинской науки, 

практического здравоохранения, руководителями медицинских 

организаций. Специалисты делятся опытом внедрения в клиническую 

практику инновационных технологий, современных методов ухода за 

пациентами. Кроме того, мероприятия такого уровня способствуют 

повышению престижности профессии медицинской сестры и привлекают 

молодых профессионалов. Необходимо отметить, что данная работа 

осуществляется под руководством министерства здравоохранения 

Самарской области, координируется и аккредитируется Советом по 

непрерывному профессиональному развитию медицинских кадров, 

согласуется с Самарской региональной общественной организацией 

медицинских сестер.   

В ходе дополнительных образовательных мероприятий значительное 

место уделяется вопросам развития и внедрения инновационных методов 

диагностики, профилактики и лечения. Специалисты со средним 

медицинским образованием приобретают новые и совершенствуют 

имеющиеся профессиональные компетенции, необходимые для активного 

участия в современном лечебном процессе.  
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Особый интерес вызывают научно-практические конференции, 

которые посвящаются медицинским технологиям, где предусмотрена 

высокая степень ответственности сестринского персонала.   

Конференция — форма организации научной деятельности, при 

которой исследователи представляют и обсуждают свои работы. 

Конференции имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

семинарами и тренингами. Самое важное из которых то, что выступление 

участников на похожие темы позволяет рассмотреть вопрос с нескольких 

сторон, исчезает однобокость, присущая при обучении одним 

преподавателем. Конференции позволяют получить информацию о 

различных подходах к решению одной задачи. 

Научно-практическая конференция — это мероприятие, на котором 

осуществляется обмен опытом и знаниями по различного рода 

практическим и прикладным задачам. В связи со сложившейся ситуацией 

по новой коронавирусной инфекции возникла необходимость организации 

дистанционного формата проведения дополнительных образовательных 

мероприятий. 

02 марта 2021 года в рамках образовательной недели Самарская 

региональная общественная организация медицинских сестер совместно с 

министерством здравоохранения Самарской области провели 

региональную научно-практическую конференцию на тему: «Новая 

коронавирусная инфекция: актуальные вопросы для специалистов со 

средним медицинским образованием» для специалистов, работающих в 

медицинских организациях города Самара и Самарской области. 

Форма проведения конференции дистанционная на платформе 

ZOOM. 

Практическая значимость конференции: совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов со средним медицинским 
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образованием по вопросам оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Задачи конференции: сформировать профессиональный подход к 

организации работы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 

Медицинская научно-практическая конференция – одно из самых 

ответственных мероприятий, и его успешность непременно зависит не 

только от качества информации и уровня подготовки спикеров, но и от 

уровня организованности внутренних процессов самой конференции. 

Участники дистанционной конференции присылали заявки по 

утвержденной форме, особенностью было то, что кроме основных данных, 

каждый участник прислал адрес своей электронной почты. Модератор 

конференции отслеживал все электронные заявки и отправлял каждому 

участнику ответное письмо, в котором указывался идентификатор 

конференции и время проведения. 

Докладчиками на конференции выступили пять преподавателей 

отдела ДПО ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной». В докладах преподавателей 

освещались вопросы специфической профилактики новой коронавирусной 

инфекции, подробно рассматривались вопросы особенностей вакцинации 

различными вакцинами в Российской Федерации, характеристики вакцин. 

Уделено большое внимание организации изоляции и ухода за пациентами 

с новой коронавирусной инфекцией, вопросам реабилитации, оказанию 

медицинской помощи беременным и детям с новой коронавирусной 

инфекцией. Разобраны особенности инфекционной безопасности в 

отделениях интенсивной терапии в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, работающих в медицинских организациях города Самара и 

Самарской области, было проведено две конференции с интервалом в один 
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час, так как платформа ZOOM имеет свои ограничения по количеству 

участников. Участники конференции могли задавать вопросы в чате или 

присылать на электронную почту. В региональной научно-практической 

конференции в дистанционном формате приняли участие 270 

специалистов со средним медицинским образованием из медицинских 

организаций Самарской области и города Самара. 

Хочется отметить важность и эффективность проведения научно-

практических конференций на актуальные темы, это площадка для обмена 

информацией о новых методах профилактики, диагностики, лечения, ухода 

и реабилитации пациентов. 

Непрерывное последипломное обучение – обязанность каждого 

медицинского работника, заинтересованного в совершенствовании своей 

профессиональной деятельности. Задача дополнительного 

профессионального образования в условиях модернизации 

здравоохранения – совершенствование компетенций, являющихся основой 

успешной профессиональной деятельности работников системы 

здравоохранения, обеспечивающей высокий уровень качества 

оказываемых населению медицинских услуг. 

Проведение научно-практических конференций для специалистов 

здравоохранения со средним медицинским образованием является 

существенным вкладом в планомерное и систематическое 

совершенствование профессиональных компетенций, поддержание 

высокого уровня профессионализма работников здравоохранения. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПБ ГБПОУ  

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА» 

Герасимова Анна Валерьевна, 

Ханукаева Мария Борисовна 

СПб ГБПОУ "Медицинский колледж имени В.М. Бехтерева", 

г. Санкт-Петербург 

Непрерывное медицинское образование (НМО) является новой 

формой повышения квалификации медицинских работников.  

К основным принципам НМО можно отнести использование 

инновационных технологий (электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, симуляционное обучение), а также 

возможность выстраивания персональной траектории непрерывного 

обучения, что обеспечивает получение знаний, умений, навыков и 

компетенций, соответствующих потребностям специалистов. 

Непрерывное медицинское образование предполагает повышение 

квалификации специалистов в том числе без их отрыва от работы. 

В СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» 

непрерывное медицинское образование реализуется отделом 

дополнительного профессионального образования с 2019 года. На 

настоящий момент сотрудниками колледжа разработана 61 программа 

повышения квалификации среднего медицинского персонала объёмом от 

18 до 144 часов с различными формами реализации (заочная, очно-заочная 

и очная). С учётом наработанного за период с 2019 года опыта в 
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разработке программ НМО, можно говорить об основных тенденциях 

развития данной формы дополнительного профессионального 

образования. 

Тенденция № 1 – выбор обучающимися программ повышения 

квалификации с дистанционными формами реализации. 

Подавляющее большинство специалистов высоко ценит 

возможность обучаться «не выходя из дома», отдавая предпочтение 

асинхронной форме дистанционного обучения. Под асинхронной формой 

обучения понимается возможность доступа обучающегося к учебным 

материалам без ограничений, связанных с необходимостью находиться в 

определенном месте в определенное время. При таком формате обучения 

слушатель ограничен только сроками реализации цикла повышения 

квалификации.  

Преимущества реализации дистанционной формы обучения для 

образовательной организации очевидны: нет потребности в свободных 

аудиториях, при планировании цикла не нужно подстраиваться под 

расписание преподавателя, что освобождает организацию от 

необходимости открывать циклы только при наборе определённого 

количества слушателей.  

Кроме того, в нашем колледже существует опыт дистанционной 

асинхронной реализации программ с очно-заочной формой обучения. Это 

возможно при выборе слушателем программы, в которой очная часть 

представлена в форме прохождения стажировки на рабочем месте. 

Слушателю по электронной почте высылается задание на прохождение 

стажировки и форма отчёта о её прохождении (т.н. «лист стажировки»). 

Для подтверждения факта успешного прохождения стажировки слушатель 

высылает преподавателю скан или фото заполненного листа стажировки, 

заверенного подписью непосредственного руководителя и печатью 

медицинской организации. 
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Следует отметить, что дистанционная реализация программ 

повышения квалификации и особенно её асинхронная форма на данный 

момент является практически единственно возможным способом 

повышения квалификации специалистов, трудящихся в отдалённых и 

труднодоступных населённых пунктах. 

Тенденция № 2 – необходимость постоянной актуализации тематики 

и наполнения программ повышения квалификации. 

В современных реалиях здравоохранения существуют такие 

направления деятельности, которые касаются любого медицинского 

работника вне зависимости от занимаемой им должности и выполняемых 

трудовых функций. Так, в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 Министерство здравоохранения Российской Федерации обязало 

всех медицинских работников пройти обучение по вопросам 

профилактики, выявления и лечения коронавирусной инфекции.  

Возникла потребность экстренной разработки соответствующей 

программы повышения квалификации в соответствии с подпунктом 2.4 

пункта 2 Приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 

19.03.2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». Преподаватели нашего колледжа в минимальные сроки 

разработали необходимую программу, по которой только в 2020 году было 

проучено около 2200 слушателей – практикующих специалистов 

медицинских организаций Санкт-Петербурга и других регионов. За период 

с весны 2020 года по настоящее время куратор данной программы 

постоянно отлеживает изменения в официальных рекомендациях по 

профилактике и лечению COVID-19 и корректирует материалы курса в 

соответствии и этими изменениями. 
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Также недавно вступил в силу Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 29 ноября 2021 г. N 1108н "Об утверждении 

порядка проведения профилактических мероприятий, выявления и 

регистрации в медицинской организации случаев возникновения 

инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, 

номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием 

медицинской помощи, подлежащих выявлению и регистрации в 

медицинской организации". В соответствии с пунктом 16 данного приказа 

все медицинские работники со средним профессиональным образованием 

обязаны проходить обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по вопросам эпидемиологии и 

профилактики ИСМП со сроком обучения не реже 1 раза в 3 года не менее 

36 часов. Таким образом, возникла потребность в разработке программ 

повышения квалификации по профилактике ИСМП, что потребовало 

своеобразного «мозгового штурма» преподавательского состава колледжа, 

в результате которого был разработан обучающий материал по данной 

теме. 

Такой опыт позволяет утверждать, что сотрудники образовательных 

организаций, реализующих дополнительные профессиональные 

программы НМО, должны постоянно отслеживать тренды современного 

здравоохранения и предоставлять слушателям актуальную и полезную 

информацию, соответствующую их потребностям. Также представляется 

целесообразным разрабатывать как программы, удовлетворяющие 

потребностям широкого круга медицинских работников, так и программы, 

содержащие «узкопрофильную» информацию, повышающую 

профессиональный уровень специалистов, работающих в конкретных 

областях медицины. 

Тенденция № 3 – выбор в пользу программ повышения 

квалификации объёмом 36 часов. 
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Центр развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова рекомендует долевое 

распределение различных компонентов непрерывного образования. Из 

общего рекомендуемого объёма в 50 ЗЕТ (зачётных единиц трудозатрат) в 

год на долю освоения образовательных программ в рамках «формального 

образования» рекомендуется отводить примерно 36 ЗЕТ. Оставшийся 

объём образовательной активности (примерно 14 ЗЕТ) рекомендуется 

наполнять образовательными элементами «самообразования» 

(интерактивные образовательные модули) и «неформального образования» 

(образовательные мероприятия). Большинство слушателей следуют этим 

рекомендациям и выбирают 36-ти часовые программы, предпочитая их 18-

ти часовым. Следует ожидать, что программы объёмом 72 и 144 часа, 

имеющие спрос в настоящее время, через 2-3 года перестанут быть 

востребованными. 

На данный момент в нашей образовательной организации 

реализуются 39 программ повышения квалификации объёмом 36 часов с 

различными формами обучения.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного мы можем 

сделать следующие выводы: 

1. Непрерывное медицинское образование находится в фазе 

активного развития, всё чётче и чётче обозначаются наиболее 

востребованные формы реализации программ повышения квалификации. 

2. От образовательных организаций требуется постоянная 

актуализация программ дополнительного профессионального образования 

в части их тематики и наполнения, при разработке программ следует 

учитывать требования к специалистам, предъявляемые здравоохранением 

«здесь и сейчас». 

3. Для повышения эффективности непрерывного образования 

восполнения пробелов в полученных ранее компетенциях, приобретения 
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новых знаний, умений и навыков наиболее целесообразным 

представляется ежегодное обучение специалистов на краткосрочных 

циклах повышения квалификации. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСЛОВИЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА И 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Глазкова Елена Александровна, 

Дмитриева Анжелика Олеговна 

ОГБПОУ ТБМК,  

г. Томск 

В последние десятилетия в социокультурной и экономической жизни 

российского общества происходят значительные изменения, связанные, в 

первую очередь, со структурными преобразованиями в экономике страны, 

что существенно влияет на необходимость формирования специалиста-

профессионала, характеризующегося высоким уровнем профессиональной 

компетентности, профессиональной мобильностью, 

конкурентоспособностью на рынке труда, социальной направленностью, 

нравственной зрелостью, потребностью в профессиональной 

самореализации, умением проектировать профессиональную карьеру.  

Непрерывное образование – это процесс роста образовательного 

потенциала личности в течение всей жизни на основе использования 

системы государственных и общественных институтов и в соответствии с 

потребностями личности и общества. Это требует новых навыков и 

знаний, постоянного обновления имеющихся, получения 

надпрофессиональных навыков и универсальных, системных знаний. 

Важнейшую роль в развитии непрерывного образования играет 

реформирование системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО). 
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В течение длительного периода в последипломном образовании 

средних медицинских специалистов Томской области преобладали 

стандартные программы повышения квалификации продолжительностью 

от 144 часов и более. Однако в период с 2017 по 2021 год в системе 

здравоохранения региона увеличилась потребность в обучении кадров по 

краткосрочным программам (от 16 до 72 часов). В настоящее время данные 

программы реализуются Томским базовым медицинским колледжем 

(ТБМК) через портал непрерывного медицинского образования (НМО) 

Минздрава России, их содержание соответствует заявленным 

квалификационным характеристикам и требованиям работодателей 

(организаций практического здравоохранения). 

Еще в 2018 году ТБМК перешел на новую форму организации 

образовательного процесса в системе ДПО, в основе которой лежит 

специально созданная нами модель реализации программ ДПО средних 

медицинских кадров (далее – Модель). 

Необходимость создания данной Модели была обусловлена: 

• появлением на рынке образовательных услуг дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), электронного обучения и 

возможностью создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования; 

• потребностью лечебно-профилактических организаций (ЛПО) 

региона в многопрофильных специалистах и, в то же время, 

необходимостью сокращения времени аудиторного обучения в связи 

с дефицитом кадров; 

• внедрением новых медицинских технологий с использованием 

высокотехнологичной аппаратуры, что требует соответствующей 

подготовки медицинского персонала; 

• развитием непрерывного образования и организацией портала НМО; 
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• переходом от сертификации к аккредитации медицинских 

работников. 

Обучение слушателей по программам ДПО проходит на базе ТБМК с 

использованием ДОТ. Для проведения практических занятий 

используются классы для практического и симуляционного обучения, 

мастерские WorldSkills по приоритетной группе компетенций (с октября 

2019 года), помещения и оборудование ЛПО г. Томска и Томской области 

(на основе соответствующих договоров).  

Для перехода к Модели была проведена переработка всех программ 

ДПО объёмом 144 часа и более, которые стали базироваться на модульном 

принципе. Первый модуль представлен тематикой общепрофессиональных 

дисциплин, его реализация осуществляется как очно, так и с 

использованием ДОТ.  Освоение данного модуля позволяет проследить 

взаимосвязь между различными отраслями медицины, а также определить 

общую цель и пути развития здравоохранения.  

Второй модуль – профессиональный – содержит дисциплины узкой 

направленности. Модуль предназначен для углубления, систематизации и 

конкретизации знаний, для знакомства с новыми технологиями и 

инновационными подходами к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности, для закрепления теоретического 

материала на практике и отработки/коррекции профессиональных умений 

и навыков. 

Реализация второго модуля осуществляется по такому же принципу, 

что и первого. Она предполагает самостоятельное изучение электронного 

учебного курса на платформе Moodle ТБМК, который содержит 

теоретический материал. Практический блок модуля нацелен на отработку 

профессиональных навыков на практических и симуляционных занятиях, в 

том числе в условиях мастерских, имеющих современное оснащение 
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(«Медицинский и социальный уход», «Скорая и неотложная помощь», 

«Акушерская помощь женщины и новорожденному»).  

Третий модуль – стажировка – реализуется в ЛПО города и области. 

При его освоении приобретается/совершенствуется часть 

профессиональных навыков, требующая специальной аппаратуры, 

оборудованных медицинских кабинетов и специальных мер безопасности. 

Стажировка носит практико-ориентированный характер. Её целью 

является изучение опыта коллег, систематизация и усовершенствование 

практических навыков для более эффективного их использования при 

исполнении своих должностных обязанностей.  

Приоритетным направлением развития ДПО в ТБМК является 

самостоятельное создание и реализация через портал НМО краткосрочных 

программ, в том числе с учетом отраслевых и региональных особенностей, 

запросов реального сектора экономики. 

Поскольку модуль представляет собой логически завершенную 

единицу обучения, обладающую относительной самостоятельностью и 

целостностью, модульное построение программ обеспечивает их гибкость, 

возможность комбинирования необходимых их отдельных компонентов. 

Программа ДПО, сконструированная по модульному принципу, 

представляет собой программу-трансформер. В неё можно встраивать 

дисциплины и модули, соответствующие образовательной траектории 

подготовки специалистов различных специальностей и видов 

деятельности. При необходимости модули или их субъединицы могут быть 

вычленены из стандартной программы и преобразованы в отдельные 

краткосрочные программы ДПО. Согласно разработанной колледжем 

Модели программы повышения квалификации медицинских специалистов 

среднего звена реализовывались как непрерывно (объемом от 144 часов), 

так и дискретно по отдельным модулям (программы по 18, 36, 48 часов) в 
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соответствии с требованиями непрерывного профессионального 

образования. 

Например, программа «Сестринское дело в прививочном кабинете» 

продолжительностью 144 часа, предназначенная для прививочных 

медицинских сестёр, состоит из трех модулей и соответствует нашей 

Модели. Из неё вычленили профессиональный модуль и создали 

краткосрочную программу (48 часов), которая в настоящее время 

реализуется через портал НМО. Трансформированная программа при этом 

охватывает новые категории слушателей, к ним относятся средние 

медицинские работники, в обязанности которых входит организация и 

проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней детского и 

взрослого населения: фельдшера ФАП, детские участковые медсестры, 

медсестры общей практики. Программа была создана по запросу 

Департамента здравоохранения Томской области, так как обучение по 

вакцинопрофилактике должны проходить все медицинские работники, 

которые участвуют в данном процессе, а не только медсестры 

прививочных кабинетов. 

Модули можно сократить в плане содержания и времени обучения 

если того требует заказчик. Таким образом, нами были сконструированы 

ещё 2 программы для более узкого контингента медицинских работников, 

занимающихся вакцинопрофилактикой взрослых (36 часов) и только 

экстренной иммунопрофилактикой (18 часов) с индивидуальным набором 

компетенций. Трансформировать в наших программах можно и отдельные 

дисциплины, создавая из них краткосрочные программы или даже кластер 

программ для углубленного изучения определенных, интересующих 

потребителя, вопросов. Так были созданы отдельные программы «Основы 

бережливого производства», «Корпоративная культура. Основы 

профессионального общения», «Сердечно-легочная реанимация» и другие. 

Кластер (4 программы) сформирован для углубленного изучения такой 
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дисциплины, как «Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность». 

Перестройка учебного процесса на основе рассматриваемого подхода 

требует глубокого анализа всех требований к специалисту, 

соответствующих квалификационным характеристикам запросам 

практического здравоохранения, составление программ на интерактивной 

основе, при этом отбор и структурирование учебного материала 

производятся исходя из анализа видов профессиональной деятельности. 

Предполагается установление различных образовательных траекторий при 

реализации программ. Необходимым условием реализации модульно-

компетентностного подхода являются обновление материально-

технической, информационно-образовательной базы и совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 
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Российское образование на современном этапе определяется 

задачами формирования демократического и правового государства, 

перехода к рыночной экономике, преодоления опасности отставания 

страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 



329 
 

 
 

В связи с этим образование совместно с наукой становится мощной 

движущей силой динамического развития общества с высоким уровнем 

жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культуры. По 

мнению экспертов в области обновления содержания образования, 

модернизация должна привести к достижению его нового качества, 

которое определяется соответствием актуальным и перспективным 

запросам современной жизни страны. На сегодняшний день именно 

профессиональное образование является основой стратегических факторов 

социально-экономического, интеллектуального и духовного развития 

российского общества [3, с.42]. 

Любое новшество приводит к существенным изменениям в 

планировании и организации учебного процесса, поэтому нужен не 

отдельный метод или средство обучения, а целостная система организации 

учебного процесса: совокупность методов, средств и форм организации 

обучения, способствующих сохранению непрерывности и 

преемственности обучения [1, с.75]. 

В России в настоящее время существует четыре уровня 

профессионального образования: начальное профессиональное 

образование (НПО) – система, процесс и результат обучения и воспитания, 

обеспечивающие получение учащимися соответствующих данному 

уровню образования профессии и уровня квалификации; среднее 

профессиональное образование (СПО) – подготовка специалистов 

среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования на базе основного общего, среднего общего и 

начального профессионального образования; высшее профессиональное 

образование (ВПО)- верхний уровень профессионального образования, 

следующий после среднего общего или профессионального образования в 

трехуровневой системе и включающий в себя совокупность 

систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют 
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решать практические и теоретические задачи по конкурентному профилю; 

дополнительное профессиональное образование (ДПО) – это обучение 

специалистов и рабочих кадров на базе начального, среднего, высшего, 

послевузовского образования в целях повышения их профессиональных 

знаний, совершенствования деловых качеств либо для переквалификации, 

что даст им возможность сменить сферу деятельности [4, с.6; 5, с.8]. 

СПО как составная часть профессионального образования России 

выполняют актуальную задачу кадрового обеспечения современного 

производства, науки и техники. Необходимость его модернизации 

определяется в Стратегии развития российского образования внутренними 

закономерностями развития профессионального образования и 

перспективными потребностями развития личности, общества и 

государства. 

Перспективы развития социальной сферы требуют от специалиста 

начального / среднего звена новых профессиональных компетенций и 

личностных качеств, среди которых следует выделить системное 

мышление, экологическую, правую, информационную, коммуникативную 

культуру, культуру предпринимательства, умение осознавать и 

предъявлять себя другим, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

приобретению новых знаний, творческую активность и ответственность за 

выполненную работу. 

Это обуславливает необходимость перехода системы СПО на 

реализацию модели опережающего образования, в основе которого лежит 

идея развития личности, развития самой системы профессионального 

образования на основе принципов системности, непрерывности и 

преемственности. Необходимо формировать у специалиста-выпускника 

готовность к освоению новых знаний, приобретению 

многофункциональных умений и обеспечивать его профессиональную 
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мобильность и конкурентоспособность, отвечающую запросам 

современного и перспективного рынка труда. Поэтому сами учреждения 

CПО превращаются в центры профессиональных компетенций, связующее 

звено в цепочке создания и диффузии профессиональных знаний [2, с.68]. 

Наиболее соответствующей современным социально-экономическим 

условиям является организация подготовки компетентных, 

востребованных рынком труда работников начального и среднего звена 

производства в формате техникума как многофункционального 

учреждения, реализующего связанные и встроенные образовательные 

программы основного всеобщего, среднего общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Техникумы организуются как по программно-отраслевому принципу 

обучения по профессиям и специальностям для обеспечения кадровых 

потребностей одной отрасли производства. Так и по территориально-

отраслевому принципу для удовлетворения кадровых потребностей 

конкретной территории. 

Создание учебных ресурсных центров на базе имеющих опыт 

инновационной и экспериментальной деятельности учреждений СПО, как 

структурных элементов системы непрерывного профессионального 

образования требует: 

• осуществления комплекса мероприятий по укреплению 

инновационной образовательной среды в базовом учреждении 

профессионального образования; 

• создания специальных структур, обеспечивающих 

организационную, учебно-методическую поддержку инновационных 

подходов в обучении, постоянного взаимодействия базового учреждения 

профессионального образования с ключевыми работодателями; 

• внедрения в образовательный процесс значительного числа 

конкретных образовательных программ инновационного типа. 



332 
 

 
 

Относящихся к приоритетным направлениям развития отраслевой 

экономики; 

• обеспечения высокого качества подготовки. 

Профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

обучающихся; 

• выработки у выпускников профессиональных компетенций, 

определяющих их конкурентоспособность на рынке труда, 

обеспечивающих их карьерный и личностный рост. 

Таким образом, систему непрерывного профессионального 

образования «допрофессиональный-начальное-среднее-высшее-

дополнительное» можно представить в виде единого образовательного 

пространства, в котором осуществляется развитие и становление 

профессионально-личностных качеств будущих специалистов. 
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Задача современного образования — мотивировать личность на 

взвешенное, адекватное приобретение знаний, умений, необходимых для 

дальнейшего общекультурного и профессионального развития, которое 

позволило бы удовлетворить личные потребности членов нашего общества 

без ущерба для последнего.  

В статье рассматривается проблема учебной неуспеваемости и пути 

её преодоления. Учебная неуспеваемость — это несоответствие 

подготовки обучающихся существующим требованиям к усвоению 

научных знаний, навыков и умений или недостаточный, низкий уровень 

овладения учебным материалом. Для выявления пробелов в знаниях по 

предмету провожу контрольные работы за школьный курс.  

Для того чтобы работа с неуспевающими учащимися стала 

эффективной, необходимо, прежде всего, выявить конкретные причины 

неуспеваемости. Были проведены исследования причин неуспеваемости 

учащихся поступивших на обучение в колледж после школы на базе 

общего образования. 

Объект исследования – школьная неуспеваемость учащихся по 

информатике по конкретным темам программы. 

Предмет исследования – причины и пути преодоления 

неуспеваемости у студентов на 1 курсе. 

Цель работы – выявить причины неуспеваемости студентов на 

основе эмпирических данных, определить пути ее преодоления. 

Исходя из цели, были выделены следующие задачи:   

1. Проанализировать литературу по проблеме школьной 

неуспеваемости;  

2. Подобрать методы диагностики, позволяющие определить 

причины неуспеваемости у учащихся; 

3. Дать рекомендации по устранению причин школьной 

неуспеваемости у студентов на 1 курсе. 
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Методы исследования. В соответствии с целью и задачами работы 

использовались методы исследования: наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, количественный и качественный анализ данных. 

Было проведено тестирование, анкетирование учащихся по 

следующим вопросам учебной программы школы за 7-9 классы по 

информатике: 

• Математические основы информатики. Модели и моделирование.  

• Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры 

логики).  

• Обработка текстов. Создание и редактирование текстовых 

документов. 

• Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов.  

• Электронные таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; построение графиков и диаграмм. 

• Графическая информация. Компьютерная графика (растровая, 

векторная).   

• Поиск информации в сети Интернет.  

В тестировании и анкетировании приняли учащиеся групп по 

специальности: «Сестринское Дело». 
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Рисунок 1 - Результаты оценки знаний студентов 

Определив основные составляющие неуспеваемости студентов, были 

проведены индивидуальные беседы с учащимися, планирование 

индивидуальных заданий.  Неуспеваемость учащихся закономерно связана 

с их индивидуальными особенностями и условиями, в которых протекает 

их развитие. Можно выделить три вида неуспеваемости:  

• общее глубокое отставание по многим темам программы или на 

протяжении большого отрезка времени;  

• частичная, но относительно стойкая неуспеваемость по одному-трем 

наиболее сложным разделам программы;  

• эпизодическая неуспеваемость по одному, или по другому разделу 

учебной программы. Такая неуспеваемость относительно просто 

преодолевается.  

В соответствии с этим выделено три типа неуспевающих 

школьников: 

➢ учащиеся с низким качеством мыслительной деятельности;  

➢ учащиеся с высоким уровнем развития мыслительной деятельности;  

➢ учащиеся со средней мыслительной деятельностью. 

На практике же выделяют группы сильных, слабых и средних 

учеников.  
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Главной воспитательной позицией педагога в работе с 

неуспевающими учащимися является педагогическая поддержка, с 

индивидуально-личностным подходом в воспитании и обучении. 

Педагогика поддержки – это «понимающая» педагогика, которая 

способствует развитию личностных качеств учащихся: уверенности, 

самостоятельности, инициативности и др. 

Педагогическая коррекция знаний студентов, состоит в возврате к 

неусвоенным разделам программы. К ней относят все формы 

дополнительных специальных занятий.  

Приемы, которые используются в педагогической коррекции – 

объяснения, многократное повторение, упражнение, одобрение и 

порицание. Иногда этого достаточно, чтоб учащиеся восстановил свою 

компетентность в учебном предмете. 

Большое внимание следует уделять на дифференцированную работу 

с условными группами студентов (слабых, средних, сильных). 

Организовывать самостоятельную работу по группам. Данный подход 

создает условия для максимального развития учащихся с разным уровнем 

способностей: для восстановления отстающих и для продвинутого 

обучения тех, кто способен учиться с опережением. Формируются группы 

студентов для взаимной работы (сильный – слабый). 

Неуспевающим студентам необходима помощь на всех этапах урока. 

На этапе введения нового материала отстающим ученикам нужно помочь 

установить для начала отдельные, существенные признаки понятия, а 

затем их в совокупности. Учебный материал следует делить на отдельные 

разделы при помощи вопросов. Задаваемые вопросы должны отличаться 

четкостью и конкретностью. Используя наводящие вопросы, 

преподаватель учит слабоуспевающих учащихся проводить 

самостоятельно анализ и синтез, обобщение, далее учащиеся сами смогут 

выделять главное, обобщать без вопросов.  
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Принимая во внимание особенности памяти, внимания и т.д., 

целесообразно применять те методы, которые будут полезны в данных 

условиях. У большинства отстающих учащихся преобладает наглядно-

образная память, поэтому разъяснения материала должно сопровождаться 

наглядным материалом.  Необходимо создать особые условия опроса 

неуспевающего студента. Предпочтительней давать им больше времени 

для обдумывания ответа. Рекомендуется сочетать ответ неуспевающего с 

самостоятельной работой, тем самым имея возможность проводить 

индивидуальную беседу с учеником, одновременно определяя его 

затруднения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что после 

поступления учащегося на обучение в колледж преподавателю нужно 

вести наблюдения за студентами первого курса, обобщая свои 

наблюдения.  

Борьба за качественную успеваемость включает три основных этапа: 

✓ изучение учащихся и выяснение их знаний, умений по предмету; 

✓ ликвидация причин слабой успеваемости; 

✓ контроль и учет появившихся изменений. 

Для ликвидации пробелов в знаниях выполняю ряд мер: 

➢ определяю знания, умения учащихся по информатике 7,8 классов; 

➢ определяю типичные для предмета и для конкретной учебной 

группы пробелы в знаниях и умениях; 

➢ выявляю базовые знания и умения по предмету, необходимые для 

успешного овладения предметом. 

Для контроля ликвидации пробелов веду тетрадь, в которую заношу, 

результаты по каждому студенту и по каждому заданию. Результаты 

зачетных, контрольных работ, помогают проанализировать, как 

продвигается работа по ликвидации неуспеваемости.   
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Провожу серию уроков повторения, дополнительных занятий, 

консультаций по наиболее сложным темам программы. Подбираю для 

студентов индивидуальные домашние задания и самостоятельные работы. 

Регулярное, добросовестное и правильное выполнение учащимся 

домашних заданий, самостоятельной работы гарантирует качество знаний, 

закрепление и осмысление изученного материала, развитие умений 

самостоятельной учебной деятельности. 

Наш студент должен уметь   анализировать, применять информацию 

для решения всевозможных проблем, уметь сотрудничать с другими 

людьми, ставить цели, планировать. Ему необходимо постоянно 

самообразовываться, обеспечивая успешность и конкурентоспособность, 

для успешной реализации личностных прав и обязанностей. 

Список литературы 
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ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС», КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ишмаева Ольга Васильевна 

ОГБПОУ ДТК, 

г. Димитровград 

В последние годы особое внимание уделяется повышению качества 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных 

процессов в данной сфере, повышения творческого потенциала, 

интеграции образовательной, научной и практической деятельности. 

Одной из стержневых проблем, решение которой создает 

необходимые стартовые условия для формирования дальнейшей 
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достойной жизни лиц с ОВЗ, является обеспечение профессиональной 

деятельностью, адекватной потребностям и возможностям индивида, 

способствующей его социальной, физической и нравственной 

реабилитации, восстановлению его социальных связей, повышению 

качества жизни. Именно поэтому актуальной задачей общества является 

развитие возможностей для социализации инвалидов [1, c.10].  

Отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

заметно изменилось: мало кто возражает, что образование должно быть 

доступно для всех без исключения. Основной вопрос состоит в том, как 

сделать так, чтобы обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья   получил не только богатый социальный опыт, но и были 

реализованы в полной мере его образовательные потребности.  

Движение «Абилимпикс» — это уникальное мероприятие, 

обеспечивающее профессиональную ориентацию и мотивацию людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию, содействующее их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Чемпионаты «Абилимпикс» охватывают сегодня все категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются 

эффективным инструментом для социализации и трудоустройства граждан 

с инвалидностью и прекрасным кадровым ресурсом  для социальных 

предпринимателей, дающим им возможность выбирать «особых» 

сотрудников — лучших из лучших. Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ тоже 

имеют право на то, чтобы показать свои профессиональные навыки и 

получить путевку в жизнь.  

Положительный эффект развития движения «Абилимпикс» 

очевиден. Он заключается:  

- в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и 

лиц с инвалидностью;  
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- в проведении чемпионатов «Абилимпикс» как инструмента 

создания новых оборудованных рабочих мест для инвалидов;  

- в получении дополнительного профессионального образования для 

людей с инвалидностью;  

- в информировании общества о широких профессиональных 

возможностях людей с инвалидностью;  

− в создании экспертного сообщества и новых коммуникационных 

линий в рамках развития профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью;  

− в привлечении внимания работодателей к возможностям 

трудоустройства инвалидов.  

Подготовка обучающихся к Чемпионату «Абилимпикс» происходит 

с начала их обучения в условиях образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного 

подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу 

подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам 

профессионального мастерства нужно создать благоприятные условия для 

развития «адаптивных ресурсов». [2, c.17]. 

Залог успеха на мероприятиях подобного уровня, зависит от 

физической выносливости и психологической устойчивости участника, а 

значит нужно начинать готовиться к подобным конкурсам как можно 

раньше. Кроме того, чем раньше начинать готовить  обучающихся к 

участию в таких публичных соревнованиях, тем выше становится их 

мотивация, появляется дух соревнования.  
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В Димитровградском техническом колледже ежегодно проводится 

конкурс профмастерства по профессии «Слесарь механосборочных работ», 

который является  своего рода пробой сил и возможностей будущих 

участников регионального Чемпионата «Абилимпикс» по компетенции 

«Слесарное дело».  

Этому предшествует производственное обучение, в процессе 

которого приобретаются навыки, необходимые для изготовления 

подобных изделий. Отрабатываются приемы разметки и обработки 

металла (сверление, опиливание напильником, гибка, рубка, резание 

ножовкой и т.д.), умение пользования измерительным инструментом.  

Подготовка ребят начинается с анализа конкурсного задания. Для 

изготовления данных изделий создается эскиз изделия, при активном 

участии обучающихся. В итоге обучающиеся начинают хорошо 

ориентироваться, осознанно применяют полученные знания и навыки на 

практике. Видна их способность анализировать задания, самостоятельно 

контролировать ход выполнения работы над заданием. Кроме того, 

прослеживаются взаимопомощь и взаимовыручка в процессе подготовки к 

конкурсу профмастерства. 

Дорожная карта подготовки участников к Региональному  этапу 

Чемпионата «Абилимпикс»  по компетенции «Слесарное дело» состоит из 

4-х блоков: 

1.Теоретический блок: 

− повторение правил ТБ и ОТ; 

− изучение назначения и устройства изделия Конкурсного 

задания; 

− упражнение в чтении чертежей; 

− повторение назначения и устройства слесарных инструментов, 

а также приёмов работы с ними. 

2. Практический блок: 
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− выполнение упражнений в изготовлении изделия в 

соответствии с чертежом (технологией) и временными рамками; 

− выполнение упражнений по составлению плана и самоанализа 

работы. 

3.Психологический блок: 

− формирование позитивного настроя Участника на результат; 

− формирование у Участника убеждения о возможной помощи 

от экспертной группы. 

4.Физический блок: 

− выполнение тренировочных упражнений на качество и время 

изготовления; 

− выполнение тренировочных упражнений на соблюдение 

технологии изготовления заданного изделия. 

В этот период происходит выявление наиболее подготовленных и 

мотивированных обучающихся, раскрываются их неизвестные ранее 

способности.  

Показателями эффективности реализации работы с обучающимися 

являются: 

− удовлетворенность обучающихся своей деятельностью; 

− повышение уровня индивидуальных достижений способных 

обучающихся в данной области знаний; 

− повышение уровня владения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями. 

Что дает участие в конкурсах такого уровня?  Каждый из участников 

поверил в себя и в свои силы, заявил о себе. Благодаря участию в 

конкурсах профессионального мастерства приобретается опыт, 

проявляется интерес к работе. Раскрываются творческие и 

профессиональные способности у обучающихся, повышается мотивация.  
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Кроме того, привлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к конкурсам профессионального мастерства 

создает благоприятные условия для развития «адаптивных ресурсов», что 

способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 
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ПРИЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Токмина Марина Александровна, 

Кадырова Юлия Изгатовна 

 ГАПОУ РБ «БМК», 

 г. Белебей 

«… на свете есть только один способ побудить людей что-то сделать — 

заставить человека захотеть это сделать». 

Дейл Карнеги  

Мотив – это побуждение человека к действию на основе его 

внутренних целей, желаний. Мотивация для студентов является наиболее 

эффективным способом улучшить процесс обучения.  

Вопрос мотивации к обучению легко может быть отнесен к вечным: 

во-первых, что мотивация, что обучение — параметры, характерные для 

жизни абсолютно любого человека; во-вторых, непосредственно в 

образовательной сфере педагоги сталкиваются с необходимостью 

мотивировать студентов ежегодно — а может, даже ежедневно [7].  

Профессиональное и личностное развитие студентов, успешность 

обучения, а также их профессионализация и социализация зависят от 
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уровня мотивации студента к профессиональной деятельности, 

обеспечивающей формирование образовательных, профессиональных и 

личностных ценностных направленностей студентов [4].  Изменения, 

происходящие в различных сферах деятельности человека, выдвигают все 

более новые требования к организации и качеству профессионального 

образования. Современный выпускник профессионального 

образовательного учреждения должен не только владеть специальными 

знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в 

достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке труда [1]. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе 

среднего профессионального образования под профессиональной 

мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, 

отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению 

будущей профессиональной деятельности [3]. 

 Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий 

фактор развития профессионализма и личности, так как только на основе 

ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие 

профессиональной образованности и культуры личности.  

Планируя задействовать различные техники и приемы мотивации в 

образовательном процессе, необходимо помнить, что они столь же не 

универсальны, сколь многообразны сами мотивы к обучению у студентов. 

Иными словами, лучше всего работает индивидуальный подход [2]. 

Поэтому в первую очередь стоит определить истинные мотивы 

студента. Какими они могут быть? 

o Любопытство, интерес, желание узнать что-то новое. 

o Желание получить престижное образование в колледже, чтобы 

в дальнейшем использовать корочку диплома как аргумент при 

поступлении на работу. 

o Потребность в общении и желание получить новые знакомства. 
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o Необходимость выполнить долг перед родителями, не 

разочаровать родных и друзей. 

o Стремление погрузиться в любимое дело, получить 

узкоспециальные знания и навыки, необходимые для уже определенного 

профессионального пути. 

o Возможность оставаться в состоянии жизненной 

неопределенности во время обучения в колледже, избежать нежелательных 

решений и этапов (например, армии) и так далее.  

Весь спектр возможных приемов можно условно разделить на 

несколько групп в соответствии со сферой их применения.  

                              Взаимодействие педагога и студентов. 

1. Постарайтесь выстроить доверительные и уважительные 

отношения со студентами. Если это возможно, обращайтесь к ним по 

имени. 

2. Используйте различные оценочные обращения: замечание, 

отрицание, согласие, одобрение. 

3. Хвалите и подбадривайте, не отказывайте в помощи и совете. 

4. Поддерживайте инициативность студентов, их начинания, 

стимулируйте задавание вопросов. 

5. На занятиях обращайтесь к приему апперцепции, то есть 

связывайте изучаемую дисциплину и рассматриваемые на паре вопросы с 

личными опытом студентов, их интересами и потребностями.  

Акцент на стимулирующее влияние изучаемого материала. 

1. Встраивайте новый материал в уже имеющуюся систему 

знаний по вашему предмету и другим дисциплинам — так вы покажите их 

взаимосвязь и важность отдельного элемента в цельной парадигме. 

2. Акцентируйте внимание на актуальности и новизне учебного 

материала. 
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3. Делайте акцент на раскрытии практической и научной 

значимости знания. 

4. Указывайте на профессиональную направленность учебного 

материала, показывайте, где и как студенты воспользуются полученными 

знаниями. 

Техническое, дидактическое обеспечение занятия. 

1. Используйте различные формы представления учебного 

материала, удивляйте и вызывайте интерес: фото-, видео-, 

аудиоматериалы, графики, наглядные пособия, тактильные и ролевые игры 

и пр. 

2. Позаботьтесь о том, чтобы каждый студент мог работать с 

вашими материалами. 

3. Не игнорируйте современные технологии. Например, 

отдельный чат студенческой группы в удобном для всех студентов 

мессенджере позволит оперативно задавать вопросы и присылать 

домашнюю работу. 

Непосредственно учебная мотивация. 

1. Помните о необходимости разъяснять цели той или иной 

учебной деятельности.  

2. Четкая структура занятия позволяет легче систематизировать и 

усваивать материал, что вызывает большее удовлетворение от занятия. 

Хорошо начинать занятие с определения плана и завершать занятие 

кратким резюме всей лекции/семинара. 

3. Моделируйте на занятии проблемные ситуации, ставьте 

информационные и проблемные вопросы. Знание, доставшееся с большим 

трудом, больше ценится, а сам процесс его получения часто становится 

студенческим вызовом самому себе. 

Отношения в студенческом коллективе. 
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1. Используйте разные форматы коллективной работы и 

студенческих объединений: пары, тройки, мини-группы и прочие. 

2. Для разнообразия учебной ситуации меняйте рассадку в 

аудитории, если помещение и количество учащихся это позволяет. Для 

коллоквиумов и проблемных обсуждений садитесь по кругу.  

3. Включайте в программу задания по взаимоконтролю и 

взаимопомощи студентов. 

  Повлиять на мотивацию могут все участники образовательного 

процесса: педагоги, администрация, родители и, конечно, сами студенты 

[5]. 

Факторов, повышающих мотивацию к обучению, может быть много, 

но ни один из них не будет «работать», если нет внутренней мотивации, 

приятия студентом той деятельности, в которую он включается. 

Главный мотив учения — внутренняя побудительная сила, когда 

студент осознает для себя значимость деятельности. 

Перед профессиональным учебным заведением, в условиях 

современной действительности, стоит непростая задача — создать такие 

условия, при которых, студент за время обучения смог бы не только 

овладеть специальными и общекультурными компетенциями, но и 

сформировать качества социально -зрелой личности. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ 

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кальченко Анастасия Владимировна, 

Титова Екатерина Андреевна 

ОГБПОУ ТБМК,  

г. Томск 

Инструментом управления с 2016 года образовательной 

деятельностью средних медицинских работников является портал 
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непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России (далее – Портал), который содержит образовательные элементы, 

соответствующие всем компонентам непрерывного образования, а именно, 

формальное  и неформальное образование, самообразование [2].  

В Томском базовом медицинском колледже в отделе 

дополнительного профессионального образования (далее – ОДПО) были 

разработаны и реализованы программы для специалистов со средним 

медицинским образованием по специальностям «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Организация сестринского дела, 

«Лечебное дело», «Общая практика», которые успешно прошли проверку и 

были утверждены на Портале НМО [1]. 

Так как портал является информационным ресурсом планирования и 

учета образовательной активности специалистов здравоохранения в 

рамках непрерывного образования, то для осуществления 

образовательного процесса в колледже на ОДПО используется 

образовательная платформа Moodle. Moodle позволяет проводить 

мониторинг учебного процесса, своевременно выявлять проблемы при 

работе с курсом, оценивать рейтинг востребованности отдельных его тем, 

разделов, лекций. 

Более того, большая занятость и загруженность средних 

медицинских работников стала одним из факторов приоритета данной 

формы обучения. Совершая первые шаги в этом направлении, были 

опасения, что не все медицинские работники смогут адаптироваться к 

данной форме обучения.    Поэтому с  целью интегрирования наиболее 

успешных условий организации дистанционного обучения медицинских 

работников среднего звена в формате непрерывного медицинского 

образования отделом дополнительного профессионального образования 

было проведено исследование. 
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Цель исследования: экспериментально проверить условия 

организации дистанционного обучения медицинских работников среднего 

звена в формате непрерывного медицинского образования в рамках ДПО. 

Методом сбора информации явился анкетный опрос слушателей 

ОГБПОУ «ТБМК» на ОДПО.  

Анкетирование проводилось путем размещения анкет на страницах 

электронных учебных курсов платформы СДО Moodle.  

Анализ анкетирования показал, что наибольшее количество 

участников анкетирования представлено людьми среднего возраста 36-45 

лет. 

 

Рисунок 1 - Возрастная характеристика респондентов 

Большинство опрошенных хорошо адаптировались к условиям 

обучения в рамках НМО (рис.2). 
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Рисунок 2 - Характеристика степени адаптирования слушателей к 

условиям дистанционного обучения в рамках НМО 

Одним из ключевых параметров дистанционной системы обучения 

это удобство. Оценка этого параметра представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Характеристика удобства использования инструментов 

дистанционного обучения 

Фактор мотивации к получению дополнительного 

профессионального образования имеет большое значение для 

формирования результата образовательного процесса и тем более с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Опрошенным предлагалось ответить на следующий вопрос анкеты: 

«Уровень мотивации к обучению в рамках дистанционной формы». 

Результаты приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 -  Изменение уровня мотивации слушателей при переходе 

на дистанционное обучение 
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Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о 

высокой мотивации среднего медицинского персонала к повышению 

уровня образования в рамках дистанционной формы. 

Респондентам был задан вопрос: «В каких технологиях 

дистанционного обучения Вы бы хотели работать». Вопрос предполагал 

возможность любого количества вариантов ответа и возможность дописать 

собственный ответ («другое»). Результаты распределения вариантов 

ответов показаны на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Предпочтения слушателей в выборе технологии 

дистанционного обучения 

Наибольшее предпочтение респонденты отдают лекции, как 

элементу электронного курса (с контрольными вопросами) (78 человек) и 

электронному тестированию (70 опрошенных), что обусловлено доступом 

к этим видам занятий круглосуточно.  

Оценив условия организации дистанционного обучения 

медицинских работников среднего звена в формате непрерывного 

медицинского образования установлено, что, несмотря на многообразие 

предусматриваемых нормативными актами форм реализации 

образовательного процесса, 91% опрошенных желают использовать 

дистанционную форму обучения. 
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Высокий уровень мотивации медицинских работников среднего 

звена к обучению в рамках дистанционной формы говорит о готовности 

получения новых профессиональных знаний и навыков, что позволяет им 

повышать свою квалификацию. Мотивирующим фактором для 

большинства респондентов является возможность выбора времени 

обучения (вечер, утро, день), индивидуального планирования темпа 

обучения, самообучения и самоконтроля. 

Список литературы 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об 
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Кандаурова Ольга Викторовна 

ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК», 

г. Ульяновск 

Происходящие сегодня в нашей стране социально-экономические 

изменения предъявляют новые требования к профессиональной подготовке 

и использованию на производстве специалистов средней квалификации. С 

этим связана проблема социальной и профессиональной адаптации 

молодежи, которая всегда была актуальна, но не стояла так остро, как в 

настоящее время, т.к. именно в последние годы количество выпускников 

учреждений всех уровней профессионального образования, 

трудоустраивающихся по специальности, неизменно уменьшается [2, с. 
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58]. Одна из причин – низкий уровень социальной адаптации в трудовом 

коллективе.  

Адаптация социальная – активное приспособление человека к 

изменившейся среде с помощью различных социальных средств, которое 

характеризуется тем, что человек сам, осознав необходимость изменений в 

отношениях со средой, формирует новые способы поведения, 

направленные на гармонизацию отношений с окружающими [4, с. 48]. 

Значение социальной адаптации в условиях современной трудовой 

деятельности очень велико. Условия труда динамичны, меняются 

механизмы, способы трудовой деятельности, люди, которые включены в 

совместную трудовую деятельность. Все это приводит к повышению роли 

адаптации в процессе труда. 

Процесс адаптации личности к трудовой деятельности, как правило, 

происходит в сфере совместной производственной деятельности. Даже 

если человек приходит в новый трудовой коллектив, будучи специалистом 

высокой квалификации, ему необходимо усвоить какие-то новые элементы 

навыков работы на другом оборудовании, на других механизмах, в других 

условиях. Это усвоение происходит в новых для него, неизвестных 

социальных условиях. Он не знаком с людьми, с которыми ему приходится 

работать, с особенностями межличностных отношений, с их традициями, с 

социальным опытом людей, включенных в трудовую группу. Каждый 

человек в своем социальном реальном поведении проявляет имеющийся у 

него опыт отношений. Поэтому суть процесса социальной адаптации в 

условиях трудового коллектива заключается первоначально в 

столкновении опыта общения, понимания традиций, моральных и 

нравственных ценностей каждого человека и того, чем в этом плане 

располагает трудовой коллектив. Если ценностные ориентации 

соответствуют тому, что есть в трудовом коллективе, в который он 

приходит, то процесс адаптации проходит легко и быстро [6, с.34]. 
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Очевидно, что и в рамках производственной деятельности продолжается 

процесс образования человека, специалиста и процесс этот сегодня 

приобретает непрерывный характер, что претворяется в непрерывном 

образовании. 

Непрерывное образование (НО) рассматривается как система, 

включающая в себя общеобразовательное, базовое профессиональное 

образование, повышение квалификации и самообразование. Это значит, 

что процесс НО начинается после того, как человек научился читать и 

писать, и продолжается в течение всей его жизни. НО представляет собой 

процесс овладения человеком теми ценностями, отношениями и умениями, 

которые общество считает необходимыми для участия личности в 

общественной жизни [1, с.26]. 

Поэтому социальная адаптация и необходима работнику. Как 

необходимо и наличие определенного уровня социализации индивида, т. е. 

соответствующих знаний, умений, навыков, сформированных 

общепрофессиональных (ключевых) компетенций, позволяющих человеку 

адаптироваться в новой ситуации. Ключевые компетенции необходимы 

для любой профессиональной деятельности, и проявляются они в 

способности решать профессиональные задачи на основе использования 

информации, коммуникации, социально-правовых основ поведения 

личности в гражданском обществе. С этим созвучна и Стратегия 

непрерывного профессионального развития, которая включает 

обязательное профессиональное образование для получения и обновления 

знаний, умений, а также обучение профессиональным навыкам и другим 

жизненно важным и просто интересным для человека компетенциям [1, 

с.21]. Компетенция является основой для дальнейшего формирования и 

развития компетентности, в том числе и социальной.  Она, в свою очередь, 

выступает условием успешной социальной адаптации. 
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Социальная компетентность – это способность устанавливать 

взаимодействие в социуме с учётом позиций других людей, направленная 

на сотрудничество, работу в команде, на необходимость проявлять 

коммуникативные навыки, умение принимать собственные решения и 

нести за них ответственность, на осознание собственных потребностей и 

целей, определение личностной роли в обществе, развитие личностных 

качеств, саморегулирование. [3, с.20]. 

Е. В. Прямикова подчеркивает, что социальная компетентность дает 

возможность не только понять сущность происходящего, но и найти 

конструктивные способы изменения жизненной ситуации. Она должна 

развиваться еще на базе школьного образования, в колледжах и вузах этот 

процесс должен только продолжаться [5, с.370]. Здесь мы и видим пример 

непрерывного образования. 

Одно из средств формирования социальной компетентности – 

преподавание основ общественных наук в рамках дисциплины 

«Обществознание» у будущих выпускников. Важность знаний основ этих 

наук подтверждают результаты проведенного анкетирования среди 

студентов. 80% опрошенных считают необходимым получение знаний 

социальных наук для их дальнейшей социальной деятельности и 63% для 

профессиональной. Кроме того, и работодатели в ходе опроса также 

подтвердили необходимость формирования социальной компетентности 

наряду с формированием профессиональных компетенций. 76% отметили 

важность умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. Работодателям было 

предложено выделить, важные на их взгляд, дополнительные 

характеристики, необходимые в подготовке специалистов среднего звена. 

Среди дополненных характеристик представлены – стрессоустойчивость, 

корректная и адекватная реакция на критику, умение устанавливать 

социально-трудовые отношения, переносить тяготы морального и 
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физического труда, пунктуальность, благонадежность работника.  Как 

видно, данные характеристики имеют отношение к формированию умения 

жить в социуме. 

Для того, чтобы выпускник, дипломированный специалист овладел и 

смог проявлять социальную компетентность в будущей профессиональной 

среде в процессе социальной адаптации необходимо пересмотреть 

преподавание социально-гуманитарных дисциплин на основе 

деятельностного подхода. 

Актуальность деятельностного подхода подтверждают и 

действующие стандарты. Их характерной чертой является усиление 

ориентации на результаты образования как системообразующий 

компонент конструкции стандартов. 

В отечественной психолого-педагогической науке глубоко 

разработана деятельностная парадигма образования, постулирующая в 

качестве цели образования развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности. В этом случае процесс 

учения понимается уже не просто как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Всякий субъект социальной деятельности – медик, юрист, строитель, 

автомеханик – всегда включен в процессы социального взаимодействия, 

вынужден проявлять большую или меньшую социальную компетентность. 

Рациональная организация работы людей требует от специалиста знаний 

личностных и деловых характеристик работников, взаимоотношений в 

первичном коллективе, умений осуществлять социальную диагностику и 

прогнозирование, владеть навыками анализа общественного мнения, 

методами получения интересующей его информации, преодолевать 

социальные барьеры и фильтры в течение всей своей жизни.  
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Таким образом, изучение социально-гуманитарных дисциплин 

выступает одним из средств формирования социальной компетентности 

студентов, которая в свою очередь является условием их успешной 

социальной адаптации в будущей профессиональной среде в условиях 

непрерывного образования. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 

ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Коробова Галина Михайловна, 

Гоголева Светлана Александровна, 

Семяшкина Светлана Кимовна 

ОГБПОУ ДТК, 

г. Димитровград 

В последнее десятилетие российское общество столкнулось с 

серьезными вызовами как внешнего, так и внутреннего характера. Потеря 

динамизма экономического развития привела к обострению социальных 

проблем, торможению позитивных сдвигов в уровне и качестве жизни 

населения. Становится все более очевидным, что сырьевого потенциала 

России и доходов крупных сырьевых компаний недостаточно для 
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обеспечения устойчивого развития экономики и поддержания социальной 

стабильности. Это предопределяет необходимость коренных изменений 

сложившейся модели социально-экономического развития, формирование 

новой структуры экономических взаимодействий между бизнесом, 

государством и населением.  

Динамичное развитие непрерывного образования актуализирует 

изменения в технике, технологии, организации, ассортименте продукции. 

Зачастую наблюдается разрыв между требованиями современной 

экономики и базовыми знаниями. Для повышения гибкости постоянно 

действующей системы актуализации знаний, приближения ее к 

пользователю создаются программы повышения квалификации, обучения 

взрослых на базе высших учебных заведений, сети небольших учебных 

пунктов, обладающих значительной юридической и финансовой 

самостоятельностью. 

Новая модель должна обеспечить существенные положительные 

сдвиги в уровне и качестве жизни населения, повышении 

привлекательности России как места для жизни и реализации 

способностей человека, укрепление суверенитета и усиление 

геополитических позиций России на мировой арене. Эти изменения 

должны происходить на базе модернизации производственного ядра 

отечественной экономики, расширения ее роли в международных 

экономических отношениях, создания новых источников доходов, по 

своим масштабам сопоставимых с доходами, формируемыми сейчас в 

топливно-сырьевом комплексе. 

В свою очередь, модернизация производственного арсенала 

предусматривает совершенствование российского образования, в целом, и 

профессионального образования, в частности. 

Основной целью совершенствования и развития российского 

профессионального образования является повышение профессионализма и 
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высокий уровень компетентности выпускников образовательных 

организаций и, как следствие, высокая квалификация, 

конкурентоспособность и востребованность специалистов на рынке труда 

России и за ее пределами.  

Непрерывное профессиональное развитие персонала является 

важнейшим условием успешной деятельности любого предприятия. 

Под непрерывным профессиональным развитием подразумевается 

планомерное приобретение специалистом знаний, умений, опыта, 

компетенций в течение всего периода трудовой деятельности.  

Рассматривая понятие «непрерывное образование», следует 

определить его как целостный процесс, обеспечивающий поступательное 

развитие творческого потенциала личности и всестороннее развитие ее 

духовного мира.     

 Процесс непрерывного образования состоит из нескольких 

последовательных ступеней специально организованного образования, 

дающих человеку благоприятные для него изменения социального статуса 

и развитие его социально-личностных и профессиональных 

компетентностей. В центре внимания идеи непрерывного образования 

находится сам человек на протяжении всей его жизни, его личность, 

желания и способности, разностороннему развитию которых уделяется 

основное внимание в целях повышения возможностей его трудовой и 

социальной адаптации в быстро меняющемся мире.   

Непрерывность образования понимается как его непрекращающееся 

развитие, расчлененное на ряд последовательно связанных этапов, на 

каждом из которых создаются предпосылки для перехода на новый, более 

высокий уровень развития. 

Таким образом, профессиональное образование включает следующие 

этапы: 

o начальное (ПТУ, профессиональный лицей); 
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o среднее (техникум, колледж); 

o высшее: 

a. бакалавриат (I-IV курс вуза); 

b. специалитет (V курс); 

c. магистратура (V курс). 

o послевузовское: 

a. аспирантура; 

b. докторантура. 

Стоит также отметить и такой вид образования как повышение 

квалификации (включающий в себя переподготовку, стажировку, 

тренинги). Это один из видов профессионального обучения работников 

предприятия, которое проводится с целью повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и 

умений сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися 

требованиями к их квалификации.  

Приоритетная цель –обновление практико-теоретических знаний 

специалиста по причине повышения требований работодателя и ГОСТов к 

уровню компетентности работников различных профессий.  

Также обучение проводится для достижения следующих целей:  

• мотивация персонала. Когда работник получает знания за счет 

организации, он чувствует, что руководство заботится о нем. Поэтому у 

сотрудника организации появляется стремление к повышению 

производительности труда;  

• воспитание собственных кадров. Это является 

производственной стратегией некоторых компаний. Они предпочитают 

обучать своих сотрудников, нежели принимать на работу большое 

количество людей со стороны.  

Однако нельзя забывать, что непрерывное профессиональное 

образование начинается с дошкольного и общего среднего образования, с 
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системы обучения и воспитания на допрофессиональном уровне, в 

процессе которых закладываются основы понимания трудовой 

деятельности вообще и предметно-профессиональной в частности, общая 

методология их осуществления, и далее осуществляется на разных уровнях 

базового профессионального образования, при обновлении и развитии 

имеющихся знаний, умений и навыков в режиме дополнительного 

образования. Кроме того, непрерывное профессиональное образование 

осуществляется каждым человеком в процессе своего повседневного 

бытия путем получения информации, знаний из окружающей социальной 

среды. Во взаимосвязи, совокупности и сообщаемости стадий 

профессионального образования и заключается его непрерывность. 

Вообще, непрерывное профессиональное образование весьма 

сложный социальный и экономический процесс, формирующийся и 

развивающийся на базе объединения духовных, экономических и других 

потребностей и запросов людей под воздействием внешних и внутренних 

мотивов и общества в целом.  

Современная система непрерывного профессионального образования 

включает компетентностно-ориентированные образовательные стандарты, 

четко сформулированные требования к выпускникам образовательных 

учреждений и формы получения профессионального образования. 

Реализации непрерывности профессионального образования 

способствуют: профориентационная деятельность, доступность, 

открытость и многообразие образовательных учреждений, возможность 

преемственности при получении профессионального образования, 

сотрудничество обучающих и обучаемых, студенческое самоуправление, 

регионализация образования, все формы интеграции и сотрудничества. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ МДК.02.04 ПРАКТИКУМ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Кошечкина Ксения Александровна 

ОГБПОУ УСПК, 

г. Ульяновск 

Возможно, 2020-2022 года назовут когда-то особым периодом в 

истории Российского образования. Это время, когда преподавателям, 

родителям, и, конечно, студентам пришлось оперативно перестраиваться 

на непривычный способ обучения - дистанционный. И главной проблемой, 

на мой взгляд, стала не техническая, а психологическая неготовность к 

работе в таком формате. 

Безусловно, многие педагоги и раньше использовали в своей работе 

некоторые приёмы дистанционного обучения, но лишь фрагментарно. 

Перейти же к такому формату обучения на постоянной основе оказалось 

для многих полной неожиданностью. Возникли вопросы: как лучше всего 

преподнести учебный материал, чтоб не навредить, какими ресурсами и 

технологиями воспользоваться, по какому принципу организовать 

обратную связь? Но все же тренд на дистанционное обучение появился не 

вчера, и он точно не исчезнет в ближайшие годы. 

Современное информационное пространство предоставляет всем 

обширные и разнообразные возможности доступа к необходимой 

информации. Место, время и расстояние уже не имеют определяющего 

значения. Информацию можно получать тогда и там, где это нужно и 

удобно конкретно вам. И, конечно, эти преимущества современных 

технологий невозможно не использовать в сфере образования. 

Опыт применения дистанционного обучения при обучении 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству показывает, что при наличии всегда 
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доступного информационного ресурса выигрывают и преподаватель, и 

студенты. И теперь не только преподаватель выстраивает процесс 

обучения с учетом индивидуальности студента, но и студент сам может 

выстроить собственный образовательный маршрут с учетом своих 

личностных особенностей и предпочтений. Безусловно, обучение 

творческому предмету невозможно строить только на теоретическом 

материале, без практических упражнений и творческих работ. Но 

возможность систематизировать теоретические основы в форме 

дистанционного курса позволяет сформировать определенную 

информационную базу, на которую студенты могут опираться при 

выполнении практических заданий. 

Я прекрасно понимаю и осознаю, что обучение МДК.02.04. 

«Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству», в наиболее эффективном и полноценном 

виде, возможно только в оффлайн виде, когда взаимодействие между 

студентом, педагогом и учебной постановкой (референсом, рабочим 

реквизитом, книгой) происходит в тесном тактильном контакте. 

Практически невозможно поставить руку для нанесения линии или мазка 

особым образом удалённо, сложно разглядеть нюансы формы и цвета 

через фото и видеосвязь. 

 Но, при всём при том, я полностью убеждена, что намного важнее 

точного соблюдения всех условий художественного образовательного 

процесса - непрерывность обучения изобразительной грамоте и 

художественная практика. 

Поэтому, в условиях невозможности использовать традиционные 

методы оффлайн обучения, важно продолжать обучение рисованию иными 

методами, поддерживать свою творческую форму, применять и развивать 

полученные художественные умения и навыки. 
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Среди плюсов то, что студент может пересмотреть занятие в любое 

удобное время. Просмотр записи позволяет делать паузы для лучшего 

понимания и усвоения материала, перематывать видеозапись и повторять 

необходимые этапы работы. Самое главное: останавливаться через 10-15 

минут, делать динамическую паузу, перерыв, и позже возвращаться к 

нужному этапу. Участники данного процесса могут не просто повторить 

работу по образцу, благодаря чётким инструкциям педагога, но и проявить 

фантазию, почувствовать себя настоящими творцами. При этом каждый 

студент работает в своем индивидуальном темпе, переходя к следующему 

этапу работы после завершения предыдущего. 

Среди минусов имеются: 

• результат обучения на онлайн мастер-классе отсутствие 

стимуляции к лучшему уровню (не работает фактор сравнения с успехами 

по рисованию других «студентами»); 

• бесконтрольность попустительствам (ведь дистанционное 

обучение подходит только дисциплинированным и мотивированным 

людям с повышенным чувством самоконтроля); 

• сниженное до минимума общение, как с мастером, так и 

одногруппниками; 

• невозможность участия на занятиях при отсутствии доступа к 

интернету. 

Удалённое обучение работает, оно может быть эффективным, если 

студент готов брать на себя ответственность, прикладывать усилия и 

внимательно выполнять все рекомендации.  

В настоящее время перед нами стоит задача не только достойно 

ответить на вызовы нынешней эпидемии, но и быть готовыми к новым 

подобным угрозам. 

Использование дистанционных технологий во всем разнообразии и 

вариативности форм их применения стало откликом на требования 
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современной образовательной среды и подтвердило свою эффективность 

при обучении. 

Подводя итог всему сказанному, дистанционное образование - 

удобная и полезная форма работы. Но основное образование таким 

способом целесообразнее получать только в том случае, если по каким-то 

причинам, обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СПБ ГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. 

В.М. БЕХТЕРЕВА» 

Курбатова Ульяна Борисовна 

СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»,  

г. Санкт-Петербург 

Непрерывное профессиональное образование специалистов 

сестринского дела – это действительно обучение длиной в жизнь, 

реализуемое в системе периодической аккредитации через портал 

непрерывного медицинского образования. И образование шириной в 

жизнь, когда студенты и специалисты сестринского дела могут 

реализовать себя в различных направлениях профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, востребованной в системе 

здравоохранения. Все эти задачи ставит перед собой и успешно решает вот 

уже более 100 лет СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. 

Бехтерева». В последние годы для сохранения качества и эффективности 

профессионального обучения невозможно обойтись без применения 

цифровых образовательных технологий и ресурсов. 

В колледже внедряются новые модели ресурсного обеспечения и 

управления образовательными программами, в том числе модульными, 

https://en.wikipedia.org/wiki/lifewide_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/lifewide_learning
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сетевыми и дистанционными в рамках непрерывного многоуровневого 

вариативного профессионального образования:  

• обучение по индивидуальному образовательному маршруту, 

сокращенным программам 

• профильные медицинские классы 

• сотрудничество с кафедрой высшего сестринского образования 

(бакалавриат) 

• система непрерывного профессионального обучения и 

повышения квалификации преподавателей 

• применение элементов дистанционного обучения, в том числе 

в дополнительном профессиональном образовании 

Имиджирование колледжа осуществляется, в первую очередь через 

эффективное управление «портфелем» образовательных услуг. Изначально 

потребность применения дистанционных технологий возникла в 

отношении студентов очно-заочной формы обучения, которые в силу 

объективных причин не всегда могут посетить очные аудиторные занятия. 

Колледж предложил формат изучения теоретических разделов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с помощью платформы Moodle. 

В настоящее время на сайте колледжа в данной программе размещены 

курсы по всем разделам образовательного стандарта 34.02.01 

«Сестринское дело». Каждый курс четко структурирован в соответствии с 

методологией Moodle, содержит не только контрольные задания в форме 

тестов, эссе; но и игровые тренажеры LearningApps, ссылки на различные 

видео и аудио образовательные ресурсы. Данная задача потребовала от 

колледжа совершенно новых организационно-методических решений. Для 

реализации задач непрерывного профессионального медицинского 

образования в колледже создан отдел дистанционного образования. Все 

преподаватели колледжа прошли обучение работе с электронной 

образовательной средой как внутри колледжа, так и на различных курсах 
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повышения квалификации. Особенно актуальными для нас оказались 

курсы в «Открытом Политехе». Наши преподаватели начали снимать 

видеоуроки. Это потребовало от них совершенно новых 

профессиональных компетенций. Вообще, педагогических коллектив 

колледжа, 87% которого состоит из преподавателей высшей и первой 

квалификационных категорий, прошел непростой путь от категорического 

отрицания использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе из-за боязни снижения качества обучения, до понимания 

насколько много возможностей для повышения активности студента и его 

большей интегрированности в процесс дает эта модель. Безусловно, 

подготовить и качественно провести дистанционное занятие, получить 

эффективную обратную связь со студентов требует от педагога 

существенно больше времени, сил и квалификации. Тут одним мелом и 

классным журналом не обойтись. Но насколько это интересно, видеть, как 

студентам интересно заполнять гугл-формы, общаться в конференции 

после просмотренного видеосюжета. Как горят глаза у тех наших 

студентов и наших преподавателей, которые неожиданно даже для самих 

себя узнали, что гаджеты — это не только социальные сети или зло.  

Конечно, эпидемиологические ограничения в проведении 

аудиторных занятий, изменение базовых принципов построения 

образовательной деятельности колледжа в период коронавирусной 

пандемии, подтолкнули нас к необходимости дальнейшего развития этого 

направления. Был создан отдел информатизации. Модернизирован сайт.  

Мы стали более активно использовать электронную библиотечную 

систему «Лань», в частности 16 наших преподавателей являются авторами 

различных учебников и учебных пособий, которые в ней изданы и 

размещены.  

Мы были готовы к проведению дистанционных занятий в Moodle, 

Zoom, Jitsi Meet. Но не практических занятий. Благодаря очень 
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своевременному и продуктивному сотрудничеству с кампанией 

«Медтехника СПб» (совместно с Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палатой, кампанией «Медицинские симуляционные 

технологии»), которая начато весной 2020 года, мы стали записывать 

видеоманипуляции по сестринскому делу. Сегодня наш банк насчитывает 

23 манипуляции. Это совершенно новый учебный продукт, уникальное 

пособие. Оно сделано руками наших преподавателей для наших студентов.  

Со многими видеоманипуляциями мы выступали на вебинарах, общались с 

нашими коллегами из 211 городов РФ, 73 регионов, 302 медицинских 

колледжей и медицинских организаций. Получили очень конструктивную 

и позитивную обратную связь. Откорректировали некоторые моменты, и, 

благодаря дистанционному профессиональному общению, повысили 

преподавательскую квалификацию.  

Для эффективного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса на платформе Битрикс был создан внутренний 

портал колледжа, где оперативно размещается вся необходимая учебная, 

организационная, методическая информация. Без преувеличения можно 

сказать, что всю жизнь колледжа можно увидеть и отследить на портале. 

Про каждого преподавателя, про каждого студента. Кто какие задачи 

ставит и решает. Удобное мобильное приложение делает наш портал 

практически универсальным средством коммуникации.  

Уже вторую приемную кампанию (2020 и 2021 года) мы проводим в 

дистанционном или смешанном режиме взаимодействия с абитуриентами. 

Для его реализации силами сотрудников отдела информатизации создан 

личный кабинет абитуриента. 

С момента развития портала непрерывного медицинского 

образования отдел дополнительного профессионального образования 

колледжа является его активным участником. Мы – первые в Санкт-

Петербурге из медицинских колледжей зарегистрировались как 
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провайдеры образовательных услуг, сертифицировали первую программу. 

В настоящее время на портале НМО размещено более 60 наших программ, 

которые востребованы у специалистов сестринского дела и медицинских 

организаций. Сейчас у нас разработаны различные модели реализации 

курсов ДПО – заочная с применением ЭО и ДОТ, очно-заочная с 

прохождением стажировки на рабочем месте, очно-заочная с применением 

симуляционных технологий, очная с применением симуляционных 

технологий.  

Мы активно развиваем наш колледж в социальных сетях. Так, 

созданы аккаунты в ВКонтакте и в Инстаграм, в которых мы публикуем 

контент, актуальный для специалистов со средним медицинским 

образованием - от анонсов программ ДПО до обзора последних изменений 

в законодательстве, касающихся непрерывного образования и 

аккредитации специалистов. Обратная связь от подписчиков соцсетей 

позволяет нам адекватно оценивать потребности специалистов СПО и, 

постоянно повышать качество предлагаемых образовательных продуктов, 

поэтому мы ведём активную переписку, стараясь давать исчерпывающие  

ответы на вопросы подписчиков. Наша цель – добиться того, чтобы 

проучившийся в нашей организации специалист не чувствовал себя 

«брошенным», а, напротив, был уверен в том, что он получит поддержку и 

консультацию по любому вопросу, который возникнет у него на пути 

дальнейшего профессионального развития.  

В настоящее время колледж находится на стадии реализации 

совместного с банком ВТБ кампусного проекта. Мы занимаемся монтажом 

программного обеспечения для электронного учета присутствия студентов 

в здании учебного корпуса и общежития, учета питания социальной 

категории студентов, электронного учета библиотечного абонемента. 

Следующим шагом будет являться формирование электронного деканата, 
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осуществляется модернизация программы 1С Колледж под наши 

потребности. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

Лоза Алла Николаевна 

ГОУ «БМК», 

                                                                                     г. Бендеры 

Работая второй год в условиях пандемии, наша образовательная 

система показала, насколько она не готова к дистанционному обучению, а 

уже стоило бы об этом задуматься, так как к дистанционной форме 

обучения переходят во всем мире. Студентам и преподавателям 

приходиться радикально менять образ жизни и переходить на 

дистанционную форму работы.  При удаленном обучении преподаватели и 

студенты сталкиваются с огромным количеством проблем и постоянно 

возникают какие-то трудности: плохая связь, не отправляются документы, 

сломался компьютер. Мне бы хотелось обратить внимание, что новые 

формы работы это не только постоянные трудности, но и множество 

возможностей. 

Проблема первая. Коммуникативная. 

Работая дистанционно преподавателю очень важно поддерживать 

общение со студентами для того, чтобы правильно организовать учебный 

процесс. Трудности могут возникнуть сразу, такие как: плохая связь, 

большой поток информации, в которой преподавателю трудно 

сориентироваться, неумение пользования сетью Интернет, современными 

гаджетами и ПК. Выходом из данной ситуации является лишь сведение 

коммуникации до минимума и ее четкая организация. Но в то же время это 

не предполагает, что преподаватель должен только отправлять задания и 

получать их обратно. Общение обязательно должно быть строго и 
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доступно структурировано, чтобы избежать недопонимания и 

дополнительной работы. При установлении правил общения рекомендуйте 

студентам делать пометки в письме или создайте отдельный канал для 

обсуждения темы. Если не хотите получать задания в любое время суток, 

то установите четко время отправки заданий и их обсуждений, и их 

придерживайтесь. 

Проблема вторая. Техническая.  

Сразу невозможно обеспечить связь преподавателя со всеми 

студентами для этого необходимо до автоматизма привести работу всех 

технических средств и программ, что колледжи и университеты не могут 

сделать, это связано с большими финансовыми затратами. Необходимо не 

только обеспечить всех студентов и преподавателей техническими 

средствами, но и обязательна работа кадровых специалистов, которые 

помогут обучить пользоваться ПК и сетью Интернет преподавателей, 

более отдаленных от этого, решать технические проблемы по мере их 

возникновения. Выходом является, использование   видео конференций и 

использование готовых платформ, где задаются возникающие вопросы и 

решаются проблемы. 

Проблема третья. Нет живого общения.  

У преподавателя нет непосредственного общения со студентами, и 

он не знает, чем живет современная молодежь и как следствие не может 

развиваться в том же направлении. У студентов возникают проблемы в 

налаживании связей и полезных контактов. Выход один, это рассчитывать 

только на себя, а живое общение придется искать в другом месте, 

например, с родственниками. 

Проблема четыре. Обратная связь. 

 Работая в онлайн, у студентов возникают вопросы и преподавателям 

необходимо на них ответить. Если возникает один - два вопросы то это 

еще не страшно и можно напечатать на них ответы и комментарии, а если 



372 
 

 
 

в группе тридцать человек и каждый ждет ответа, то тут возникают 

проблемы. Выход в упрощении обратной связи, это использование 

голосовых и видео сообщений, дополнительных видеоуроков, что 

позволит сэкономить время. 

Проблема пять. Изучение дисциплин.  

Как изучать клинические дисциплины, как проводить 

производственные практики? Да и не все профессии можно получить 

дистанционно. Вход-сочетание различных форм и методов. 

Проблема шесть. Нет мотивации и дисциплины. 

 Для многих студентов мотивацией является высокий балл, контроль 

со стороны преподавателя и непосредственное с ним общение. Это сильно 

наблюдается на первом курсе, когда студенты не знают местных правил и 

не понимают значение самостоятельной работы. Кроме того, большинство 

студентов неосознанно выбирают будущую профессию, ранее не 

столкнувшись с ней, поэтому нет и желания быстрее к ней приступить, а 

для этого необходимо успешное обучение. Выход из этой ситуации поиск 

своей мотивации и работа над самодисциплиной, для этого вам 

необходима группа единомышленников. 

Проблема семь. Нет возможности сравнения. 

 Студенты не могут сравнить свои достижения с другими. Ведь 

выступая на конференциях, есть возможность оценить свои силы, найти и 

в дальнейшем устранить ошибки, обратить внимание на навыки 

окружающих, что позволяет стремиться к совершенству, но может это и 

плюс, так как студент может реально оценить свои возможности без 

оглядки на окружающих. Выходом может быть созданные преподавателем 

критерии для оценки достижений, а также критика и помощь 

однокурсников в общем чате.  

Проблема восемь. Оценка материала.  
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Эмоциональная, темпераментная речь и любовь к своему предмету 

преподавателя может заинтересовать студента, даже при изучении 

скучного материала. Выходом может быть поменять источник 

информации, добавить к изучению программы видео, картинки, статьи и 

найти автора, который представит материал в интересной и доступной для 

студента форме. 

Проблема девять. Невербальная оценка материала.  

Отсутствие взгляда, по которому преподаватель может оценить 

степень восприятия студентами материала и на сновании, которого 

преподаватель может сразу делает   корректировки в изложение нового 

материала, меняя даже темп речи и приемы изложения материала. При 

дистанционном обучении характерна зачастую сухая подача и контроль 

материала. Выход – это разу выражать свои недовольства в непонимании 

изложенного материала. В данной ситуации преподаватель может не 

заметить студента, поэтому ему необходимо сразу указать на непонятные 

моменты. 

Проблема десять. Обезличивание.  

Когда происходит изложение материала, то преподаватель не видит 

перед собой личность студента со всеми его достоинствами и 

недостатками, а воспринимает студентов, как общею массу, что снижает 

личностно ориентированное обучение. Выход - найти в этом 

положительные моменты, преподаватель лично студента не знает и 

умышленно валить на экзамене не будет, т. е будут у всех равные 

возможности, что создаст спокойную обстановку на экзамене. 

Проблема одиннадцать. Нет самостоятельности, плохой контроль 

выполнения. 

Нет личного контакта, нет общения, и утрачивается ценность 

выполненной работы. Нет качественной проверки выполненных работ. 

Выход - необходимо понять, что знания нужны в первую очередь самим 
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студентам и только если, заниматься самостоятельно, то необходимые 

знания отлаживаются в голове.  [2, с.101] 

Проблема двенадцать. Видеоурок.  

Видеосвязь на занятии поможет наглядно изложить новый материал, 

что упростит подачу новой информации и создаст максимально похожие 

условия с аудиторными занятиями. Но возникают трудности при прямой 

трансляции, если преподаватель находиться дома, например появление 

ребенка в кадре, который отвлекает родителя или громко говорит, это 

может поставить преподавателя в сложную ситуацию и усложнить его 

работу. Выход — это запись видеоурока, который будет доступен в любое 

время и студент может посмотреть видео в любое время и повторить 

необходимый материал.  [1, с. 116] 

Проблема тринадцать. Конфликты в учебных группах. Соблюдение 

норм и правил этикета в интернете. 

При переписке, не видя друг друга очно, не видя эмоциональную 

реакцию собеседника, возникает недопонимание друг друга, возникают 

конфликтные ситуации. Выходом будет личная переписка, 

конкретизирование проблемы, дать возможность высказаться собеседнику 

не перебивая, не заразиться эмоциями и искать совместное решение 

проблемы и соблюдение этических правил во время переписки, обращение 

на «Вы», не поддаваться на провокации.  

Проблема четырнадцать. Агрессия и стресс.  

При переписке возникает ошибочная интерпретация высказанных 

претензий, что приводит к межличностному конфликту, который, по сути, 

отсутствует. Выход - вести индивидуальную работу, соблюдать правила 

ведения деловой переписи, не переходить на личности. Неадекватная 

реакция, нервозность, отсутствие концентрации являются первыми 

признаками стрессового состояния человека, выходом может послужить 

выплеск эмоций без вреда для себя и окружающих. 
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 Любую проблему можно решить, главное с каким отношением 

подходит к этим проблемам сам преподаватель. Преподаватель должен ко 

всему относиться творчески, толерантно и мудро, обладать хорошей 

реакцией, чувством юмора, быть доброжелательным по отношению к 

студентам и уметь сдерживать отрицательные эмоции, быть с 

компьютером на «ты». Каждый слушатель индивидуален, его черты 

характера, психология и восприятие того или иного текста особенно. Даже 

от настроения человека в момент общения с преподавателем зависит 

результат. Решение психологических проблем вижу только в 

компромиссах и общих согласиях, никакой конфронтации. 

Не стоит считать дистанционное образование низкокачественным, 

даже если работодатель отзывается положительно,  нужно проводить 

разъясни-тельную работу с населением, что это новый этап развития 

системы образования  во всем мире. 

Список литературы 
1. Гин А. Приёмы педагогической техники.- М.: Вита-Пресс, 2016.С.216.  

2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – М.: НИИ школьных 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ SOFT SKILLS В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Парамонова Светлана Вячеславовна,  

Павлова Елена Викторовна 

ОГБПОУ ДТК, 

г. Димитровград 

В условиях развития современной среды профессионального 

образования обучающихся средне профессиональных образовательных 

учреждений все чаще возникает значимость становления не только уровня 

профессионализма в будущей специальности, но и развитие личностных 

навыков, а также уровня обладания профессиональных компетенций soft 

skills (гибкие) и hard skills (жесткие). 
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Приоритет данного направления обусловливает прежде всего 

тенденция современной действительности. В условиях высокого уровня 

развития технологий человек перестает пользоваться личностными 

навыками в угоду цифровизации. 

Прежде всего современному выпускнику необходимо помнить не 

только об уровне своей компетентности и профессионализма, но и об 

развитии так называемых «мягких» навыков (soft-skills). 

Soft skills - надпрофессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать как внутри коллектива, так и с 

окружающими людьми. Независимо от своей специальности необходимо 

приобрести хотя бы несколько «гибких навыков». Чтобы добиться успеха в 

профессиональной деятельности, прежде всего необходимо построить 

хорошие, профессиональные отношения внутри коллектива, то есть с 

коллегами и руководством, но и относится с высокой долей 

ответственности к своим клиентам [1, c. 168]. 

Немаловажными навыками являются также составляющие hard skills 

- узкие профессионально направленные навыки, которые нужны для 

решения повседневных задач на работе. Например, для инженера 

«жесткими навыками» будут умения владеть программой копмас-3d, а для 

электромонтёра, умение разбираться в основах электротехники. Hard skills 

нужны для выполнения конкретных задач, которые формируются в 

процессе обучения и основаны на технических знаниях. 

Роль универсальных компетенций, или переходя на современную 

западную терминологию soft skills, на современном рынке труда растет. 

Soft skills — это умственные и межличностные компетенции, которые в 

отличие от hard skills не поддаются количественному измерению или 

сертификации. Иногда их называют личными качествами, потому что они 

зависят непосредственно от характера человека и приобретаются с личным 

опытом. К soft skills относятся: умение слышать и слушать, презентовать 
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себя и свой проект, хорошая память и дикция, способность прогнозировать 

и предвидеть свои действия [2, c. 117]. 

Для реализации приобретения данного вида навыков на учебных 

занятия, нужно использовать такие методы и формы обучения, которые 

позволяют показать обучающимся значимость работы в коллективе и 

умение налаживать взаимоотношения с людьми. К таким формам обучения 

относятся:  

1. проведение круглых столов и семинаров – студенты совместно с 

преподавателем готовят материал по заранее озвученным темам и 

впоследствии выступают перед аудиторией с результатом своей работы; 

2. деловая игра – один из наиболее активных методов обучения 

позволяющий обучающимся углубить свои знания через непосредственное 

участие в работе по обсуждению и реализации своей идеи. 

Наиболее эффективным вариантом приобретения личностных 

навыков является работа в коллективе или команде. При данном виде 

деятельности у студента появляется возможность взять на себя какую-либо 

роль, например, координатор, исследователь, эксперт и т.д. В процессе над 

работой в команде по реализации идеи, ребята, находясь в своей среде 

обитания занимают наиболее выгодную для себя позицию, позволяющую 

оценить, как свои сильные стороны, так и понять, где в работе происходит 

сбой. 

В процессе деятельности на учебных практических занятиях, 

преподаватель целенаправленно обращает внимание студентов на 

направление развития позволяющее обратить внимание ребят на ситуации 

и действия, связанные с приобретением целей, поставленных перед собой. 

Ребята целеустремленно стараются реализовать себя и получить именно 

тот опыт, который необходим в специальности для того, чтобы развиваться 

в конкретном направлении. Таким образом, происходит движение в том 

направлении, которое позволяет использовать как запланированные шаги, 
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так и новые возможности, возникающие в профессиональной 

деятельности. 

На пути к достижению профессиональной цели, чаще всего 

наблюдаются следующие варианты событий, которые мешают человеку в 

развитии [3]: 

1. неопределенные цели и задачи в развитии своей 

профессиональной деятельности, незнание смысла развития свой карьеры; 

2. отсутствие представления и необходимость что-либо менять как в 

карьере, так и в личной жизни;  

3. желание выполнять только те задачи и действия, которые хорошо 

получаются и доведены до совершенства; 

4. отсутствие интереса к поиску свободного времени, для реализации 

и поиска новых идей и замыслов; 

5. недостаток интереса к обратной связи об успешности своих 

действий. 

Если представить себе картину, где все качества в наборе soft skills 

одинаковы для каждого выпускника одного и того факультета в пределах 

одного учебного заведения, то возникает ситуация, где все могли бы 

претендовать на одну и ту же должность, и работу. И выполняли бы эту 

работу совершенно одинаково. В действительности навряд ли такой исход 

развития событий возможен. Представим себе двух техников-технологов 

машиностроительной отрасли. У них одинаковые дипломы 

димитровградского колледжа, они оба работают на промышленном 

предприятии над усовершенствованием технологии работы двигателя 

легкового автомобиля. Их профессиональные навыки не различаются, 

образование и место работы - одни и те же. Но «запас» универсальных 

знаний у них разный, возникает вопрос: «Почему?». 

Один из них быстро влился в коллектив, хорошо работает в команде, 

уверен в себе и всегда рад помочь коллегам. А второй отдает предпочтение 
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работе с чертежами, а не общению с коллегами, но при этом он методичен 

в выполнении расчетов. Скорее всего, их дальнейшая карьера сложится по 

разным путям. Первый сможет оставаться специалистом или работать в 

аналитическом отделе, но в том числе ему могут доверить руководящие 

должности с перспективами карьерного и зарплатного роста. А второй 

сможет расти только как специалист или аналитик, то есть развиваться в 

рамках своих профессиональных навыков. 

Описанная ситуация позволяет сделать вывод, что набор soft skills 

влияет на широту профессионального выбора: чем больше компетенций 

развито у работника, тем больше вариантов профессионального роста 

возможно в будущем [4]. 

К тому же помимо развития только профессиональных качеств и 

навыков, имеет необходимость развития личностных качеств, ведь 

личность каждого человека индивидуальна и неповторима. В ходе 

развития этих качеств необходимо сказать об совокупности личностных 

черт и установок по отношению к окружающему миру, людям, успеху, 

поражениям, целям и возложенным задачам. В подтверждение к этим 

словам хочется привести самый наглядный пример, если с вами 

некомфортно работать, наблюдаются неуважение к окружающим; то в 

последствии мотивировать окружающих людей, коллектив или 

сотрудников будет невозможно до того времени, пока вы не измените 

отношения к людям.  

В заключении нужно отметить, что овладение личностными и 

профессиональными навыками зависит от желания самого человека, 

стремления к своему образу и подобию идеала будущей профессиональной 

деятельности по специальности. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ В СПО 

Полотнянко Людмила Ивановна 

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, 

 г. Ульяновск 

Происходящие в настоящее время глобальные изменения 

информационной, коммуникационной, профессиональной сфер 

современного общества, а так же жесткие условия конкуренции на рынке 

труда потребовали пересмотра ценностных приоритетов, целевых 

установок образования, педагогических технологий, методов и средств 

обучения на всех уровнях образования, в том числе и среднего 

профессионального образования. В соответствии с новым подходом к 

результату обучения в постоянно изменяющемся мире 

высококвалифицированный специалист любой специальности, а особенно, 

в области медицины и фармации, должен владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными 

навыками решения практических профессиональных задач. Это было 

узаконено в Федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), как в подготовке 

по программам рабочих специальностей, так и по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Согласно ФГОС третьего поколения и новым 

ФГОС СПО результатом освоения профессиональных образовательных 

программ является формирование общих и профессиональных 
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компетенций. При этом результат образования оценивается не 

количественно в виде суммы знаний, умений, навыков, а компетенциями, 

которыми обучающиеся овладевают на протяжении всех лет обучения. 

Компетенции включают, кроме профессиональных знаний и умений, 

характеризующих квалификацию, инициативу, удовлетворение от своей 

работы, умение логически мыслить, анализировать, умение учиться, что 

приобретает наиважнейшее значение в связи с внедрением в России 

системы непрерывного медицинского образования, предусматривающей 

непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в 

течении всей жизни с периодической аккредитацией [3], без прохождения 

которой медицинский работник отстраняется от свой профессиональной 

деятельности.  

В рамках компетентностно-ориентированного подхода в процессе 

обучения, не умаляя значимости знаний, основной задачей является 

формирование умений обучающегося использовать эти знания в 

профессиональной деятельности, что выражается в единстве 

теоретической и практической подготовки, проявляющейся в готовности  

выпускника к профессиональной деятельности. Отсюда вытекает 

требование к образовательной организации – не только создавать условия, 

обеспечивающие формирование профессиональных и общих компетенций, 

но и повышающие спрос на образование, мотивирующие обучающихся на 

высокий уровень подготовки, удовлетворяющий потребностям общества и 

студента. 

В этих условиях важнейшая роль принадлежит организации 

контроля знаний и умений обучающихся. Оценивание обучающихся 

осуществляется в ходе текущего контроля знаний и умений и в виде 

промежуточной и государственной аттестации. Все виды контроля 

применяются в разных целях и соответственно имеют разные структуры. 
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Особое значение имеет государственная итоговая аттестация, 

которая должна обеспечить проверку уровня сформированности 

компетентности выпускников. Государственная итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Согласно ФГОС СПО 3 поколения, утвержденным в 2014-2015 г.г., по 

которым продолжается обучение и в настоящее время, государственная 

итоговая аттестация предусматривалась в виде выполнения и защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. Оценка за дипломную 

работу, несмотря на то, что защита её публичная и оценивание проводится 

членами Государственной аттестационной комиссии, не всегда наглядно 

демонстрирует уровень профессиональной компетентности выпускника и 

практически не обеспечивает оценку его личностных качеств и не 

показывает возможности, которые открываются перед выпускником в 

будущей профессии. Это потребовало поиска новых более объективных и 

информативных форм итоговой оценки результатов обучения по 

программам СПО.  

В связи с переходом к обучению, которое предполагает 

направленность на результат, а не на содержание обучения, произошло 

изменение формы итоговой государственной аттестации путем внедрения 

демонстрационного экзамена. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.11. 2017 г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена признан 

одной из форм государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования [1].  
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Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания по 

основным профессиональным образовательным программам СПО или по 

их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических 

задач профессиональной деятельности [2]. Целью проведения данных 

аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или её части) и соответствия уровня 

освоения общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС 

СПО. Демонстрационный экзамен согласно этому приказу является 

обязательной частью государственной итоговой аттестации при 

реализации программ по образовательным стандартам (ФГОС) СПО, 

которые содержат указание на включение его в процедуру аттестации: 

ФГОС по профессии: «Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена». ФГОС по специальности: 

«Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена». 

В ФГОС СПО нового поколения, например, по специальности 

33.02.01 «Фармация», специальности 34.02.02 «Медицинский массаж», в 

проектах ФГОС по другим специальностям предусматривается проведение 

государственной аттестации в форме государственного (ых) экзамена (ов), 

в том числе в виде демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам чемпионата 

мира по профессиональному мастерству WorldSkills с целью определения 

у обучающихся и выпускников уровня знаний, умений и навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills. Для проведения 
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демонстрационного экзамена формируются специализированные 

площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием, 

позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills, используются контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами на 

основе конкурсных заданий и критериев оценки предыдущего Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по соответствующей компетенции. Задание содержит несколько 

модулей, которые выполняются в течение одного дня или несколько дней, 

сопровождаются схемой начисления баллов, а также подробным 

описанием критериев оценки [4, с. 663]. 

Преимущества демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills: 

1.Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению задач системы 

профессионального образования и рынка труда. 

2. Для образовательных организаций проведение ГИА в формате 

демонстрационного экзамена является возможностью объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу образовательной организации, уровень квалификации 

преподавательского состава, и направления дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

3. Обучающиеся в ходе демонстрационного экзамена демонстрируют 

в условиях, приближенных к производственным, освоенные 

профессиональные компетенции и показывают уровень готовности к 

будущей работе. 
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4. Выпускники после прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена получают не только 

диплом об образовании, но также и паспорт компетенции (Skills Passport) – 

специальный документ о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со 

стандартами WorldSkills.  

5. Работодатели получают возможность доступа в Электронную 

систему интернет-мониторинга (eSim), которая формирует единую базу 

данных всех участников с целью определения рейтинга будущего 

работника. 

6. Демонстрационный экзамен позволяет обучающимся 

адаптироваться к условиям первичной аккредитации специалиста и 

будущим периодическим аккредитациям. 
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В современном мире применение дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОТ) чаще осуществляется в среде Moodle. К 

преимуществам применения ДОТ в медицинском образовании обычно 

относят: возможность обучения без отрыва от работы, самостоятельное 

определение скорости и интенсивности обучения, компетентностный 

подход, стандартизированность обучения и оценивания, возможность 

постоянной актуализации изучаемого материала и др.  

В Симуляционно-аккредитационном Центре АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» проходят обучение специалисты практического здравоохранения в 

системе непрерывного профессионального образования (далее НПО). 

Кроме симуляционных технологий успешно внедрены современные ДОТ. 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы по дисциплине 

«Психология общения» для слушателей представлено лекционными и 

практическими занятиями, комплектами контрольных вопросов и тестовых 

заданий. В условиях дистанционного обучения НПО особое внимание 

уделено формированию и совершенствованию конфликтной 

компетентности у медицинских работников. Если в рамках теоретического 

занятия слушатели самостоятельно изучают основные положения темы, то 

практическое занятие в дистанционном формате представлено 

алгоритмами по ряду коммуникативных навыков (далее КН), имеющих 

особую значимость в практической деятельности. Так, одной из 

составляющих профессионального мастерства специалиста 

здравоохранения в плане коммуникации является навык по регулированию 

конфликтных ситуаций в межличностном общении. 

Для обозначения способности управлять конфликтами 

исследователи применяют близкие по содержанию понятия: 

«конфликтоустойчивость личности» (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов), 

«конфликтная компетентность» (Л.А. Петровская, Б.И. Хасан), 

«конфликтологическая компетентность» (А.А. Дергач, В.Г. Зазыкин, Л.Н. 
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Цой). Однако данные понятия не являются тождественными. Понятие 

«конфликтологическая компетентность» характеризует специалиста, 

владеющего профессиональными знаниями о сущности конфликтов и 

конфликтных отношений. С точки зрения А.Я. Анцупова и А.И. 

Шипилова, конфликтологическая компетентность включает следующие 

составляющие: понимание природы противоречий и конфликтов между 

людьми; обладание навыками неконфликтного общения в трудных 

ситуациях; умение оценивать и объяснять возникающие проблемные 

ситуации; наличие навыков управления конфликтными явлениями; умение 

развивать конструктивные начала возникающих конфликтов; умение 

предвидеть возможные последствия конфликтов; умение конструктивно 

регулировать противоречия и конфликты и др. Конфликтная 

компетентность, в отличие от конфликтологической, подразумевает не 

столько глубокую теоретическую осведомленность личности в вопросах 

конфликтологии, сколько наличие у нее практических умений в области 

разрешения конфликтов. М.М. Кашапов конфликтную компетентность 

рассматривает как способность человека оптимальным способом 

преодолевать возникающие противоречия, противостоять деструктивному 

влиянию конфликтов и умение их конструктивно разрешать. Что касается 

конфликтоустойчивости, то, по мнению М.М. Кашапова, ее можно 

определить как позитивную сопротивляемость деструктивным 

конфликтным ситуациям, включает в себя умение преобразовывать 

деструктивное содержание конфликтной ситуации в конструктивное, 

умение анализировать ситуацию взаимодействия, адекватно оценивать 

себя и партнера, поддерживать эффективное общение, а также переводить 

деструктивные конфликты в конструктивные. Конфликтная 

компетентность является составной частью конфликтоустойчивости [1, с. 

30].  
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В течение нескольких месяцев среди слушателей (363 человека) 

АПОУ УР «РМК МЗ УР», перед началом обучения по темам дисциплины 

«Психология общения» в очном формате, был проведен опрос, по 

результатам которого выяснилось, что у 45% медицинских работников нет 

понимания об управлении конфликтом. Часть испытуемых (12%) ответили, 

что неоднократно имели негативный опыт в конфликтном взаимодействии 

с пациентами и осознают, что не умеют управлять конфликтами. 

Остальные респонденты (43%) сообщили, что обладают компетенциями по 

управлению конфликтными явлениями, однако на открытый вопрос о 

составляющих компонентах по управлению конфликтами дали ответы, 

которые можно лишь отчасти отнести к конфликтной и 

конфликтологической компетентности.  

Как говорилось выше, в условиях дистанционного обучения НПО в 

рамках практического занятия особое внимание уделяется регулированию 

конфликтной ситуации в межличностном взаимодействии. С этой целью 

обучающиеся знакомятся с алгоритмами навыков общения, один из 

которых приведен ниже. Данный алгоритм (в зависимости от 

коммуникативных обстоятельств применяются отдельные его элементы) 

можно реализовывать в различных коммуникативных ситуациях, 

например, в рамках профилактического консультирования в ситуации 

возражения со стороны пациента или его законного представителя. 

Свертывание содержания текста в формат таблицы дает возможность 

компактно и систематизировано иллюстрировать материал и удобно 

хранить для актуализации в случае необходимости. 

Следует отметить, что алгоритмы КН разрабатываются в 

сотрудничестве с медицинскими работниками, обучающихся очно в АПОУ 

УР «РМК МЗ УР». Именно практикующие специалисты являются 

экспертами, которые, обладая ежедневным опытом общения с пациентами 

и их законными представителями, являются носителями уникальных 
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кейсов. Отрабатывая в образовательной среде КН, медицинские работники 

могут принимать активное участие в их корректировке, делая их более 

совершенными. 

Таблица 1 

№ Элементы 

коммуникации 

Критерий коммуникативного действия 

 

Содержание коммуникации (вербальный уровень) 

1 Установление контакта  Задает уточняющий вопрос: как можно обращаться 

к пациенту по имени 

 

2 

 

Самопрезентация 

Представляет себя – ФИО 

Называет свою должность 

3 Выявление и анализ 

проблемной ситуации 

Проясняет с помощью уточняющих вопросов 

причину возражения (отказ/недовольство 

качеством медицинской услуги и т.д.) 

Спрашивает мнение пациента о желаемом 

результате решения проблемы  

4 Обобщение  Повторяет сказанное пациентом для 

подтверждения правильности своего понимания 

того, что говорит пациент, приглашая его 

поправлять или добавлять 

5 Разъяснительная беседа Приводит релевантные тезису аргументы 

6 Поиск вариантов решения Предлагает альтернативные варианты  

Учитывает позицию пациента, вовлекая его в 

процесс принятия решения 

Обсуждает совместно согласованный план 

действий 

7 Резюмирование решения Спрашивает пациента о принятом им решении 

8 Завершение 

коммуникации 

Завершает коммуникацию, информируя пациента о 

возможности обратиться с уточняющими 

вопросами (в случае необходимости) 
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Безусловно, эффективной для формирования и совершенствования 

коммуникативных навыков является интерактивная форма занятий: 

деловая игра, работа в малых группах и др. Обучение только лишь с 

помощью ДОТ по дисциплине «Психология общения», на наш взгляд, 

непродуктивно. И, если в современном мире дистанционное образование – 

Содержание коммуникации (невербальный уровень) 

9 Зрительный контакт Не менее половины времени в течение всего 

расспроса 

10 Организация 

пространства 

Оптимальная дистанция (не более 1,2 м) 

11 Жестикуляция Умеренная, естественная 

12 Экспрессия лица Мимика, выражающая доброжелательность/ 

деловой настрой/уверенность 

13 Паралингвистические 

особенности 

Отчетливость произношения 

Соразмерность силы голоса 

Умеренный темп речи 

Интонационные характеристики голоса – 

нейтральные/позитивные 

Выдерживание пауз (когда пациент ненадолго 

замолкает – дает возможность продолжить) 

Дополнительные элементы, обеспечивающие эффективность коммуникации 

14 Эмпатия Демонстрирует понимание чувств, опасений, 

проблем и т.п. 

15 Фасилитация ответа 

пациента 

Помогает пациенту подбадриванием, повторением, 

перефразированием 

16 Коммуникативная  

культура 

Обращается к пациенту по имени и отчеству, или 

как представился (разрешил называть) 

Демонстрирует простоту и ясность изложения 

Демонстрирует тактичность (отсутствуют 

нецензурные, жаргонные, вульгарные выражения, 

слова и звуки – паразиты) 
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необходимость, продиктованная временем, то оптимальной видится 

смешанная модель обучения. К примеру, основные положения темы 

психологии общения и алгоритмы КН можно освоить с помощью учебной 

платформы Moodle, но их отработка и корректировка должны происходить 

в сотрудничестве преподавателей дисциплины и медицинских работников 

в условиях «живого» межличностного взаимодействия на базе 

симуляционного центра. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Хазиева Эльвира Радиковна, 

 Сайфуллина Светлана Семеновна 

ГАПОУ РБ ТМК, 

 г. Туймазы 

На современном этапе образование выступает одним из ведущих 

факторов формирования гражданского общества. В связи с этим важной 

задачей образования становится формирование гражданских ценностей и 

убеждений, обеспечение роста самосознания, что является основной 

социальной стабильности общества. Образование как социальное явление 

— это система по обучению и воспитанию членов общества, 

определенным знаниям, ценностным установкам, умениям, навыкам и 

нормам поведения. Образование выступает средством трансляции 

культуры, овладевая которой человек не только учиться преодолевать 

жизненные препятствия, формирует характер и адаптируется в обществе, 

но и становится способом активно приумножить потенциал мировой 

цивилизации. Следует отметить, что воспитание представляет собой 

явление, тесно связанное с социально-экономическим, политическим и 
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культурным уровнем общества и государства, а также с их этно-

социальными и социально-психологическими особенностями. Это 

позволяет говорить о нем, как о конкретно-историческом педагогическом 

явлении. Сущность непрерывного образования на современном этапе 

развития общества понимается как совокупность видов деятельности 

субъекта, направленных на его становление и развитие. Система 

непрерывного образования сегодня, по мнению С.Л. Фоменко, должна 

отвечать следующим требованиям: 

➢ охватывать все уровни, виды и формы обучения; 

➢ иметь самостоятельные подсистемы, способные давать базовые 

знания; 

➢ отслеживать и прогнозировать социальное и экономическое 

развитие общества; 

➢ обеспечивать соответствие образовательного и 

профессионального уровней личности потребностям инновационного 

развития общества. 

Термин «непрерывное образование» многозначен. Во-первых, 

непрерывное образование обозначает некое постоянное, непрерывное 

совершенствование знаний, умений, навыков (ЗУН) человека, связанное 

с необходимостью быть актуальным в современной среде 

(профессиональной, социальной). Во-вторых, под этим термином 

понимается система взглядов на образовательный процесс в целом. Эта 

система рассматривает учебную деятельность как неотъемлемую 

и основную составляющую образа жизни человека в любом возрасте; 

предполагает необходимость достройки образовательной лестницы 

новыми ступенями, рассчитанными на все периоды жизни человека. В-

третьих, непрерывное образование предусматривает постоянное 

обогащение творческого потенциала личности, развитие человека как 

творческой личности.  
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Непрерывное образование — процесс целостный, состоящий из 

последовательно следующих друг за другом ступеней специально 

организованной учебной деятельности, создающих человеку 

благоприятные условия для жизни. В настоящее время непрерывное 

образование трактуется ещё как единая система государственных, 

общественных образовательных учреждений, которая обеспечивает 

организационное, содержательное единство и преемственность всех 

звеньев образования. Решение задач воспитания и обучения, 

профессиональной подготовки человека должно, с одной стороны, 

учитывать актуальные и перспективные общественные потребности, 

с другой стороны, — удовлетворять стремление человека 

к самообразованию, разностороннему и гармоничному развитию на 

протяжении всей жизни [10].  

Истоки идеи непрерывного образования можно обнаружить во 

взглядах Платона, Конфуция, Сократа, Аристотеля, Л. А. Сенеки, 

Вольтера, И. В. Гете, Ж. Ж. Руссо, которые связывали их с достижением 

полноценного развития человека как личности. Первые попытки 

реализовать идею непрерывности образования были осуществлены в XIII-

XIV вв. в городах Европы на основе так называемых «цеховых школ», 

которые открывались и содержались ремесленными цехами. 

Основоположником современных представлений о непрерывном 

образовании является чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский, 

в работах которого содержится основная мысль, нашедшая отражение 

в настоящее время в концепции непрерывного образования.  

Идея непрерывности образования получила новые интерпретации 

в стране после 1917 г., чему способствовало формирование новой системы 

образования. Появились новые формы и виды образовательных 

учреждений, в том числе и для образования взрослых, повышения 

квалификации работающего населения. Однако к концу 60-х годов XX 
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века концепция непрерывного образования претерпела неудачу, так и не 

успев стать центральной образовательной системой. Обращения к этой 

проблеме основаны были во многом на интуиции отдельных ученых 

и практиков. Термин «непрерывное образование» впервые был употреблен 

в 1968 году в материалах ЮНЕСКО, а в 1972 году принято решение 

ЮНЕСКО, признавшее непрерывное образование основным принципом, 

«руководящей конструкцией» для нововведений или реформ образования 

во всех странах мира [2, с.106].  

В настоящее время большое внимание уделяется развитию системы 

непрерывного образования. Меняются представления общества, 

расширяются научные знания, возникают новые взгляды на 

образовательный процесс, его цели, задачи, возможности. Жизнь 

выдвигает свои требования: развивать способность человека быстро 

реагировать на все изменения, проявлять инициативу, развивать 

коммуникативные навыки и т. п. В условиях быстро меняющегося мира 

даже очень хорошего образования может быть недостаточно. Изменилась 

цель образования, связанная с возможностью человека приспосабливаться 

к постоянно меняющимся условиям жизни. Постепенно «образование на 

всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь» [1, с.51].  

Действительно, непрерывное образование — это постоянное 

совершенствование ЗУН человека, вызванное необходимостью «идти 

в ногу со временем», стремлением быть востребованным в существующей 

профессиональной и социальной среде. Кроме того, непрерывное 

образование является важным компонентом взаимодействия науки, 

экономики и образования. Идея непрерывного образования возникла также 

как ответ на динамичные изменения в науке и производстве. 

В большинстве стран мира её связывали с обучением, а впоследствии 

с необходимостью развития личности в процессе непрерывного 

образования.  
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Развитие системы непрерывного образования — одно из важнейших 

направлений образовательной деятельности, предполагающее 

непрерывность процессов в системах дошкольного, общего среднего, 

начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. Эффективность и возможность 

образовательной деятельности определяются взаимосвязями между 

различными стадиями инновационного цикла, производителями 

и потребителями услуг; фирмами, рынком, государством и другими 

социальными партнерами. Непрерывное образование может 

рассматриваться как часть структуры «обучения в течение всей жизни» [3].  

Развитие системы непрерывного образования направлено на 

поддержку компетентностного развития личности, на реализацию 

концепции развивающего обучения. Компетентностный подход 

в образовании создает все необходимые условия для разностороннего 

развития личности, формирования компетенций и личностных качеств, 

позволяющих эффективно действовать в различных жизненных ситуациях.  

Концепция непрерывного образования основана на принципах 

непрерывности, гибкости, быстрой динамике, связанной со сменой 

потребностей на рынке труда, на реализации образования «не на всю 

жизнь, а через всю жизнь» [3]. Система непрерывного образования 

распространена во всем мире. Современный человек должен не только 

обладать определенными ЗУН, но и уметь учиться, постоянно стремиться 

к обогащению своих знаний, развитию умений, навыков, находить 

различные источники информации, т. е. заниматься самообразованием.  

Самообразование может включать:            

➢ получение хорошего среднее профессионального, высшего 

профессионального образования; 

➢ овладение иностранными языками;  

➢ ПК;        
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➢ совершенствование своего культурно-технического уровня; 

➢ постоянное стремление к получению новых ЗУН,  

➢ быстрому их обновлению и пополнению;   

➢ совершенствование таких качеств, как дисциплинированность, 

ответственность, инициативность, творческий подход. 

Таким образом, цель непрерывного образования не только в том, 

чтобы учить человека всю жизнь, но и в том, чтобы он учился сам. 

Базовыми характеристиками современной системы непрерывного 

образования являются гибкость, разнообразие, доступность во времени и 

пространстве. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ ФГОС 

Семенова Людмила Владимировна 

ГАПОУ РБ «СМК», 

г. Стерлитамак 

Процесс подготовки квалифицированных рабочих в 

профессиональных учебных заведениях в соответствии с задачами ФГОС, 

состоит из двух относительно самостоятельных частей: теоретического и 

производственного обучения.    

 Теоретическое обучение включает в себя изучение 

общеобразовательных, общественных, общетехнических и специальных 
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предметов, и имеет целью сформировать у учащихся систему знаний в 

объеме,  необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения 

изучаемой профессией и для дальнейшего повышения производственной 

квалификации[1, с.3].  

Суть активных методов обучения, направленных на формирование 

умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение 

обучающимися тех задач в процессе решения, которых они 

самостоятельно овладевают умениями и навыками. В настоящее время в 

процессе обучения активно используют неимитационные методы, такие 

как лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную 

деятельность. Наиболее разработанной является такая форма обучения как 

лекция.  

В СПО часто используют лекции – дискуссии, лекции-беседы, 

лекции с разбором конкретных ситуаций, проблемная лекция, лекции - 

визуализации лекции вдвоем, лекции - пресс-конференция. Каждая из 

форм имеет свои положительные и отрицательные стороны.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 

основных дидактических целей:  

− усвоение обучающимися теоретических знаний;  

− развитие теоретического мышления;  

− формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

При этом успешность лекции во многом зависит от эффективности 

взаимодействия преподавателя и обучающиеся. Проблемная лекция имеет 

место при возникновении проблемной ситуация после обнаружения 

противоречий в исходных данных учебной проблемы.  

Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, 

которые составляют основное концептуальное содержание учебной 

дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной 



398 
 

 
 

деятельности и наиболее сложными для усвоения обучающимися. 

Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в том, чтобы 

изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного 

занятия в визуальную форму для представления, обучающиеся через 

технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и 

т.п.).  

К этой работе могут привлекаться и обучающиеся, у которых в связи 

с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться 

высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к 

содержанию обучения.  

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и 

подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной 

подготовке процесса ее чтения с учетом психофизиологических 

особенностей обучающиеся и уровня их знаний Лекция-беседа, или 

«диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения, обучающиеся в 

учебный процесс.  

Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучающегося вовлечь 

в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с 

недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время 

групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь 

коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации 

мышления обучающиеся.  

В основе учебного процесса должно лежать овладение способами 

приобретения знаний, а не просто их усвоение. Содержание учебных 

программ должно быть направлено на обучение методике добывания 

знаний с использованием всех имеющихся средств.  
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Основное назначение производственного обучения – подготовить 

учащихся – будущих квалифицированных рабочих к непосредственному 

осуществлению деятельности в области определенной профессии, т.е. 

научить применять знания на практике, сформировать необходимые 

профессиональные умения и навыки. [3, с.18].    

Умение – это готовность (способность) учащихся сознательно и 

правильно выполнять трудовое действие (или совокупность действий), 

подбирая и применяя целесообразные в данных условиях способы 

действия и добиваясь благодаря этому положительных результатов в 

труде.    

Навык – составная часть умения, характеризующая способность к 

автоматизированному выполнению отдельных компонентов действия с 

максимальной точностью, скоростью и целесообразностью, 

сформированная у учащихся в результате многократных повторений – 

упражнений.     

Производственное обучение – важнейшая составная часть процесса 

подготовки квалифицированных рабочих, на него отводится значительная 

часть общего учебного времени.     

Принципы обучения – главные положения или правила, которыми 

руководствуется мастер производственного обучения, чтобы наиболее 

эффективно реализовать цели и задачи обучения, правильно выбрать 

содержание, методы и формы профессиональной подготовки учащихся. 

Одним из методов включения, обучающиеся в процессы 

проектирования, конструирования, моделирования и исследования 

является проектная деятельность. Проект является большой 

самостоятельной частью подготовки конкурентоспособного специалиста и 

имеет своей целью - систематизацию, закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний по предметам, применение этих 
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знаний при решении конкретных научных, научно-методических задач и 

задач, стоящих перед современным профессиональным образованием. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Семенова Муслима Алиевна 

РГБОУ «Карачаево — Черкесский медицинский колледж, 

г. Черкесск 

Непрерывное образование — это процесс роста образовательного 

потенциала личности в течение всей жизни на основе использования 

государственных и общественных институтов в соответствии с 

потребностями личности и общества. 

Сущность и проблемы непрерывного образования можно отразить в 

следующем:  

• непрерывное образование — это проблема, которая вызвана 

современными требованиями научно-технического прогресса и также 

проблемой дистанционного обучения; 

• непрерывное образование является основной педагогической 

проблемой на современном этапе мирового развития; 

• непрерывное образование — это «обучение в течение всей 

жизни», цель которого всестороннее развитие человека, обеспечивающее 

приспособление к постоянно меняющимся условиям в современном мире. 

Непрерывное образование осуществляется через ряд принципов: 
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• это образование через всю жизнь; 

• желание совершенствоваться; 

• развитие мотиваций; 

• соответствие социальных и профессиональных задач; 

• осуществление образования во взаимодействии 

профессиональной деятельности и общества. 

В настоящее время все очень быстро меняется, и вопросы 

непрерывного образования становятся  особо актуальными. Твердо в нашу 

жизнь вошло дистанционное обучение, которое реализуется 

специфическими средствами Интернет - технологий и другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. Возникает 

необходимость усваивать новые технологии преподавания и 

корректировать программы учебных дисциплин.   Возникают сложности 

особенно у педагогов «старой школы», которым приходится развиваться, 

опираясь на новые достижения науки и техники. Да, и молодое поколение, 

должны держать «руку на пульсе», постоянно заниматься саморазвитием и 

повышением профессиональной подготовки.   

Каждому человеку необходимо «непрерывно» обучаться и 

развиваться на протяжении всей жизни для сохранения и повышения своей 

конкурентоспособности, для раскрытия собственного потенциала, 

самосовершенствования и постоянного роста личности.  Постоянная 

актуализация знаний, полученных в результате образования, вызвана 

потребностью решать в трудовой деятельности непредвиденные или 

сложные социальные и профессиональные задачи. 

Существуют различные формы послевузовского образования. 

Педагогические работники   имеют возможность непрерывного 

образования в институтах повышения квалификации. Система повышения 

квалификации является гибкой структурой образования педагогов, быстро 

реагирующей на изменения в педагогических подходах. Обеспечивается и 
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обновляется профессиональная методическая поддержка и практическое 

сопровождение педагогических инноваций. Создаются условия для 

самореализации педагога и формирования ключевых компетенций.   

Таким образом, непрерывное педагогическое образование дает 

возможность педагогу определить индивидуальный путь 

самосовершенствования, получить профессиональную подготовку для 

дальнейшего роста. Постоянное саморазвитие позволяет педагогу 

приспособиться к современным быстро и непрерывно изменяющимся 

условиям современного мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сотникова Ольга Александровна 

ОГБПОУ ДТК,  

г. Димитровград 

В настоящее время коренным образом изменились роль и значение 

правовых знаний в российском обществе и в сознании людей. Однако 

становится все более явным разрыв между российским демократическим 

законодательством, провозглашающим  принципы верховенства закона, 

приоритета прав личности, осознание новой, гуманистической роли права 

и всей юридической системы, поиск мирных путей разрешения 

возникающих проблем и конфликтов, и низким уровнем правосознания и 

правовой культуры населения. И это, прежде всего, относится к молодому 

поколению. 
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В связи с этим одним из основных приоритетов государственной 

политики в сфере образования является принцип воспитания в гражданах 

правовой культуры личности.  

Необходимый уровень правовой культуры определяется 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования соответствующей профессии 

или специальности в части формируемых у студентов правовых 

компетенций. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» также позволяет формировать качественно новые концепции в 

системе профессионального образования, ориентированные на 

профессионально-личностное развитие выпускника.  

В чем же заключается содержание правовой культуры? Правовая 

культура — это общий уровень знаний и объективное отношение общества 

к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и 

установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Правовая культура 

– это единство сознания и поведения, которая предполагает не просто 

правомерное поведение, а социально активное поведение личности. 

Формирование правовой культуры студентов - это организованная 

педагогом образовательно-воспитательная среда и целенаправленная 

деятельность, позволяющая будущим специалистам свободно 

ориентироваться в постоянно меняющихся жизненных ситуациях, успешно 

трудиться в условиях рыночных отношений, добиваться результатов, 

адекватных требованиям общественного и научно-технического прогресса, 

иметь возможность для будущей профессиональной карьеры. 

Следовательно, формирование правовой культуры студентов 

традиционно строится на основе сочетания учебного и воспитательного 

процесса как на уроках права, так и во внеучебное время.  



404 
 

 
 

К ключевым компетенциям обучающихся в организациях среднего 

профессионального образования, входящих в основу правовой культуры 

будущего специалиста, относятся: 

− компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности - знания приобретаются из различных источников 

социальной информации: философских, правовых, политических, 

статистических и т.п.; 

− компетентность в сфере трудовой деятельности формируется 

посредством раскрытия экономических, правовых, этических и других 

аспектов трудовой деятельности; 

− компетенции, связанные с возникновением информационного 

общества, приобретаются благодаря механизму развития способности 

критического отношения к рекламе, к информации, распространяемым по 

каналам СМИ; 

− компетентность в сфере государственно-правовой 

общественной деятельности, которая   формируется в процессе развития 

способности у студентов брать на себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, регулировать конфликт ненасильственным 

путем, участвовать в функционировании и улучшении демократических 

институтов; 

− компетентность в семейно-бытовой сфере приобретается в 

процессе изучения   нравственно-психологических и социологических 

основ семьи; 

− компетентность в сфере имущественных отношений, так как   

правовые дисциплины раскрывают сущность этих отношений, 

характеризуют права и ответственность собственника, выявляют аспекты 

правового регулирования имущественных отношений; 

− компетентность      в    потребительской    деятельности, так как 

изучение   права формирует знания     и     способствует    приобретению    
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опыта решения   практических задач, связанных с выполнением роли  

потребителя; 

− компетентность, касающаяся жизни в многокультурном 

обществе,  ведь  именно  право дает материал, позволяющий сформировать 

взгляд на опасные последствия расизма, различных проявлений 

этнического и религиозного экстремизма, содействует воспитанию 

толерантности, пониманию и уважению иного образа мысли и образа 

жизни, способности существовать с людьми других культур [2]. 

Также необходимо отметить, что формирование правовой культуры 

студентов должно происходить не только в процессе правового обучения и 

воспитания по правовым дисциплинам, но и в процессе освоения 

профессиональных дисциплин. Формирование правовой культуры 

осуществляется на всех этапах обучения человека, начиная с 

общеобразовательной школы. 

Рассматривая проблему формирования правовой культуры 

студентов, хочется отметить, что традиционная система подготовки 

специалистов оказалась неспособной в новых условиях развития общества 

показать наибольший динамизм и гибкость. Мы видим, что выпускники 

профессиональных образовательных организаций не всегда обладают 

достаточным уровнем правового мышления, полученные правовые знания 

носят теоретический характер, оторванный от действительности. Это 

приводит к инертности мышления, затрудняет профессиональное 

становление, не ведет к формированию устойчивых знаний и навыков 

использования права в своей профессиональной деятельности. 

Применительно к проблеме формирования правовой культуры студентов 

отметим, что педагоги достаточно часто используют такие универсальные 

педагогические методы, как репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский и т. д. Однако они не всегда 

способны в полной мере учесть правовую специфику будущей профессии 
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студента. В итоге правовые компетенции выпускника, полученные им не в 

полном объеме или не полученные вообще, могут не только отрицательно 

сказаться на профессионализме молодого специалиста, но и в принципе 

лишить его возможности претендовать на вакантную должность.  

В связи с этим возрастает роль интерактивных технологий и методов 

обучения, таких как кейс - метода, или метода ситуационного обучения, 

который позволяет моделировать правовые ситуации, организовывать 

обсуждение проблем социального взаимодействия, проводить учебные 

дискуссии. Также преподаватель при необходимости может использовать 

кейсы как диагностический аппарат сформированности у студентов тех 

или иных правовых компетенций. 

Немаловажное значение в части формирования правовой культуры 

обучающегося приобретают приемы и элементы методики коллективной   

творческой деятельности.  Например, со студентами младших курсов 

лучше всего проводить беседы в форме занятий по решению 

поведенческих задач – ситуаций с нравственно-правовым содержанием, 

воспитательные часы правового  характера вне  учебного  заведения. 

В формировании нравственных представлений и убеждений и 

гражданско-правовой культуры у студентов важное значение приобретают 

классные часы - диспуты. Именно диспут вырабатывает у молодёжи 

умение логично мыслить, аргументировать свои доводы, отстаивать 

позицию. В результате внедрения данных методик и элементов в процесс 

обучения и воспитания, у студентов возникают правовые установки, а 

также доверительное отношение к закону, формируя тем самым правовую 

культуру будущего специалиста [3]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что эффективность 

формирования правовой культуры студентов в процессе 

профессионального образования обеспечивается комплексом 

педагогических условий, таких как: 
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− создание воспитывающей среды на основе проблемного 

обучения правового характера; 

− формирование ценностно-правовых ориентаций студентов 

колледжа; 

− целенаправленное включение студентов в учебную 

деятельность с применением активных методов обучения, направленных 

на актуализацию правовых функций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Степина Елена Владимировна 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК», 

г. Балашов 

Современные подходы к обучению в средних медицинских 

образовательных организациях диктуют необходимость повышения 

эффективности учебного процесса с помощью различных технологий, 

основанных на увеличении активной познавательной деятельности 

студентов. 

Анатомия занимает одно из важных мест, как традиционная 

фундаментально-теоретическая и учебная дисциплина, также она занимает 

одно из ведущих мест среди учебных дисциплин в медицинских 
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колледжах. От того, насколько качественной будет академическая 

компетенция по этой дисциплине, во многом зависит уровень 

профессиональной подготовки будущего специалиста-медика. 

В настоящее время учебный процесс при изучении дисциплины 

«Анатомия и физиология человека» складывается из лекционного курса, 

практических занятий, самостоятельной и внеаудиторной работы 

студентов. 

Лекция - важнейшее средство развития познавательной активности 

студентов по дисциплине. Ей принадлежит ведущая роль среди всех 

применяемых форм учебно-воспитательной работы. На лекции 

необходимо максимально иллюстрировать изложенный материал, так как 

разнообразие демонстрационных пособий закладывает фундамент знаний, 

позволяет облегчить и сделать более доступным восприятие информации. 

Решить многие проблемы, возникающие при обучении анатомии, 

позволяют учебные мультимедийные презентации и видеофильмы. Одним 

из главных преимуществ этого метода обучения является визуализация, 

наглядность и динамичность, возможность многократного повторения и 

сочетание текстовой, звуковой информации с воспроизведением 

визуальных образов. 

Использование учебных видеофильмов в подготовке студентов 

обеспечивает не только наглядность, но и воспроизводит достаточно 

широкие возможности для творческого подхода преподавателя, 

предоставляя объемный и многоплановый исходный материал для 

обсуждения и формирования мотивационных задач для студентов. 

Кроме того, применение мультимедийных наглядных материалов 

позволяет студентам самостоятельно заниматься по тематике лекций, 

просматривать материал, заинтересовавший их, что значительно повышает 

интерес и мотивационное поведение при подготовке к практическим 

занятиям.  
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Использование указанных средств позволяет не только ясно 

представить строение и функционирование той или иной части тела, но и 

дает возможность обсудить продемонстрированный материал, тем самым 

стимулируя активность обучающихся и приучая их к научной дискуссии. 

[2] 

Необходимо отметить, что современная лекция должна быть 

проблемной, читаться в форме диалога, так как процесс мышления 

начинает протекать тогда, когда имеет место интеллектуальное 

затруднение - проблемная ситуация, которая решается совместными 

усилиями.  

Практическое занятие в современных условиях должно быть живым, 

образным, эмоциональным общением преподавателя и студентов, 

порождать у них любовь к предмету, вызывать восхищение и преклонение 

перед медициной как наукой и будущей профессиональной деятельностью. 

Обучение в медицинском колледже относится к напряженному 

умственному труду. Особенно трудным для многих студентов является 

начало обучения, что связано с недостаточной социально-психологической 

готовностью к изменениям социальной сферы и разным уровнем 

подготовки к обучению. Успешное усвоение программного материала 

зависит не только от профессионального мастерства преподавателя, но и 

от усердия и рациональной работы студентов.  

Обеспечение наглядности преподавания – важный момент и на 

практическом занятии тоже. В настоящее время уровень развития науки и 

техники предоставляет для этого большие возможности. Мультимедийные 

средства в значительной мере позволяют повысить наглядность 

практических занятий, т.к. дают возможность продемонстрировать 

большое количество материала в виде рисунков, схем, фотографий, 

трехмерных изображений анатомических структур, а также включать 

видеофрагменты, иллюстрирующие динамику различных функциональных 
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процессов. Всё это облегчает восприятие материала, вызывает интерес у 

студентов и повышает мотивацию к изучению дисциплины. 

Современные подходы к обучению диктуют необходимость 

повышения эффективности учебного процесса с помощью различных 

технологий, основанных на увеличении активной познавательной 

деятельности студентов. К ним, в частности, относится игра. [1] 

Использование деловых игр на занятиях по анатомии и физиологии 

позволяет смоделировать конкретную ситуацию. При этом каждый 

участник игры имитирует свою роль, что позволяет и ему и всем 

участникам моделируемых ситуаций более глубоко проанализировать суть 

проблемы. 

Игры предоставляют преподавателю возможности, связанные с 

воспроизведением результатов обучения, их применением, обработкой и 

тренировкой, учетом индивидуальных различий, а также с формированием 

коммуникативных умений и навыков, ценностных отношений.   

Применение технологии интерактивного обучения (например, 

игровой формы) позволяет соединить деятельность каждого 

обучающегося, связать его учебную деятельность и межличностное 

познавательное общение. [3] 

Обучение студентов дисциплине основано на принципах научности, 

непрерывности, последовательности, профессиональной ориентации, 

межпредметных связей. Поэтому все анатомические сведения и данные о 

функционировании организма необходимо использовать в сочетании с 

современными данными из цитологии, гистологии, фармакологии, 

психологии и других наук с постоянной демонстрацией необходимости 

этих знаний для будущего медицинского работника.  

Студенческий кружок также помогает повышению академической 

компетенции. Работа кружка направлена на углубление знаний по 

изучаемой дисциплине.  
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Проведение таких внеаудиторных мероприятий как, например, 

олимпиада, викторина, конкурс, тоже способствует гармоничному 

развитию личности молодого человека, формирует активную гражданскую 

позицию будущих медиков. Преподнесение материала в достаточно 

занимательной форме вызывает живой интерес и помогает усвоению 

сложной информации без обычного утомительного напряжения.  

Вместе с учебной аудиторной работой внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов также имеет вес. Необходимо регулярно 

обновлять «Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов», в которых должны быть подробно освещены вопросы 

самоподготовки студентов к занятиям: задания, указывается литература, 

этапы самостоятельной работы и примерное количество часов на их 

выполнение. 

В целом необходимость совершенствования процесса подготовки 

будущих средних медицинских работников остро ставит проблему 

творческого осмысления и систематизации традиционно сложившейся 

системы профессиональной подготовки по учебной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека», а также поиска новых форм 

организации этой работы. 

В процессе обучения студентов постоянно сочетаются как 

классические, так и современные, в основном интерактивные формы. 

Такой подход позволяет обеспечить достаточный уровень академической 

компетенции у обучающихся по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» как профессиональной базы для среднего медицинского 

работника. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фадеева Ирина Александровна, 

Воронин Александр Александрович 

Балашовский филиаа ГАПОУ СО «СОБМК», 

г. Балашов 

В настоящее время острая потребность современного 

здравоохранения в квалифицированных специалистах обуславливает 

необходимость непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков медицинских и фармацевтических работников среднего 

звена. 

Современная ситуация связанна с возрастающими требованиями к 

качеству медицинского обслуживания, что, в свою очередь, ориентируют 

практикующих специалистов на непрерывное обновление и 

совершенствование своих профессиональных знаний и компетенций. 

От уровня подготовки медицинского персонала и их квалификации 

напрямую будет зависеть качество оказания медицинской помощи 

населению, её эффективность и оптимальное использование ресурсов 

системы здравоохранения. 

Создание современной системы непрерывного медицинского 

образования наряду с подготовкой достаточного количества специалистов 

в сфере охраны здоровья граждан является одной из основных задач 

здравоохранения, направленных на реализацию «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 [1]. 
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Непрерывное медицинское образование (далее НМО) – это система 

образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков медицинских работников в течение 

всей жизни, а также постоянное повышение их профессионального уровня 

и расширение профессиональных компетенций. 

НМО является дополнительным профессиональным образованием, 

которое осуществляется посредством реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки. 

Развитие системы НМО происходит в рамках реализации положений 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», устанавливающих 

обязанность медицинских работников повышать свою квалификацию и не 

реже 1 раза в 5 лет проходить аккредитацию в соответствии с порядком, 

установленным Минздравом России [2]. 

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование 

осуществляется через освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучение в рамках 

деятельности профессиональных некоммерческих организаций и 

индивидуальную познавательную деятельность. 

В результате НМО расширение профессиональных компетенций 

должно происходить не только за счёт приобретения новых знаний, 

умений и навыков, а также и за счёт формирования способностей, 

мотивации и развития личностных качеств. Поэтому реализация НМО 

должна предусматривать встречи с ведущими представителями 

российских и зарубежных медицинских организаций, мастер-классы 

признанных специалистов, а также широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой и личным внеучебным профессиональным общением. 
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Стратегия развития НМО является многоуровневым процессом, 

посредством которого обеспечивается тесное взаимодействие 

медицинской профессии, медицинской науки и медицинского образования. 

Взаимосвязь этих трех компонентов необходима для обеспечения 

эффективного развития медицинской отрасли, ее конкурентоспособности и 

повышения качества результатов медицинского обслуживания. 
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РОЛЬ ЭТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Шагинурова А.А. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж», 

г. Туймазы 

В нашей стране длительное время отсутствовало подробное правовое 

регулирование деятельности медицинских работников по оказанию 

медицинских услуг. Раньше медицина редко соприкасалась с правом. Как 

правило, это было уголовное право. Правовая ситуация в здравоохранении 

в настоящее время изменилась. Сегодня медицина доступна для претензий 

и исков пациентов, которые могут защитить себя правовыми способами. 

Дефекты, допущенные при оказании медицинской помощи, могут стать 

основанием для привлечения медицинских работников к различным видам 

юридической ответственности - дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной. 

Составной частью любой практической деятельности человека 

является информационный процесс, который во многом предопределяет и 

саму деятельность, и ее результаты. Каждый медицинский работник 
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должен четко знать не только свои права и обязанности, но также права и 

обязанности пациента при оказании ему медицинских услуг. Он должен 

иметь представление о той ответственности, которая наступит для него в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих 

профессиональных обязанностей. Эти требования могут быть соблюдены 

только при наличии соответствующей нормативно-правовой базы. 

Таким образом, актуальность темы связана с  необходимостью 

повышать уровень специальных медико-юридических знаний, в первую 

очередь в области соблюдения прав пациентов, проиллюстрировать на 

конкретных примерах из практики  наиболее характерные случаи 

профессиональных и должностных правонарушений и, в конечном счете, 

способствовать их профилактике, уже сегодня предупредить принятие  

неправомерных решений в экстремальных ситуациях.  Необходимо больше 

внимания уделять этико-правовой культуре медработника, формированию 

понятий «долг», «ответственность», рассмотрению проблемы гражданско-

правовой ответственности лиц медицинского персонала за нарушение 

профессионального долга и служебных обязанностей. 

Этико-правовая культура занимает важное место в формировании 

профессионально – правовых компетенций будущего медицинского 

работника. На базе ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

проведено исследование студентов 3 – 4 курсов. Для повышения качества 

уровня подготовки среднего медицинского персонала разработан комплекс 

мероприятий, направленных на разъяснение и формирование основных 

аспектов этико – правовой культуры с необходимостью повышения уровня 

специальных медико-юридических знаний. 

Цель исследования: выявить роль и значение этико-правовой 

культуры в становлении профессиональных компетенций как одна из 

составляющих процесса формирования будущего медицинского 

работника. 
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Материалы и методы: изучение, анализ, обработка информации из 

различных источников; сбор статистических данных; анкетирование; 

интервьюирование. 

Результаты и обсуждение:  

− выявлены основные подходы к понятию и сущности правовой 

культуры  медицинских работников; 

− проанализированы нормативно-правовые акты и 

устанавливаемые ими требования, предъявляемые к медицинским 

работникам в современное время; 

− показана роль правовой культуры в формировании 

профессиональных качеств, необходимых будущим медицинским 

работникам;   

− определена оценка значимости этико-правовой культуры 

студентов Туймазинского медицинского колледжа. 

Членами кружка «Правовед» проведено анкетирование среди 

студентов 3-4 курса ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» в 

начале и в конце учебного года.  В результате обработки материалов были 

получены следующие данные:  

− студенты колледжа в начале исследования на первое среди 

профессиональных качеств медработников выделяли профессионализм, 

коллегиальность, ответственность, объективность, они не принимали во 

внимание необходимость правовых знаний. 

− в конце исследования в результате опроса наибольшие сдвиги 

произошли в оценке значимости правовых знаний у студентов выпускных 

групп. Объясняется это тем, что студенты-старшекурсники имеют больше 

представлений о реальной жизни в здравоохранении. Проходя 

производственную практику в лечебно-профилактическом учреждении, 

при общении с пациентами они осознают необходимость соблюдения и 

выполнения нормативно-правовых актов в своей работе. Изменилась 
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самооценка профессионального призвания, появилась уверенность в своем 

профессиональном выборе у большинства опрашиваемых студентов. 

 

Рисунок 1 - Показатели оценки профессиональных качеств 

медицинских работников студентами ТМК в начале учебного года (%) 

 

 

Рисунок 2 - Показатели оценки профессиональных качеств 

медицинских работников студентами ТМК в конце учебного года (%) 

Учитывая проведенные исследования, мы пришли к пониманию 

необходимости правового воспитания и формирования правовой 

профессиональной культуры медицинских работников. Знание 

медицинскими работниками законодательства в области здравоохранения, 

представление о своих правах, обязанностях, о юридической 

ответственности, наступающей за различные профессиональные 

нарушения, а также знание прав пациента составляют основу правовой 



418 
 

 
 

культуры работников здравоохранения.  Воспитание профессиональных 

качеств медика надо начинать с выработки профессионального 

самосознания. При этом важно осознание студентом норм, моделей, 

правил выбранной профессии.  Прослеживается влияние на формирование 

правовых знаний   работа студентов с нормативно-правовыми актами, 

решение учебно-правовых задач, анализ  примеров из судебной практики. 

Высокий уровень правовых знаний медицинских сестер будет 

способствовать более качественному оказанию медицинских услуг 

населению, способствует формированию правомерного поведения 

будущих медработников и предупреждает нарушение прав граждан в 

системе здравоохранения. 

Заключения и выводы: 

− сделан вывод о том, что правовое воспитание   и культура 

являются одним из неотъемлемых направлений формирования 

профессиональных качеств будущего специалиста-медика; 

− созданы алгоритм досудебного урегулирования конфликтов, 

памятки «Права пациента», «Права и обязанности медицинской сестры»; 

− проведены круглые столы, конференции, беседы по сущности 

и специфике правовой культуры будущих медицинских работников; 

− по результатам исследования разработан Этический Кодекс 

студента Туймазинского медицинского колледжа. 

При рассмотрении конкретной деятельности медицинского 

работника необходимо обратить внимание на специфические стороны 

отношений с пациентом и возникновение юридической ответственности в 

случае причинения вреда при оказании медицинских услуг. 

Ответственность за результат труда при наличии трудового договора 

медицинский работник несет в первую очередь перед работодателем, 

обеспечивающим качество и безопасность медицинской услуги. Но в 

отличие от продавца, реализующего от имени своего работодателя товар, 
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медицинский работник в соответствии со своим положением принимает 

решение о применении тактики лечения, согласованной с добровольным 

информированием пациента. И в тоже время медицинский работник 

осознает, что принимаемые им решения во многих случаях связаны с 

риском. Все это заставляет поднимать вопросы повышения юридической 

ответственности медицинского работника и в гражданско-правовом 

ракурсе, и в административно-правовом. Для того чтобы сместить акценты 

правовой защиты медицинского работника: от глухой обороны 

медицинского сообщества к справедливым требованиям медицинских 

работников к системе здравоохранения и работодателям с целью создания 

условий для полноценного выполнения своих профессиональных 

обязанностей на современном уровне развития здравоохранения (как в 

организационном, научном, так и в экономическом плане).  

Таким образом, знание медицинскими работниками 

законодательства в области здравоохранения, представление о своих 

правах, обязанностях, о юридической ответственности, наступающей за 

различные профессиональные нарушения, а также знание прав пациента 

составляют основу правовой культуры работников здравоохранения. 

Упорядочение правовых знаний медицинского персонала будет 

способствовать наиболее полному обеспечению охраны здоровья 

населения. 
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