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II направление: Современные педагогические методы и технологии в 

профессиональном образовании 

 

 

Озерова Анастасия Владимировна 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Пензенский базовый медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПОПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

В современном мире, где на первом месте у каждого молодого человека 

стоит цель – карьера, а на слуху высокооплачиваемые профессии: 

мерчендайзер, менеджер, брокер, экономист… остро стоит проблема 

привлечения обучающихся в систему среднего профессионального 

образования. Как же заинтересовать молодых людей поступить в колледж?  

Современную молодежь привлекает все необычное, яркое, брендовое. 

Необходимо предложить молодежи такую систему образования, которая идет 

в ногу со временем; преподавателей, которые разговаривают с молодыми 

людьми на их языке, языке открытий и технологий! Используют не просто 

сухую терминологию и допотопные методики, а современные открытия и 

прогрессивные обучающие программы! 

На современном этапе обучения главным, чему следует учить, 

становится умение осваивать и использовать новую информацию для 

решения стоящих перед специалистом проблем. 

Применение кейс-метода на занятиях  профессионального модуля 

Проведение лабораторных гематологических исследований. 

Разработка и преподавание кейсов при освоении профессиональных 

модулей - невероятно сложная задача, выдвигающая требования высокого 

профессионализма, педагогического мастерства и эрудиции. 

Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, 

позволяющий ему по-иному думать и действовать, обновить свой творческий 

потенциал. 
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Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-метод, 

заключается в том, что он не только реализует максимально свои 

способности, но и развивает профессиональное мышление у обучающихся. 

Основное содержание деятельности преподавателя в режиме кейс-метода 

включает в себя выполнение нескольких функций — обучающей, 

воспитывающей, организующей и исследовательской. 

Таким образом, возникает несколько практически значимых вопросов: 

- Как подготовить «кейс», и какие материалы могут служить источниками 

«кейсов»? 

- Как организовать деятельность обучающихся в режиме кейс-метода? Что 

необходимо учесть? 

- Как должен выстраивать свою профессиональную деятельность 

преподаватель, практикующий кейс-метод? Какие плюсы и минусы 

необходимо учитывать? 

- Какие преимущества может получить преподаватель, практикующий 

кейс-метод? 

Существуют разные подходы классификации «кейсов. Рассмотрим 

классификацию, основу которой составляют содержание кейса и степень его 

воздействия на обучающихся. В данной классификации можно выделить: 

- практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 

ситуации; 

- обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 

-  научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. 

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы 

детально и подробно отразить жизненную ситуацию. Этот кейс создает 

практическую, «действующую» модель ситуации. При этом учебное 

назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, 

закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в 

данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально наглядными и 

детальными. Главный его смысл сводится к познанию жизни и обретению 

способности к реальной профессиональной деятельности. 

Обучающий кейс, в отличие от практического, отражает жизнь не 

«один к одному». В обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и 

воспитательные задачи, что предопределяет значительный элемент 

условности при отражении в нем жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь 

не реальные, практические. Они характеризуются искусственностью, 

«сборностью» из наиболее важных деталей. 

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его 

основной смысл заключается в том, что он выступает моделью для получения 

нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция его 

сводится к обучению навыкам научного исследования посредством 

применения метода моделирования. Строится этот кейс по принципам 

создания исследовательской модели. Доминирование исследовательской 
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функции в нѐм позволяет также довольно эффективно использовать его в 

проектно-исследовательской деятельности. 

Итак, хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствовать чѐтко поставленной цели создания; 

- иметь уровень трудности в соответствии с возможностями обучающихся; 

- быть актуальным на сегодняшний день; 

- быть ориентированным на коллективную выработку решений; 

- иметь несколько решений, много альтернативность решений 

(принципиальное отсутствие единственного решения), чем провоцировать 

дискуссию. 

Кейс- методы при освоении профессиональных модулей должны быть 

нацелены на: 

 Формирование и развитие информационной компетентности в 

профессиональных вопросах. 

 Развитие навыков упорядоченного, структурированного мышления, 

ориентированного на умения работать с информацией. 

 Воспитание культуры обмена мнениями, свободной от агрессивной 

напористости. 

 Формирование понимания того, что существуют ситуации, когда 

необходим самоконтроль для достижения позитивного результата, 

особенно в ситуациях работы в группе. 

Кейс для студентов специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

Тема: Оформление учетно – отчетной документации, регистрация 

результатов ОАК. 

Клиническая ситуация:Вгематологическую лабораторию на 

исследование поступил биоматериал – кровь в контейнере для 

транспортировки:микроветы с капиллярной кровью, пробирки с 

фиолетовыми, красными и голубыми колпачками. Направления на 

исследования. 

Задания: 

1. Проанализируйте целостность пробирок. 

2. Оцените адекватность оформления сопроводительных документов и 

пробирок с биоматериалом. 

3. Оцените своевременность доставки и правила хранения и 

транспортировки биоматериала. 

Разбор ситуации ведется в 3 этапа: 

1. На первом этапе обучающиеся индивидуально изучают текст  

ситуации, пытаются найти  в  ней проблему и  решить ее. 

(используются нормативные документы, дается возможность 

самостоятельно найти информацию). 

2. Второй этап – работа в малой группе, где студенты на занятии без  

участия  преподавателя  обмениваются  своими  соображениями  

относительно  анализируемой ситуации, при этом они ищут общее 
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понимание проблемы и путей ее решения.   Во время 

работы малыхгрупп отрабатывается умение слушать других, защищать 

свое предложение, находить ошибки (свои или других участников). 

Далее идет выработка общей позиции, оформляется текст выступления 

от группы, идет защита позиции в ее открытом обсуждении.  

3. Третий этап – групповое обсуждение – проводится преподавателем. 

Во время  групповой  дискуссии  происходит  анализ  содержания  

конкретной  ситуации,  диагностика  проблемы,  поиск  способов  ее  

решения. 

Через определенное количество шагов, обучающийся получает 

возможность выбрать то или иное действие, зарегистрировать биоматериал, 

внести данные в бракеражный журнал, дать обоснование отбраковки 

биоматериала, и т д. Данная система дает оценку действиям пользователя, 

иногда пошагово отображая верные и неверные ответы. 

При работе с обучающим кейсом наша задача научить обучающихся 

систематизировать и интерпретировать полученные к рассмотрению данные. 

Конкретная ситуация, изложенная в обучающем кейсе, ведет обучающегося 

от фактов к проблемам, а затем и к их решению. 

При использовании кейс метода при освоении профессионального модуля 

– это возможность погрузиться в профессиональную атмосферу. Опыт 

анализа профессиональной ситуации, способность самостоятельно искать 

решение проблемы будет полезным при выполнении профессиональных 

задач на рабочем месте. 

 

 Использованная литература: 

1. Алексеев Н.А. Современные педагогические технологии в медицинском 

образовании: Метод.рекомендации для преподавателей.- Ханты-

Мансийск: Изд-во ИИЦ ХМГМА. 2013. – 82С. 

2. Аникушина Е.А., Бобина О.С. Инновационные образовательные 

технологии и активные методы обучения. Методическое пособие. 

Томск, В-Спектр, 2010. 
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4. http://pedsovet.su/metodika/6389_metodika_keysovogo_obuchenia 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КВЕСТ 

 

Модернизация образования в нашей стране привела нас к поиску 

новых эффективных методов обучения, предъявляются все новые и новые 

требования как к педагогу так и к студенту. Педагог должен не только 

традиционно учить, но и научить своих студентов к работе с огромным 

информационным потоком, а также творчески развивать свои мысли и 

практически непрерывно совершенствоваться в самообразовании. Выпускник 

среднего профессионального учебного заведения должен быть компетентным 

в своей профессиональной области, то есть обладать профессиональными 

компетенциями, присущими его специальности. 

Обучение и жизнь студента в современном мире невозможна без 

проектирования. Технология проектирования отражена в методе, называемом 

«Квест» (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений» [2]. 

Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в 

себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения 

которых требуются какие - либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы 

Интернета [2]. 

Образовательные квесты классифицируются:  

1) по месту проведения: аудиторные; в определенном здании или на 

открытых площадках, например в парке.  

2) по форме работы: индивидуальные и групповые, как правило 

групповые или работа проводится  подгруппой студентов. 

3) по назначению основной деятельности участников: фото - квест – 

предоставление ответов на задания в виде фотографий; веб – квест – 

проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются ресурсы интернета; тематический квест – предполагает квест 

по определенной изучаемой теме; смешанный квест интегрирует в себе 

признаки отдельных форм, может быть межпредметным. 

4) по срокам проведения: кратковременный, рассчитанный на одно 

занятие, используется для углубления знаний по одной теме; длительный, 

рассчитан на несколько занятий, используется для углубления и 

преобразования знаний по нескольким темам. 

5) в зависимости от сюжета: линейный, в котором игра построена по 

цепочке; штурмовым – где участники получают основное задание и перечень 

точек с подсказками, но самостоятельно выбирают путь решения задач; 

кольцевыми, построенный как линейный квест, но замкнутый в круг, когда 

участники стартуют с разных точек, которые будут для них финишными [4]. 



15 
 

 Квест это достижение конкретной цели, при последовательном 

выполнении заданий с ограничением времени на выполнение, где решение 

задания является ключом к выполнению следующего задания. Задания 

выполняются в строгой последовательности, при невыполнении задания 

невозможно перейти к следующему заданию. 

Цель квест-занятия состоит в изменении привычных стереотипов 

организации учебного процесса. Использование данной проектной 

технологии дает студентам возможность самостоятельно выбирать материал, 

анализировать полученную информацию, самостоятельно принимать 

решение в выборе и нести ответственность за полученный результат. 

Задачами данной проектной методики является раскрытие 

творческого потенциала; развитие креативного мышления; формирование 

навыков рационального использования времени; стимулирование 

познавательной мотивации. [3]. 

В соответствии с рабочей программой по ПМ01 Реализация товаров 

аптечного ассортимента (базовая подготовка) и ПМ 05 Консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг (углубленная 

подготовка) специальности 33.02.01 Фармация рассмотрим преимущества 

применения квест – технологии в разрезе приобретения общих компетенций, 

которыми должен обладать фармацевт базовой и  углубленной подготовки 

[1]. 

 Таблица 1 

Формирование навыков квест технологии в разрезе общих 

компетенций по специальности Фармация 

 
Формулировка общей компетенции 

 

Формирование навыков квест - 

технологии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Помогает внедрять элементы личностного 

ориентированного обучения, возможности 

студентам более полно раскрывать свои 

особенности 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Участник без паники мобилизуется и очень 

быстро решает нестандартные задачи  в 

ограниченном временном интервале. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

Участникам требуются навыки поиска, 

анализа, умения хранить, сравнивать, 

передавать, а в результате сравнения 

синтезировать новую информацию.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

Реализация наглядности, мультимедийности 

и интерактивности процесса обучения 
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ОК  6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Более интенсивное коммуникационное 

взаимодействие между студентами- 

участниками квеста. Стимулирования 

общения для достижения индивидуальных 

целей, элемент сплочения участников, 

помогает наладить взаимодействие в 

команде, произвести распределение 

обязанностей между участниками и 

сформировать навыки взаимовыручки 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 

Участник учится формулировать, 

возникающую проблему, планировать 

индивидуальную деятельность, развивать 

критическое мышление, решать сложные 

задачи, взвешивать альтернативные мнения, 

самостоятельно принимать продуманные 

решения, отвечать за реализацию принятого 

решения. 

 

Анализ литературы позволяет сделать вывод об отсутствии достаточных 

исследований по образовательному квесту, на занятиях лекарствоведения и 

прикладной фармакологии в СПО. В то же время следует отметить интерес 

педагогов к веб-квесту, который рассматривается  как технология обучения, 

вид проектной деятельности, форма промежуточного контроля знаний и 

способ активизации учебной деятельности в целом.  

С учетом структуры квеста, предложенной ее основателями (Б. Додж, 

Т. Марч), а также вариантов технологической карты занятия [4], в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и структурой педагогической 

деятельности разработана технологическая карта образовательного квеста, 

которая может быть использована педагогами при проектировании 

образовательных квестов. 

Таблица 2 

Технологическая карта образовательного квеста 

Элементы 

структуры 
Требования к разработке квеста 

Название 

 

Должно быть кратким, привлекательным и оригинальным. 

 

Направленность 

квеста 

Указывается учебный предмет или  профессиональный модуль 

(ПМ)и  

Цель и задачи 

Цель носит обобщенный характер, должна быть диагностичной. 

При определении цели и задач ориентиром выступают 

образовательные стандарты. 

Продолжительность 

Образовательный квест может быть разработан на одно занятие, 

несколько занятий или другой временной промежуток 

(краткосрочный или длительный). 

Возраст учащихся / Учет возрастных особенностей обучающихся и их 
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Элементы 

структуры 
Требования к разработке квеста 

целевая группа образовательных потребностей, включая специфику здоровья. 

Легенда 

Легенда представляет собой вымышленную историю о событиях 

При ее разработке приветствуется творчество: преувеличение 

событий, изменение известного и т.д. 

Квест-герои 
Авторы квеста предлагают список героев и их характеристики. 

Выбор ролей участников квеста прописывается правилами. 

Основное задание / 

основная идея 

Основное задание должно быть проблемного характера. При 

разработке основного задания можно учитывать типы заданий.  

Сюжет и 

продвижение по 

нему 

Представляет ряд событий в игре (базовую схему), например, 

последовательность этапов, станций, для прохождения которых 

разрабатываются правила продвижения, могут применяться бонусы 

или штрафы. Желательно включить в сюжет традиционные 

элементы: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку. Сюжет ограничен по времени  

Задания / 

препятствия 

Для продвижения по сюжету наряду с основным заданием 

разрабатываются дополнительные задания различного характера; 

желательно, чтобы среди них предлагались проблемные. 

Навигаторы 

Различные подсказки, метки, ориентиры, способствующие 

организации целенаправленного поиска, направленного на 

решение как основного, так и дополнительных заданий. 

Ресурсы 

Для выполнения квеста обучающимся могут быть предложены 

различные ресурсы: список литературы, включая Интернет-

источники, образовательные сайты;   мультимедиа-презентации; 

ролики, в том числе социальные; электронные гаджеты; приборы и 

материалы и др. 

Критерии 

оценивания 

деятельности 

обучающихся 

Критерии разрабатываются преподавателем в зависимости от 

разновидности предлагаемых заданий и выполняемого 

образовательного «продукта». Так, для разработанных 

мультимедиа-презентаций, исследований и др., в литературе можно 

найти требования и заранее познакомить с ними обучающихся. 

Итог квеста – 

образовательный 

«продукт» и 

рефлексия 

Результат должен соотноситься с выполнением основного задания, 

например: решена проблема, разгадана загадка, сделано открытие и 

т.п. Образовательным «продуктом» может быть социальный ролик, 

буклет, результаты исследования и т.д. 

Рефлексия организуется педагогом в различных аспектах 

(когнитивном, эмоционально-ценностном, волевом и социальном) 

Выбор вариантов рефлексии зависит от целей и задач квеста. 

 

Таким образом, квест технология как любая педагогическая 

технология имеет инвариантную часть, представленную элементами 

структуры и требованиями к их содержательному наполнению, отраженными 

в технологической карте. Вариативность реализуется в творчестве педагога, 

который будет разрабатывать легенду, сюжет и т.д. с учетом педагогического 
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мастерства, специфики обучающихся и возможностей образовательной 

организации [4]. 

Квест рассматриваем как одну из нетривиальных интерактивных форм 

обучения по специальности фармация, которая способствует формированию 

общих компетенций учащихся посредством развития критического 

мышления, умения сравнивать, анализировать, классифицировать 

информацию, а также решает ряд образовательных задач: повышение 

мотивации студентов к изучаемой дисциплине; развитие умения работать в 

команде; развитие навыков осознанной самостоятельной работы; 

индивидуализация процесса обучения (выбор темпа работы, возможность 

консультации, обратная связь) [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 02.01 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа занимает очень важное место в современном 

образовательном процессе, так как считается одним из наиболее 

эффективных путей активизации познавательной деятельности студентов, 

развития творческих способностей, формирования общих и 

профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа студента направлена не только на достижение 

учебных целей – обретение соответствующих компетенций, но и на 

формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной 

характеристики будущего специалиста, повышающей его познавательную, 

социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него 

активное и ответственное отношение к жизни [1]. 

Самостоятельная работа также обеспечивает процесс развития 

методической зрелости, навыков самоорганизации и самоконтроля 

образовательной деятельности, предполагает становление будущего 

специалиста как субъекта профессиональной деятельности, способного к 

саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий [2]. 

Цель исследования: изучение различных методов организации 

самостоятельной аудиторной работы студентов. 

Задачи: 1.Изучить научно-методическую литературу по теме. 2.Создать 

рабочую тетрадь для аудиторной самостоятельной работы по МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля с использованием заданий 

разноуровнего характера. 3.Проанализировать опыт применения рабочей 

тетради на практических занятиях по МДК 02.01 специальности Лечебное 

дело. 

В учебном пособии «Современные образовательные технологии» под 

редакцией Н.В.Бордовской выделяются пять уровней самостоятельной 

работы студентов, направленной на развитие когнитивных и 

метакогнитивных учебных стратегий. При создании рабочей тетради важным 

представляется предложить студентам задания для самостоятельной работы 

каждого уровня. 

Первый уровень заданий работы подразумевает воспроизведение 

полученной информации. Предлагаюстудентам дать краткое определение 
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терминам, расшифровать аббревиатуру или письменно ответить на 

конкретные вопросы.  

Второй уровень – самостоятельные работы по образцу. Примером 

таких заданий является составление мини-глоссария по изучаемой теме, 

тестовых заданий, алгоритмов оказания неотложной помощи. Задания 

первого и второго уровня обычно не вызывают особых затруднений у 

студентов.  

Третий уровень  - реконструктивно-самостоятельные работы, 

требующие преобразования текстовой информации в схемы и 

таблицы.Предлагаюстудентам составить логико-дидактическую схему (ЛДС) 

изучаемой темы или заполнить таблицу по дифференциальной диагностике 

похожих заболеваний, таблицу по характеристике определенных 

лекарственных средств. Заданияэтого уровня более сложные, направлены на 

развитие логического мышления, умения анализировать ситуацию, выбирать 

из большого объема информации главное, систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Задания четвертого уровняпредполагают решение проблемных 

ситуаций – решение клинико-ситуационных задач. К каждой задаче 

предлагаю несколько заданий, которые позволяют формировать следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп с разной патологией. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК.2.4. Проводить контроль эффективности лечения  

ПК 2.5. Проводить контроль  состояния пациента. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

Пятый уровень самостоятельных работ – выполнение творческих 

заданий: представление темы занятия в форме опорных сигналов, 

ментальных карт; составление бесед с пациентом, кроссвордов, ребусов и пр. 

Задания направлены на активизацию познавательной активности студентов, 

развитие креативного мышления, творческого подхода к решению учебных и 

профессиональных задач.  

Опыт применения рабочей тетради на практических занятиях по МДК 

02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля показал, что рабочая 

тетрадь является хорошим средством организации аудиторной 

самостоятельной работы, позволяет значительно экономить время занятия, 

снижает утомляемость студентов за счет смены видов деятельности, 

повышает мотивацию обучения, а применение разноуровневых заданий 

помогает реализовать личностно-ориентированное обучение, так как 

студенту предоставляется возможность работать на том уровне, который для 

него приемлем в настоящее время. Использование рабочей тетради 
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способствует улучшению качества усвоения изучаемого материала, о чѐм 

свидетельствует анализ успеваемости обучающихся. 

 

Список литературы: 
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2.Современные образовательные технологии: учебное пособие/коллектив 
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Полоса Светлана Владимировна методист,  

преподаватель английского языка  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы  

«Медицинский колледж №6» 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности 

требуют от будущего  медицинского  работника активного владения 

информационными технологиями. Одной из основных умений, ценимых 

работодателями является умение получать информацию из разных 

источников, пользоваться полученной информацией. Широкое 

распространение информационных технологий в образовательных 

учреждениях открывает новые возможности в преподавании иностранного 

языка. Таким образом, обучая иностранному языку в медицинском 

колледже,  преподаватель одновременно обучает навыкам поиска 

необходимой информации на языке, отличном от родного. 

Реализация требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Департамента здравоохранения города Москвы 

предусматривает активное использования информационных технологий. 

Участие   колледжа  в движении Worldskills по  компетенции  41 

«Медицинский и социальный уход» ставит перед преподавателями 

английского языка  ряд приоритетных задач. А  именно преподавание 

английского языка с учетом профессиональной  направленности.  ИК 

технологии  позволяют нам   работать над совершенствованием  языковой 

подготовки обучающихся  по специальности Сестринское дело:  просмотр 

записей международных чемпионатов,  использование  заданий  

чемпионатов для  работы  по развитию коммуникативной компетенции  

обучающихся. 

Использование  ИКТ для обучения английскому  языку  имеет  ряд 

преимуществ: 

1. Неограниченный доступ к аутентичным источникам 

информации (аудио, видео, иллюстративные,  текстовые). 

2.  Использование различных средств  коммуникации: 

электронная почта, всевозможные он-лайн конференции, 

форумы, чаты, аудио-чаты и другое 
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3. Наличие  мотивации, так как  все обучающиеся  активно 

пользуются  различными  интернет ресурсами. 

Основной целью применения информационных технологий на 

занятиях по иностранному языку является формирование ключевых 

языковых компетенций, что требует наличия современного аутентичного 

материала по каждой теме. 

К информационным технологиям, применяемым на занятиях по 

дисциплине «Иностранный язык» относятся следующие: 

 Использование аудио и видео материалов. 

 Мультимедийное сопровождение занятия с помощью 

электронных презентаций PowerPoint. 

 Информационное обеспечение занятий аутентичными 

материалами из Интернет-ресурсов. 

 Применение интерактивных игр на активное владение 

терминологией. 

 Использование программ тестирования (Oxford, Cambridge, 

Longman,etc), в том числе  и созданных самостоятельно. 

 Выполнение исследовательских проектов. 

 Использование электронных пособий и словарей,  ресурсов 

«Электронной библиотеки  студента  медицинского  

колледжа». 

Обучение студентов медицинских специальностей владению 

профессиональной медицинской терминологией требует использования 

аутентичных материалов общеязыковой и профессиональной 

направленности. 

Современный уровень информационного обеспечения предлагает 

многообразие Интернет- ресурсов, что позволяет подобрать аутентичные 

материалы по каждой теме занятия. При обучении используются 

материалы сайтов: 

1. www.medcollegelib.ru 

2. www.bbc.co.uk/health 

3. www.britannica.co.uk 

4. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

5. www.hospitalenglish.com 

6. www.longman.com 

7. www.macmillanenglish.com 

8. www.oup.com/elt/englishfile 

9. www.oup.com/elt/naturalenglish 

10. www.oup.com/elt/wordskills 

 

Традиционным считается использование мультимедийного 

сопровождения занятия с помощью электронных презентаций PowerPoint, 

которые иллюстрирует различные этапы занятия и помогают поставить 

акценты и приоритеты. Информационный материал для презентаций к 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.bbc.co.uk/health
http://www.britannica.co.uk/
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.hospitalenglish.com/
http://www.longman.com/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/wordskills
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занятиям подбирается на основных информационных сайтах ВВС и Google, в 

электронных медицинских энциклопедиях  и медицинских словарях. 

В качестве основных аудиоматериалов, применяемых на занятиях при 

изучении профессионально ориентированной тематики 

используются записи современных радио передач с сайта 

www.VOAspecialenglish.com в разделе «Health». 

Особое внимание при изучении медицинской терминологии 

уделяется  

интерактивным играм «Humanbody» и демонстрации коротких видеороликов 

«Healthlinebodymaps». Они позволяют расширять словарный запас 

стимулируя изучение анатомии. Таким образом,  при изучениидисциплины 

«Иностранный язык» успешно реализуются междисциплинарные связи с 

профессиональными модулями по  специальности  Сестринское  дело, 

Акушерское  дело. 

Согласно требованиям Федерального Государственного 

образовательного Стандарта среднего профессионального образования 

обучающийся должен овладеть навыками технического перевода текстов 

профессиональной направленности. При обучении технике перевода 

медицинских текстов особое внимание уделяется работе с электронными 

словарями: Медиа Лингва, ABBYY Lingvo, LongmanActiveStudy, что также 

способствует развитию языковых компетенций. 

Итак, использование различных информационных технологий на 

занятиях значительно повышает качество усвоения языкового материала. 

Однако, прииспользовании современных информационных

 технологий вобразовательном процессе необходимо обращать 

внимание на факторы, влияющие на здоровье обучающихся на соблюдение 

гигиенических норм и правил,  особенно на время  работы  обучающихся за 

компьютером. 

Применение ИКТ на занятиях по английскому языку стимулирует 

познавательные способности обучающихся, ведет к их профессиональному 

росту и формированию конкурентноспособного специалиста. 
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                                                                 Костина Елена Александровна 
                                                                 Преподаватели МДК 02.01                          

                                                                 Технология изготовления                                   

                                                                 лекарственных форм 

                                                                 ГБПОУ  НО «Нижегородский                
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ МДК 02.01 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

 

Подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени одна из 

важнейших задач профессионального образования. И сегодня в центре 

внимания стоит вопрос: как организовать учебный процесс, чтобы 

сформировать у обучающихся активное отношение к учебно-познавательной 

и учебно-профессиональной деятельности, исходя из позиции их жизненного 

и профессионального самоопределения.  

В. В. Путин отмечает, что развитие национальных систем образования 

становится ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из 

наиболее важных жизненных ценностей. Поэтому образовательная система 

должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. 

Образование должно соответствовать потребностям общества, а 

современному рыночному обществу требуются специалисты, обладающие не 

только теоретическими знаниями, но и готовые к реальной трудовой 

деятельности, способные быстро адаптироваться к требованиям рынка труда.  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) на основе 

компетентностного подхода подчеркивает  актуальность применения 

образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения. 

Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  В соответствии с требованиями 

ФГОС, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в 

учебном процессе, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий[2].   

Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной 

педагогической технологии и степени ее адекватности ситуации и 

контингенту обучающихся во многом зависит качество обучения. 

Правильный выбор и реализация современных педагогических технологий 

могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, 

решить задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной 

личности, мобильного и конкурентоспособного специалиста[3,4].  
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Интерактивное обучениеявляется одним из основных видов личностно - 

ориентированных педагогических технологий. Можно выделить следующие 

формы и методы интерактивного обучения: игровые (дидактические, 

театрализованные, творческие, ролевые, компьютерные, деловые игры и 

т.п.), тренинговые задания. 

На занятиях  МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

используются деловые игры: ролевые, имитационные. 

Деловая игра – это упрощенное воспроизведение реальной 

производственной ситуации, позволяющее формировать профессиональные 

компетенции будущих специалистов. Она представляет собой 

последовательность действий, которые игроки должны выполнить для 

достижения определенного результата. Деловая игра позволяет найти 

решение сложных проблем путем стимулирования творческой активности 

участников, а такжесодействует развитию теоретического и практического 

мышления будущего специалиста, воспитанию у студентов таких 

необходимых «производственных» качеств как способность принимать 

решения, умение конструктивного подчинения, формированию и развитию 

умений и навыков, способствующих более успешной социализации 

выпускников[1].   

Структура деловой игры включает подготовительный этап, этап 

проведения игры и анализа. 

Подготовительный этап предполагает: определение проблемы, темы, 

предмета, содержания и учебной цели игры; выбор объекта деловой игры 

(определяется часть производственного или трудового процесса, который 

предстоит моделировать, подбирается проблемная ситуация; определяются 

условия конкретных типовых ситуаций); разработку сценария деловой игры 

(представляет собой развернутое изложение содержания деловой игры и 

последовательности ее выполнения). 

Затем следует этап проведения деловой игры, в котором, как правило, 

принимают участие: ведущий (руководитель деловой игры, преподаватель), 

эксперты (анализируют ход игры, исполнение игровых ролей, правильность 

выполнения заданий) и игроки. Данный этап состоит из введения в деловую 

игру и самого процесса игры. Введение в игру включает: совместное 

определение задач игры и учебных задач, постановки проблемы; 

ознакомление участников и экспертов с исходной информацией, условиями 

игры, введение игровых правил, вручение пакета игровых материалов, 

определение режима работы; распределение ролей[1].   

В ходе процесса игры происходит анализ исходной информации; 

групповая работа над заданиями; выполнение участниками ролевых 

функций, имитация подготовленных заданий; работа экспертов. 

Особое значение приобретает в деловой игре совместное обсуждение ее 

результатов, анализ полученного опыта, это является заключительным 

этапом в структуре игры. На данном этапе преподаватель констатирует 
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достигнутые результаты, отмечает ошибки, обращает внимание на 

установление связи игры с содержанием учебного процесса. 

На занятиях МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

игра используется на всех типах учебных занятий: 

- на теоретических занятиях - на этапе контроля, применения и 

закрепления полученных знаний, 

- на лабораторно-практических занятиях и учебной практике нашли 

применение деловые игры, в которых одновременно участвует вся учебная 

группа и каждому студенту отводится здесь своя определенная «роль». 

Игровые технологии лежат также в основе проведения олимпиад 

профессионального мастерства по специальности Фармация, на которых 

отрабатываются различные профессиональные действия фармацевтов, 

активизируются междисциплинарные связи, повышается мотивация 

студентов к освоению будущей профессии.  

В практике преподавания профессионального модуля ПМ. 02 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля,стало традицией проведение деловых игр по 

организации работы в рецептурно-производственном отделе по 

изготовлению и контролю качества лекарственных форм для амбулаторных и 

стационарных больных, где между обучающимися распределяются роли 

фармацевтов, соответственно, по изготовлению и контролю качества.  

На занятиях технологии изготовления лекарственных форм 

используются также интерактивные обучающие задания, составленные с 

помощью сервиса LearningApps.org, которые применяются для закрепления 

пройденного материала, подготовки к экзаменам, контрольным и 

самостоятельным работам по различным темами разделам МДК 02.01 (см. 

Рис 1). Интерактивные обучающие задания способствуют повышению 

уровня информационной и коммуникативной грамотности преподавателя и 

обучающихся и направлены на решение важнейшей задачи образования – 

научить студентов плодотворно трудиться[5]. Развивая информационную 

компетентность, комплексные мультимедийные обучающие ресурсы создают 

условия для увлекательного обучения. Применение интерактивных заданий – 

один из способов развития общих компетенций. Такая форма обучения и 

контроля знаний обучающихся вызывает интерес и способствует решению 

образовательных задач МДК 02.01. и улучшению результатов обучения. 



29 
 

 
Рисунок 1. Задание по теме «Мази» 

Систематическое использование в процессе 

обученияинтерактивныхпедагогических 

технологийсодействуетформированию профессиональных компетенций 

обучаемых, расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, 

формируетумение аргументировано защищать свою точку зрения, 

анализировать получаемую информацию, работать коллективно. 
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

« Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, - и я смогу запомнить. 

Позволь мне это сделать самому, 

И это станет моим навсегда» 

Древняя мудрость 

 

      Педагогические технологии - это многомерное понятие. В.П.Беспалько 

утверждает, что педагогическая технология это «совокупность средств и 

методов воспроизведения процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовать поставленные образовательные цели». 
Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую 

образовательные потребности каждого в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

        В настоящее время для реализации познавательной и творческой 

активности студента в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время.  Одним из них 

является использование симуляционного обучения. Симуляционное 

обучение является частью практического обучения студентов. Оно является 

одним из важнейших условий становления и развития будущего 

медицинского работника, является неотъемлемой частью учебного процесса 

и осуществляется согласно регламентирующей документации. 

      Симуляционное обучение в большей мере применяется во время 

прохождения студентами учебной  практики по профессиональному модулю 

ПМ 04,  ПМ 07 и ПМ 03 и являются составной частью основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым в колледже 

специальностям среднего профессионального образования. 

      В процессе освоения знаний на данном этапе идет формирование общих 

компетенций: студенты начинают лучше понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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(ОК1.), организовывать собственную деятельность (ОК2.), принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3.), осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

(ОК4.), работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6.) и т.д. 

     Учебная практика способствует воспитанию у студента таких важных 

качеств, как выдержка, усердие, ответственность, позволяет развиваться как 

в личностном, так и в профессиональном плане - он учится мыслить и 

действовать как профессионал в будущей профессии. 

      В нашем колледже имеется несколько учебных кабинетов доклинической 

практики,  которые оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС. Это 

дает возможность для отработки навыков самых различных манипуляций. 

Так же способствуют полноценному качественному обучению студентов 

демонстрационный и раздаточный материал: таблицы, тесты, ситуационные 

задачи, алгоритмы выполнения процедур и многое другое.    

        В колледже создан симуляционно-тренажерный кабинет и его 

преимущества бесспорны, так как он позволяет организовать обучение так, 

чтобы студенты могли приобрести необходимые знания и умения в процессе 

манипуляций с ними. В нем студенты отрабатывают такие навыки,  как: 

базовая сердечно-легочная реанимация, неотложная помощь при обструкции 

верхних дыхательных путей,  выполнение инъекций, катетеризация мочевого 

пузыря, промывание желудка, наложение и снятие швов, а также множество 

других манипуляций в рамках учебного плана. 

  Преимуществами симуляционного тренинга являются: 

-приобретение практического опыта без вреда и риска для пациента; 

-в быстрой и объективной оценке достигнутого уровня мастерства; 

-в не ограниченном времени и числе повторов отработки и закрепления 

навыка; 

-в снижении риска и стресса при первых самостоятельных манипуляциях. 

        

Симуляционное обучение является действенным и эффективным 

методом для формирования профессиональных компетенций у студента. 

Обучение практическим навыкам и умениям с использованием симуляторов 

и манекенов проводится поэтапно: 

 1 этап-освоение базовых навыков (формирование навыка проведения 

отдельной манипуляции);  

2 этап – формирование комплексных навыков при имитации клинических 

ситуаций,  

3 этап-работа в команде с распределением ролей. 

    Симуляционное обучение выполняет адаптационную, обучающую, 

воспитывающую и развивающую функции. 

       Его цель - познакомить студентов с содержанием будущей профессии, 

упрочить и проверить теоретическую базу, полученную студентами. На 
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начальном этапе студент знакомится с основами будущей профессии, с 

различными видами работ – он учится ориентироваться в системе социально-

производственных отношений, получает сведения о специфике будущей 

профессии, а также овладевает профессиональными компетенциями.                         

Основными задачами симуляционного обучения является:  

 -формирование общих и профессиональных компетенций; 

- отработка и формирование  практических умений; 

-комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям; 

-овладение специфическими умениями и навыками; 

-приобретение и последовательное расширение круга формируемых, 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности; 

 -приобретение первоначального практического опыта. 

         Профессиональные компетенции, формируемые в процессе обучения, 

можно представить в виде достаточно простой формулы: компетенция =  

знание + опыт. Только такое соединение теоретической подготовки с 

детальной отработкой практических навыков обеспечит всестороннюю 

качественную подготовку студентов. 

         Хорошо известно, что медицинская профессия не только самая 

гуманная, и востребованная, но и одна из наиболее трудных и сложных, для 

ее освоения. Она требует от будущих медиков  больших стараний, выработки 

определенных нравственных качеств, в особенности таких, как сострадание, 

терпение, самоотверженность и большое трудолюбие. 

       Поэтому добросовестный труд в период учебы и сознательное 

отношение к исполнению своего общественного долга должны сопутствовать 

учащемуся в период освоения своей профессии. Ведь профессия 

медицинской сестры, фельдшера,  связана с постоянным физическим и 

особенно моральным напряжением, с необходимостью общения с тяжелыми, 

подчас безнадежными больными. 

       Студентам нужно приучить себя к большой выдержке, терпению при 

оказании  помощи даже в тех случаях, когда нет полной уверенности в ее 

эффективности. Другими словами, наряду с высокой профессиональной 

подготовкой, нужны морально-этическая зрелость, сознание той большой 

ответственности, которую несут медицинские работники за состояние 

здоровья людей. 

        Вывод: симуляционное обучение является неотъемлемой частью в 

обучении будущих медицинских работников, без которого невозможно 

полноценное обучение и становление необходимых умений, суммы знаний и 

формирование набора компетенций, обеспечивающих готовность к работе и 

формированию будущего профессионала. Этот опыт непременно поможет 

воспринимать профессиональные умения и знания целостно. Стать  

полноценными гуманными, грамотными, профессиональными медицинскими 

работниками, за работу которых не будет  стыдно всем тем, педагогам - 
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преподавателям, кто долгие годы вкладывал свои силы и душу, щедро 

делился своим накопленным опытом и знаниями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Здоровье – это характеристика состояния человека, которая показывает 

отсутствие заболеваний и состояние  его благополучия, т.е. состояние его 

души, тела и условий жизни. Здоровье – это самая важная ценность, которая 

позволяет человеку быть активным членом коллектива и общества в целом. 

Можно рассматривать здоровье как меру реализации генетических 

потенциалов. В процессе воспитания эти потенциалы развиваются – 

телесные, психические, духовно – нравственные. В процессе воспитания 

человека в семье, детском саду, в школе здоровье либо развивается, либо 

утрачивается. 

К сожалению, многие факторы студенческой жизни оказывают 

отрицательное влияние на здоровье студента, и решение этой проблемы 

зависит от внедрения в образовательной организации здоровьесберегающих 

технологий. Здоровьесберегающие образовательные технологии решают 

задачи сохранения и укрепления здоровья сегодняшних студентов, что 

позволит им вырастить и воспитать здоровыми собственных детей. 

Изучение предмета «информатика» кроме учебника, ручки и тетради 

предусматривает использование компьютера,  неправильно общаясь с 

которым можно нанести гораздо больший вред здоровью растущего 

организма, чем на обычном уроке.  Вопросы компьютеризации, влияние 

компьютера на здоровье человека являются одной из важных проблем 

сегодняшнего общества. С одной стороны компьютер значительно облегчает 

человеку жизнь, с другой стороны влияет на все биологические 

характеристики человека, в первую очередь на его физическое и психическое 

здоровье. 

Основные вредные факторы, оказывающие влияние на человека за 

компьютером (мифы и реальность): 

 Сидячее положение в течение длительного времени 

Несмотря на то, что за компьютером человек сидит в расслабленной 

позе, однако она является для организма вынужденной и неприятной: 

напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда остеохондроз, а у 

детей - сколиоз. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к 

ожирению. Конечно, на уроке ребенок не может просидеть такое количество 
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времени, что у него начнется ожирение, но, тем не менее, в задачу 

преподавателя информатики входит объяснить студентам все плюсы и 

минусы работы за компьютером. 

 Воздействие электромагнитного излучения монитора 

Здесь хочется развеять один из мифов об излучении монитора 

компьютера. Рентгеновское излучение, исходящее от монитора, ничтожно 

мало и сравнимо с естественным радиационным фоном. Это означает то, что 

сидите ли вы рядом с дисплеем или гуляете по улице - дозу вы получите 

примерно одну и ту же (если монитор не бракованный).  

 Утомление глаз, нагрузка на зрение 

Действительно, компьютер влияет на зрение, глаза регистрируют 

самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более мерцание экрана. 

Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Плохо сказываются на 

зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в используемых 

программах, неправильное расположение экрана.  Зрительная система 

человека плохо приспособлена к рассматриванию изображения на экране 

монитора. Суть работы на компьютере - ввести или прочитать текст, 

нарисовать или изучить детали чертежа. А это - огромная нагрузка на глаза, 

ведь изображение на экране дисплея складывается не из непрерывных линий, 

как на бумаге, а из отдельных точек, к тому же светящихся и мерцающих. Но 

при выполнении обязательных правил, предусмотренных при работе с 

компьютером, можно если не устранить полностью, то в большей мере 

избежать отрицательного влияния на зрение. Здесь же, в защиту компьютера, 

хочется сказать, что можно нанести вред зрению даже читая книгу (плохое 

освещение, неудобное положение и т.д.), также среди тех, чья  работа связана 

с постоянным пребыванием за компьютером огромное количество людей со 

стопроцентным зрением, и наоборот, люди с плохим зрением были задолго 

до появления первых компьютеров. Следовательно, если мы говорим о 

здоровьесбережении, первостепенной задачей педагога является научить 

студента как свести до минимума отрицательное влияние компьютера на 

зрение. 

 Перегрузка суставов кистей 

Длительная однообразная неправильная работа кистями рук приводит к 

тому, что нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от 

постоянных ударов по клавишам, возникают онемение, слабость, в 

подушечках бегают мурашки. Это может привести к повреждению 

суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти 

могут стать хроническими. Конечно же, свой вклад вносят и генетическая 

предрасположенность к заболеванию суставов, а также ранее приобретенные 

травмы кистей и предплечья, заболевание суставов кистей поражает людей 

различных профессий, музыканты, водители, чертежники, рабочие 

конвейерного производства. Сто-двести лет назад карпальный туннельный 

синдром был профессиональным заболеванием клерков, с утра до вечера 

переписывавших различные бумаги. А в наше время от него сильно страдают 
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пользователи ПК (немного статистики), которые помногу часов совершают 

однообразные мелкие движения руками, двигая мышку или печатая на 

клавиатуре.  

Чтобы длительная работа на компьютере не привела к возникновению 

синдрома запястного канала, достаточно выполнять несложные 

рекомендации по организации своего рабочего места и режима работы, 

каждый час делать короткие перерывы, во время которых выполнить 

несколько упражнений для кистей рук. 

Стресс при потере информации 

Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии своей 

информации. А ведь и вирусы не дремлют, и винчестеры лучших фирм, 

бывает, ломаются, и самый опытный программист может иногда нажать не 

ту кнопку... В результате такого стресса случались и инфаркты. Конечно же, 

потеря информации на уроке информатики не может вызвать такого 

сильного стресса как потеря докторской диссертации или годового отчета, но 

все же прививать культуру работы на компьютере должен именно учитель.   

Применение здоровьесберегающих технологий 

Что же может предпринять преподаватель на уроке информатики для 

того, чтобы защитить своего студентаот отрицательного воздействия 

компьютера, а также помочь ему укрепить и сберечь свое здоровье? 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при 

котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. 

1. Соблюдение санитарных норм и правил охраны труда 

Важно соблюдение температурного режима, к приходу студентов 

кабинет должен быть проветрен, я проветриваю кабинет каждую перемену в 

независимости от времени года. Когда в помещении работают одновременно 

несколько компьютеров, температура всегда немного повышается, 

вследствии чего возникает духота, у детей начинается головная боль, 

сонливость, чего допускать нельзя. 

 Т.к. на уроке я много использую мультимедийный проектор, мебель 

расставлена таким образом, чтобы студентам было одинаково хорошо видно 

и экран и доску.  Компьютеры установлены в соответствии с нормами, т.о. 

вредное электромагнитное излучение исключено полностью. Стены 

выкрашены в светло – бежевый цвет, в классе всегда светло. Также в 

кабинете есть кондиционер, который помогает регулировать температурный 

режим и влажность, увлажнитель воздуха и ионизатор. 

В начале каждого полугодия я провожу с студентами информационную 

беседу по правилам безопасности, на которой также рассказываю об 

отрицательном влиянии компьютера на организм и здоровье человека. 

2. Предупреждение физической усталости 

Одним из важных условий успешного обучения является физический 

комфорт студента на уроке, т.к. в этом случае повышается эмоциональный 

настрой на работу, ребенка ничего не отвлекает, не вызывает раздражения. 
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Физкультминутки - это неотъемлемая часть здоровьесберегающих 

технологий. Я использую в работе различные комплексы физкультурных 

упражнений. В начальной школе часто провожу физкультминутку в форме 

игры, например симметрия, игру на развитие координации внимательности. 

Можно попросить кого – то из студентов изобразить загаданное слово или 

фразу жестами, а остальных попытаться повторить отгадать. 

Я стараюсь как можно больше рассказывать о правилах работы за 

компьютером, причем не только на уроке, но и в повседневной жизни. На 

компьютерном столе каждого студента помещена памятка с простейшими 

упражнениями для глаз, которые я рекомендую выполнять в начале работы 

за компьютером, в конце, а также при малейшей усталости глаз. Своей 

задачей как педагога и воспитателя я считаю не только объяснить ребенку, 

как уберечь себя от отрицательного воздействия компьютера, но и научить 

применять эти знания в повседневной жизни. 

Обязательно провожу зарядки для глаз, причем наряду с инструкцией 

по снятию утомления с глаз помещаю на рабочий стол компьютера 

стереограммы или стереокартинки, которые рекомендованы людям, которые 

долго работают за компьютером. Разглядывание таких картинок снимает 

усталость с глаз, укрепляет глазную мышцу. Дети очень любят этим 

заниматься, главное, чтобы количество доступных стереограмм было не 

большим, 3-4 шт., и постоянно обновлялось. 

3. Предупреждение интеллектуальной усталости 

После звонка, во время организационного момента, при создании 

рабочей обстановки в классе, стараюсь создать благоприятную 

эмоциональную обстановку в классе, у детей очень развита интуитивная 

способность улавливать эмоциональный настрой преподавателя. Я стараюсь 

приучить каждого студента до начала работы приводить свое рабочее место в 

порядок, убирать со стола все лишнее, если оно есть. Моя задача создать для 

ребенка условия, благоприятные для включения в творческий процесс урока, 

найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, 

способствующие формированию позитивного мышления, раскрытию его 

креативности.  

Студент способен сосредотачиваться только на том, что ему интересно, 

моя задача – помочь ему преодолеть усталость, неудовлетворенность. 

Необходимо все время заботиться о том, чтобы привести в согласие желания 

и возможности студента.  Почти все дети очень любят наш предмет и от того 

как я буду использовать все доступные для меня методы преподавания, 

зависит их дальнейшее отношение ко мне, как преподавателю, и к уроку в 

целом.  

Обязательная смена видов учебной деятельности от 4 до 7, средняя 

продолжительность каждого 7-10 минут. 

Также в ходе урока я стараюсь использовать различные методы, 

способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

студентов. Например, свободную беседу, дискуссию, предлагаю нескольким 
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студентам занять место преподавателя и по очереди показать способ решения 

поставленной задачи. Далее студенти должны выбрать более рациональный 

способ, обсудить достоинства и недостатки.  

4. Приемы и методы преподавания 

С целью реализации здоровьесберегающих технологий я сочетаю 

фронтальные, индивидуальные и групповые формы работы с ученическим 

коллективом, что помогает разнообразить ход урока, позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать нагрузку на студента, полнее и 

посильно использовать урочное время. Предмет информатика имеет одну 

интересную особенность, зачастую учащиеся приходят к нам на урок,  имея 

какие - то сведения по той или иной теме. Не секрет, что школьники гораздо 

более мобильны, чем  взрослые, им не присущи страхи «что – то сломать, 

испортить, нажать не на ту кнопку», и очень часто бывает, что учащийся, 

неуспевающий по другим предметам, на информатике раскрывается совсем с 

другой стороны.  В этом случае необходим тщательный выбор заданий для 

работы на уроке, я использую в своей работе разноуровневый дидактический 

материал при изучении некоторых тем, дополнительные задания. Часто 

применяю работу мини – групп, когда учащийся, выполнивший свою работу, 

помогает другим. В этом случае важно добиться, чтобы ребенок не просто 

сделал чужое задание, а попытался объяснить, как его сделать. Естественно, 

такая помощь должна положительно влиять на итоговую оценку урока.  

5. Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни 

При составлении тематического планирования преподавателю 

Информатики и ИКТ необходимо предусматривать здоровьесберегающие 

компоненты. На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, 

необходимо планировать вопросы о сохранении и укреплении здоровья, 

формировании здорового образа жизни. Например: 

 Составление и редактирование текстов, посвященных здоровому образу 

жизни. 

 Составление графиков и диаграмм 

 Разработка презентаций, плакатов, эмблем 

 Поиск информации в интернете и разработка Web – страниц 

 Разработка презентаций для других уроков (физика, химия, биология и 

т. д.), где можно широко освещать вопросы здоровья. При этом 

происходит осуществление межпредметных связей и интегрированного 

обучения. 

 Осуществление проектной деятельности студентов, индивидуальной и 

групповой. 

Например, студентами в качестве зачетной работы по теме 

«Текстовый редактор» были приготовлены доклады по темам: «Влияние 

компьютера на здоровье человека», «Влияние вредных привычек на 

организм подростка», «Правильное питание – как основа здорового 
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образа жизни». К оформлению текста предъявлялись определенные 

требования, также, к каждому докладу разрабатывалась презентация. 

В ходе изучения темы был проведен урок - дискуссия по теме 

«Незаменимый помощник или…», где учащиеся в качестве зачетной 

работы подбирали материал о влиянии компьютера на здоровье человека 

и о том, как можно снизить или избежать вредного воздействия. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, которые я 

использую на уроках, способствуют укреплению и сохранению здоровья 

детей. Развивают творческий потенциал детей, снимают стресс и 

повышают интерес к урокам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ФОРМ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В  

АСТРАХАНСКОМ БАЗОВОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к специалисту 

в условиях постоянно меняющихся потребностей в той или иной профессии.  

Меняются цели современного образования, акцент переносится на 

формирование компетентности.  

Введение ФГОС 3 поколения абсолютно приближает подготовку 

специалистов к условиям современного рынка труда. Целью введения ФГОС 

3 поколения явилось приближение образовательных услуг к реальным 

требованиям работодателей. Теперь именно работодатели определяют 

направление работы учебного заведения от рецензирования программ 

профессиональных модулей до обязательного участия в проверке освоения 

профессиональных и общих компетенций.    

Симуляционное обучения служит для выработки профессиональных 

навыков в реальных условиях работы с симуляционным оборудованием. 

Обучение на симуляционном оборудование дает возможность приобрести 

следующие навыки: 

 навыкам принятия самостоятельных решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

  навыкам соблюдения норм этики и деонтологии по отношению к 

пациентам, навыкам работы в команде и взятие на себя 

ответственности за принятые решения и работы команды,  

 навыкам взаимодействия с другими участниками, оказывающими 

помощь, и рядом лежащими пациентами.  

 навыкам работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 навыкам брать ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения задания 
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 навыкам самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, осознано планировать и осуществлять 

профессиональные задачи 

 навыкам быстро ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 навыкам бережно относиться к традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

 навыкам  брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

пациентам 

 навыкам организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 навыкам организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

     Симуляционное обучение на современном уровне является 

инновационным методом обучения, целью которого служит 

совершенствование практических профессиональных навыков у студентов 

колледжа, контроль качества обучения и мастер-классы для студентов и 

преподавателей.  

Симуляционное обучения является на сегодняшний день одним из 

самых современных методик обучения профессиональных компетенций. 

Применение современных игровых форм для проверки  

сформированности профессиональных компетенций позволяет не только 

оценить умения и навыки студентов, но и сделать это интересным для самих 

студентов. Проигрывая обычные трудовые ситуации на симулиционом 

оборудовании, у студентов возникает здоровая конкуренция, что позволяет 

приобрести необходимый первый опыт работы с пациентом, работы в 

коллективе, определить свои роли в трудовой иерархии.  

Новое слово «квест» вызывает двойной интерес у студентов. С одной 

стороны это новая игровая форма привлекает студентов, позволяет им 

поиграть в «живой» квест. С другой стороны сама игровая форма квеста 

позволяет останавливать игру,  увидеть свои ошибки, исправить их и только 

после этого появляется возможность пройти по квесту дальше. В случае 

сложной ошибки, совершенной студентом, предполагаемый пациент 

погибает на глазах студента. Это тоже дает опыт, создает необходимость 

принятия правильности решения, возможности разобрать ситуацию, найти 

виновного, взять ответственность за принятое решение. 

В квесте представлены две ситуационные задачи, решение которых 

осуществляется поэтапно. Поиск решения каждого этапа дает возможность 

подойти к решению задачи. Неправильное решение возвращает игроков 

квеста к началу задания или вызывает развитие фатальной ситуации. 

Привожу пример применения игры квест. Студенты решали задачу в 

которой необходимо было осуществить диагностическую деятельность, т.е 
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осмотреть и опросить пациента, поставить предварительный диагноз. В 

случае правильного решения первого этапа, студенты переходили к этапу 

осуществления лечебной деятельности, т. е. оказывали неотложную 

медицинскую помощь и лечили пациента. В случае если студенты ставили 

неправильный диагноз, квест останавливался, и студентам предлагалась 

начать все сначала, снова провести опрос и осмотр, поставить диагноз.  

За проведением квеста следили остальные студенты группы, они могли 

сами прокомментировать действия своих коллег, сделать для себя выводы по 

прохождению той или иной ситуации, не могли только помочь своим 

коллегам студентам правильно закончить квест.  

После прохождения квеста до  конца и выздоровления пациента, 

студентам участвующим в квесте разрешалось покинуть симуляционный 

класс, т.е. выйти из квеста. По окончания каждой игры все еѐ сложные 

моменты разбирались с преподавателем, обсуждались и принимались 

правильные решения. 

Таким образом, квест позволил студентам в игровой форме выучить 

наиболее сложные темы диагностической и лечебной деятельности. 

Получить необходимый опыт работы с пациентом один на один без 

преподавателя в симуляционном классе. Приобрести опыт работы в команде, 

умения слушать коллег, считаться с их мнением. Квест позволил проработать 

мастер-класс для студентов и преподавателей, которые следили за игрой, 

обсудить все нюансы квеста и придти к единственно правильному решению. 

Квест позволил выявить слабые стороны студентов, а именно не 

умение работать в команде. Победителями в квесте стали группы студентов, 

которые сразу выбрали лидера, который принимал важные решения и 

отвечал за работу остальной команды, распределил роли в группе, где 

каждый показал свои лучшие знания и умения. 

Данным опытом мы хотели поделится с коллегами из других СПО и 

порекомендовать игровую форму квеста для отработки сложных задач в 

симуляционом классе, позволяющий студентам накопить необходимый опыт 

работать в команде, отвечать за свои поступки и видеть их результат. 

 

Литература 

1. Азаров Р.Н., Золотарева Н.М. Разработка паспорта компетенции: 

Метод. Рекомендации для организаторов проектных работ и проф.-

преподавателей, коллективов вузов, 1-ая ред. М.: Исслед. Центр проблем 

качества подготовки специалистов; Координац. Совет учебно-методических 

объединений и научно-методический советов высшей школы. 2016 

2. Демченкова С.А. Основные подходы к трактовке понятий 

«компетенция» и «компетентность» //Вестник ТПГУ. 2015 № 13 

3. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов 

обучения при аттестации (компетентностный подход): учебное пособие. М.: 

Социальный проект, 2017. 



43 
 

4. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов; учебно-методическое пособие 

для студентов средне-профессиональных учебных заведений. М.: Академия, 

2016 

5. Фролов Ю.В., Махотин Д.А. Компетентностная модель как 

основа оценки качества подготовки специалистов // Высшее образование 

сегодня 2015. № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

Рязанова Надежда Александровна, 

Семенова Анна Константиновна,  

преподаватели математики и информатики 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

В последнее время всѐ более популярными и перспективными 

средствами обучения являются рабочие тетради. Рабочая тетрадь — 

разновидность учебного пособия, которое содержит задания для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Использование рабочих тетрадей в образовательном процессе 

способствует:  

 качественному усвоению учебного материала;  

 приобретению и закреплению практических умений;  

 формированию у студентов умений самостоятельной работы и 

самоконтроля;  

 развитию мышления, активизации учебно-познавательной 

деятельности;  

 рациональной организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

 организации контроля. 

Можно выделить следующие преимущественные дидактические 

возможности рабочих тетрадей:  

 оперативное предъявление студентам заданий для выполнения 

упражнений, самостоятельных и контрольных работ;  

 наличие необходимых сведений, рекомендаций и указаний для 

выполнения заданий, в некоторых случаях ответы на задачи;  

 индивидуализация учебного процесса [2]. 

Задания в рабочей тетради должны быть специально подобраны, чтобы 

обеспечить активную и продуктивную работу студента, как на занятиях, так 

и вне занятий. 

Основа рабочей тетради - это совокупность заданий, охватывающих 

основное содержание изучаемого раздела учебной дисциплины. При этом 

решающее значение имеет этапность заданий, построенных с учетом того, 

что каждое следующее задание включает выработку новых умений или 

закрепление пройденного материала. 

Разнообразные виды заданий, представленные в рабочей тетради, 

развивают у обучающихся способность к самоанализу, самостоятельность в 
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поиске дополнительных материалов, умение обосновывать свои 

практические действия, находить пути решения. 

Разработанная нами рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

Информатика для студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело раздела 

«Базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ» является дополнительным учебно-методическим 

пособием и рекомендуется студентам для выполнения самостоятельной 

работы. При разработке учебно-методического пособия учитывались 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Цель создания Рабочей тетради состоит в использовании практических 

заданий для: 

 формирования высокого уровня информационной культуры, 

 овладения современными информационными технологиями, 

 выработки умений оперативно и качественно работать с 

информацией, 

 развития творческого и познавательного потенциала обучающихся, 

 стремление к активной познавательной деятельности,  

 умение работать самостоятельно и пытаться самим разрешать 

возникшие проблемы; 

 для формирования общих компетенций для последующего освоения 

профессиональных модулей. 

Структура рабочей тетради предполагает выполнение заданий, как в 

самой тетради, так и на компьютере с использованием стандартных, 

служебных программ операционной системы, интегрированного пакета 

прикладных программ. 

Для создания рабочей тетради было использовано апробированное в 

процессе обучения учебно-методическое обеспечение дисциплины: курс 

лекций, практические задания, кроссворды, тестовые задания. 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине Информатика предназначена 

как для аудиторной работы, так и внеаудиторной работы обучающихся.  

Материал рабочей тетради структурирован следующим образом: 

пояснительная записка, задания по теоретическому материалу, задания по 

практическому материалу, текущий контроль в виде тестовых заданий, 

список рекомендуемой литературы. 

Каждая тема как теоретического, так и практического материала 

включает в себя цель, требования к знаниям, формируемые общие 

компетенции, задания для самостоятельного выполнения. 

Например, для закрепления теоретического материала по теме 

«Технология обработки текстовой информации с помощью пакета 

прикладных программ» необходимо выполнить следующие задания: 

 описать по рисунку назначение основных команд в текстовом 

редакторе,  
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 кратко ответить на контрольные вопросы,  

 подобрать синонимы к основным понятиям технологий обработки 

текстовой информации,  

 решить кроссворд с использованием сетевого образовательного 

ресурса Learningapps.org  

Для закрепления практического материала по теме «Внедрение 

современных прикладных программных средств для решения 

профессиональных задач в MS Excel» студенты должны выполнить 

практические задания на компьютере, используя прикладную программу 

Microsoft Office Excel. Студентам предложена компетентностно-

ориентированная задача: создать электронную книгу «Наблюдение за 

развитием ребенка» состоящую из таблиц «Расчет прибавки массы детей 

первого года жизни» и «Расчет прибавки роста детей первого года жизни», 

используя технологии организации расчетов, возможности математических и 

статистических функций в табличном процессоре. 

В рабочей тетради не даются ответы к предложенным заданиям. Это 

изменяет отношение обучающихся к процессу решения, требует 

критического отношения к полученным результатам, усиливает общение 

обучающихся между собой. Очень важна и другая причина отсутствия 

ответов: коллективно обсуждать разные пути решения и искать правильные 

ответы. Самостоятельное нахождение правильного решения, тренировка по 

вопросам и заданиям способствует формированию чувства удовлетворения, 

которое делает обучение не утомительной нагрузкой, а интересной работой. 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью тестовых 

заданий с однозначным или многозначным выбором ответов и предназначен 

для проверки знаний по рассматриваемой теме. По каждой теме студентам 

предложен банк тестовых заданий. Для оперативности проверки знаний все 

тесты также представлены в электронном варианте и входят в состав 

электронного приложения. Проверка знаний, обучающихся позволяет 

осуществлять обратную связь между обучающимися и преподавателями, даѐт 

конкретный материал для анализа полноты и качества знаний, помогает 

своевременно увидеть проблемы, ошибки, недочеты в знаниях у 

обучающихся [1]. 

Проверяя и анализируя знания обучаемых, преподаватель имеет 

возможность судить о завершенности или незавершенности процесса 

обучения по отдельным темам раздела представленного в рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь помогает обучающимся в освоении теоретических 

понятий информационных технологий, приобретении умений работать с 

базовыми системными программными продуктами и пакетом прикладных 

программ, а преподавателю дает возможность не только оценить знания и 

умения, но провести анализ усвоения студентами пройденного материала, 

что, безусловно, повышает эффективность процесса обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССВОРДОВ НА ЗАНЯТИЯХ КАК ОДНО ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

 

Кроссворд обладает уникальным свойством дать возможность проявить 

себя, позволяет самостоятельно отыскивать ответы на поставленные 

вопросы, познавать мир на интуитивном уровне. 

Использование кроссвордов на уроках является одним из самых 

активных средств развития познавательных интересов.  

Для того чтобы каждый почувствовал очарование кроссворда, 

необходимо отметить большинство из положительных его качеств. 

Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов 

посоревноваться. 

Кроссворд - способ поиска самостоятельного ответа на многие вопросы, 

это, в некотором роде, познание мира через догадки. 

А еще – удовольствие! Если студент справляется с кроссвордом, а чаще 

всего интуитивно или осознанно им выбирается тот, что ему по силам, он 

получает такой же заряд оптимизма, который дарят не менее пяти минут 

смеха. 

 Разгадывание кроссвордов благотворно влияет на организм - оно 

успокаивает, расслабляет, что побуждает все органы работать в оптимальном 

режиме. 

Решение кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, и даже 

способствуют развитию сообразительности. Медики, в свою очередь, уже 

довольно давно стали использовать эту головоломку как успокаивающее 

средство.  Наилучшим способом вовлечения в работу наибольшего 

количества клеток головного мозга и, следовательно, обеспечения им 

полноценного сна является разгадывание кроссвордов минут за тридцать до 

того, как отправиться спать. Научно доказано, что разгадывание перед сном 

кроссвордов улучшает память. 

Можно выделить обобщающие, итоговые кроссворды: их вопросы 

охватывают разнообразные разделы курса. Процесс отгадывания 

кроссвордов и их составление является своеобразной гимнастикой, 

мобилизующей и тренирующей умственные силы студента. Отгадывание 

оттачивает и дисциплинирует ум, приучая  к чѐткой логике, к рассуждению. 

Использование кроссвордов можно рассматривать как процесс творческий, а 

поэтому, считаю, кроссворды целесообразны не столько для проверки общей 

эрудиции студентов, сколько для лучшего усвоения ими фактического 

материала. 
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 Прежде всего, необходимо четко представлять, с какой дидактической 

целью используется на уроке данный кроссворд. 

Итак, если ставится такая дидактическая задача как проверка домашнего 

задания в начале урока, то целесообразно использовать индивидуальные 

задания в виде готовых кроссвордов. Или возможен фронтальный опрос по 

готовому кроссворду. 

При проверке понимания изученного материала, закреплении 

изученного материала, обобщении и систематизации знаний можно 

использовать как готовые кроссворды для работы индивидуально и в группе, 

так и давать задания самостоятельного создания кроссвордов. 

 Если же рассмотреть использование кроссвордов для решения задачи 

контроля и самоконтроля, то в данном случае, можно использовать готовые 

кроссворды как дополнение к контрольным и проверочным  работам. 

Необходимо помнить, что, включая студентов в эту интеллектуальную 

игру, преподаватель в нетрадиционной, а значит, более интересной для 

студентов форме проверяет их знания, прочность и глубину усвоения 

пройденного, выявляет, какие именно вопросы нуждаются в разъяснении и 

закреплении. 

Чтобы у студентов не пропадал интерес к решению кроссвордов, надо 

разнообразить их содержание и форму предъявления. 

Кроссворды, которые используются как определенный элемент урока, 

могут содержать 8-20 вопросов. Тематические кроссворды, содержащие 

вопросы конкретного раздела, обычно состоят из 20—30 слов, а итоговые — 

из 30—50 слов. 

Как правило, все учебные кроссворды решаются по памяти, и само 

указание преподавателя на то, что студенты справились с заданием без 

помощи справочной литературы, служит хорошим психологическим 

стимулом для них. 

Согласно действующей системе оценки знаний, при решении 

кроссвордов рационально пользоваться такой шкалой (и она не может быть 

бесспорной): 

 
Оценка Верных ответов Рекомендации 

2 до 50% 

Ваш результат слабый. Это свидетельствует об ограниченном 

круге интересов. Больше времени уделяйте не только 

проработке учебника, но и чтению научно-популярной 

литературы.  Тренируйте память. 

3 50-69% 

Круг Ваших знаний мал. Чтение учебника и научно-

популярной литературы носит поверхностный характер. Вам 

необходимо больше внимания уделять изучению предмета. 

4 70-94% 

Ваш результат хороший. Это свидетельствует об интересе к 

информатике. Вы умеете концентрировать свое внимание на 

отдельных вопросах. Вам следует не снижать требований к 

своим занятиям и тренировать ум. 

5 95%-100% 
Круг Ваших знаний отличный, говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о большой любознательности. Совет 
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один: "Так держать!" 

Составление кроссвордов студентами - это достаточно полезный вид 

самостоятельной работы, дающий студентам возможность самореализации. 

С методической точки зрения особенно целесообразно составление 

тематических кроссвордов. Это требует хорошего знания выбранной темы, 

умения четко формулировать определения понятий. Тематические 

кроссворды можно использовать как для фронтальной, так и для 

индивидуальной работы с учащимися. 

Можно использовать такие задания на составление кроссвордов: 

 Дается набор терминов и слов по конкретной теме. Необходимо 

создать сетку из подходящих по горизонтали и вертикали слов, 

пронумеровать, отобрать и составить вопросы к ним. 

 Называется только тема курса, все остальное студенты делают сами. 

Необходимо помнить, что наибольшее внимание при этом следует 

уделять формулировке вопросов. Проблема постановки вопроса - это 

проблема развития высококачественного мышления. Хороший вопрос 

помогает совершенно по-иному видеть суть изученного и искать ответ 

путями, о которых раньше никто и не думал. А главное — он 

свидетельствует о понимании учебного материала. 

Заметим, что составленные студентами кроссворды должны «работать». 

Их можно предлагать одногруппникам или студентам параллельной группы. 

Необходимо извещать авторов об общественной пользе их труда. Это 

приносит им удовлетворение и служит дополнительным моральным 

стимулом. 

Обучающая роль кроссвордов заключается в том, что процесс усвоения 

новых знаний осуществляется в игровой ситуации, а положительные эмоции, 

возникающие у детей в процессе разгадывания кроссвордов, способствуют 

предупреждению перегрузки. 

Здесь же решение вопросов индивидуального и дифференцированного 

подхода к студентам.   Развивающая и организующая роль кроссвордов 

состоит в том, что при их решении студентам приходится без всякого 

принуждения работать с учебными пособиями и другой литературой. 

Создаются условия для полезной организации свободного времени. Решение 

кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, и даже способствуют 

развитию сообразительности. 

Составление кроссворда является прекрасным средством активизации 

мыслительной деятельности  и самореализации личности студентов. 

Творческие способности, разнообразие форм, формулировок, тем позволяют 

учащимся искать новую информацию и создавать кроссворды, тем самым, 

развивая в непринужденной форме познавательные интересы.В своей работе 

я использую кроссворды на занятиях по физике и математике. Создаю 

кроссворды в программе Hot Potаtoes. Программа удобная и бесплатная 

(можно скачать в Интернете). Чаще использую при самостоятельной 

аудиторной работе для повторения или закрепления материала. 
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Садыкова Альбина Александровна, методист 
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ПЕДАГОГ И СТУДЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, 

 мы украдѐм у детей завтра»  

Джон Дьюи 

 

Сегодня вышеизложенное высказывание американского философа и 

педагога Джона Дьюи актуально, как никогда. Современная жизнь, 

отличающаяся быстрыми темпами развития, высокой мобильностью трактует 

новые условия бытия. Молодое поколение должно быстро адаптироваться к 

новым условиям, находить оптимальные решения различных задач, 

проявлять гибкость и творчество, не теряться в сложившейся ситуации, 

уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при 

этом оставаться нравственным. Современный студент осознаѐт, что его успех 

в жизни напрямую зависит от того, насколько конкурентоспособным 

специалистом он сможет стать по окончанию техникума. Следовательно, 

появляются новые требования, не только к обучающемуся, но и к учебному 

процессу в целом. 

В начале отметим, что педагогическая (образовательная) технология - 

это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, 

построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам.(Г.К. Селевко). 

Следовательно, и занятие должно проводиться по четко 

сформулированной цели, поставленным задачам и четко спланированному 

плану занятия. Ведь не имея технологической карты, конспекта, должного 

методического сопровождения к проводимому занятию, преподавателю, так 

же как и студенту, будет тяжело достичь усвоения и приобретения 

профессиональных знаний и умений, не говоря уже о внутренней и внешней 

обратной связи. 

В связи с этим, первоочередной задачей педагога является 

ответственность за своевременное формирование учебно-методического 

комплекса к занятиям. Для достижения этой задачи преподаватель работает 

совместно с цикловой методической комиссией, методистом. 

Однако формирование грамотного учебно-методического комплекса в 

достижении результатов обучения будет недостаточным. Как писал 

известный педагог Василий Александрович Сухомлинский: «Урок – это 

зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции». И 

https://pandia.ru/text/category/bitie/
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поэтому, следующей задачей педагога является грамотность, владение 

учебным материалом. Для выполнения данной задачи - развития 

профессиональной компетентности педагога - учебное заведение направляет 

педагога на курсы повышения квалификации по педагогике, так и по 

преподаваемому предмету, а также преподаватели каждый по своему 

профессиональному модулю проходят стажировку на базе лечебно-

профилактического учреждения. 

Таким образом, важную роль в формировании овладения студентом 

профессиональными знаниями и умениями, играет педагогическое 

мастерство. 

Мастерство в любой деятельности является своеобразным качественным 

ориентиром, к которому необходимо стремиться. Мастерство определяется 

как высокое искусство в какой-либо области, а мастер— это специалист, 

достигший высокого искусства в своем деле. 

Становление педагогического мастерства всегда связано с 

необходимостью разрешать сложнейшие противоречия в самой творческой 

деятельности. Следовательно, мастерство неотделимо от творчества - от 

способности выдвигать новые идеи, принимать нестандартные решения, 

использовать оригинальные методы и технологии, конструировать учебно-

воспитательный процесс, воплощая замысел в реальность. 

Рассматривая данное понятие, отметим: «Педагогическое мастерство»— 

высокий уровень овладения педагогической деятельностью; комплекс 

специальных знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств 

личности, позволяющих педагогу эффективно управлять учебно-

познавательной деятельностью учащихся и осуществлять целенаправленное 

педагогическое воздействие и взаимодействие. И здесь мы подходим к 

пониманию сущности педагогического мастерства с позиций личностно-

деятельном подхода. Мы исходим из понимания мастерства как комплекса 

свойств личности, обеспечивающего высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности. К таким важным свойствам мы относим 

гуманистическую направленность деятельности учителя, его 

профессиональные знания, педагогические способности и педагогическую 

технику. Все четыре элемента в системе педагогического мастерства 

(гуманистическая направленность деятельности педагога, его 

профессиональные знания, педагогические способности и педагогическая 

техника) взаимосвязаны, им свойственно саморазвитие, а не только рост под 

воздействием внешних влияний. Основой саморазвития мастера выступает 

сплав знаний и направленности; важным условием успешности - 

способности; средством, придающим целостность, связанность 

направленности и результативности — умение в области педагогической 

техники. 

Хотелось бы отметить, что факторами, влияющими на становление 

педагогического мастерства, являются ценностные ориентации и приоритеты 

самого педагога, его интересы и потребности (общие и профессиональные); 
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интеллектуальные способности; профессиональная направленность и 

отношение педагога к деятельности; общая и профессиональную культура; 

активная профессиональная позиция личности; особенности характера и 

темперамента; коммуникабельность педагога.  

Рассмотрим влияние коммуникабельности педагога на формирование 

усвоения знаний у студентов, как следствие рефлексии на занятии. Для 

начала дадим определение значению «коммуникативное поведение учителя»:   

Коммуникативное поведение учителя— процесс передачи педагогом 

информации посредством речи и соответствующего поведения, 

способствующий установлению контактов с классом, влияющий на его 

настроение, готовящий к восприятию учебного материала. Успешное 

коммуникативное поведение учителя во многом зависит от умения мыслить 

и точно, динамично передавать эти мысли учащимся; осознания учителем 

педагогической задачи; способности учитывать характер взаимоотношений с 

учениками; авторитета учителя; новизны и выразительности речи; умения 

понимать психическое состояние ученика по внешним признакам, «читать по 

лицу», от умений самопрезентации учителя» (педагогический словарь, 

Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.). 

Исходя из вышеизложенного определения, можем отметить, что на 

сегодняшний день общение педагога и студента является одним из факторов 

достижения высокого уровня качества образования. Ведь в процессе общения 

педагога и студента четко улавливается выполнение очень важного 

компонента современного образования: рефлексии как внешней, так и 

внутренней. 

Поэтому преподавателю необходимо забыть о роли информатора, он 

должен исполнять роль организатора, координатора познавательной 

деятельности студента, и организовать на занятии для студента все виды 

учебно-познавательной деятельности. Необходимо, чтобы учебно-

познавательная деятельность студента соответствовала тому учебному 

материалу, который должен быть усвоен. И в результате деятельности, 

студент самостоятельно приходил к каким-либо выводам, чтобы сам для себя 

добывал знания. Важнейшим принципом дидактики, является принцип 

самостоятельного созидания знаний, который заключается в том, что знание 

обучающимся не получается в готовом виде, а созидается им самим в 

результате организованной преподавателем определенной познавательной 

деятельности. Следовательно, развитию познавательных и творческих 

интересов у обучающихся способствуют различные виды педагогических 

технологий. [4] 

На современном этапе образование направлено, прежде всего, на 

развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, а, 

следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной 

работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов 

обучения, всего этого можно добиться только при наличии интереса у 

студентов к изучению предмета. Познавательный интерес означает 
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интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление 

студента к обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, 

интереса к деятельности преподавателя и других обучающихся. Активизация 

познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения к 

целенаправленному обучению. Современному педагогу в своей работе 

необходимо использовать различные пути активизации, сочетая 

разнообразные формы, методы, средства обучения, которые стимулируют 

активность и самостоятельность учащихся, внедрять в образовательный 

процесс инновационные педагогические технологии. [4] 

Возвращаясь к теме статьи, отметим, что к современным 

образовательным технологиям относятся: 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективная система обучения; 

- технология изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. [6] 

Из вышеописанных технологий в ГАПОУ «Бугульминское медицинское 

училище» применяются педагогами проблемное обучение в изучении 

профессиональных модулей, исследовательские методы в обучении 

(студенты выполняют курсовые работы с элементами исследовательского 

характера, проектные методы обучения (по общеобразовательным 

предметам), технология использования в обучении игровых методов (на 

занятиях английского языка, а также в процессе изучения 

междисциплинарных курсов), обучение в сотрудничестве (при проведении 

внеаудиторных мероприятий), здоровьесберегающие технологии. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 

успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-

новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 

существенно возрастает. В соответствии с требованием ФГОС по ТОП-50 

объем внеаудиторной самостоятельной работы составляет30% для всех 

специальностей. Это требует совершенствования организации учебного 

процесса в части образовательной составляющей, усовершенствования 

учебно-методической документации, внедрения новых информационно-

образовательных технологий, новых технологий самоконтроля. В связи с 

этим качественно изменяется роль преподавателя, которая заключается 

теперь в организации самостоятельной работы с целью приобретения 

студентом общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

сформировать способности к саморазвитию, самообразованию и 

инновационной деятельности [3]. 

Целью применения различных методов организации самостоятельной 

работы студентов на занятиях по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий и во внеаудиторной деятельности являетсяповышение 

познавательной активности студентов. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по методам организации самостоятельной работы. 

2. Применить различные методы организации самостоятельной работы 

студентов на лабораторно-практических занятиях и во внеаудиторной 

деятельности.   

3. Оценить эффективность применения данных методов. 

Самостоятельная работа студентов является значимой частью 

современного образовательного процесса и рассматривается как форма 

организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный 

поиск необходимой информации, творческое восприятие и осмысление 

учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы 

познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное 

время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и 

планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной 

организации учебного труда [1]. 

Можно определить две  основные формы организации самостоятельной  

работы студентов при преподавании ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий: 
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1. аудиторная самостоятельная учебная работа под контролем педагога, 

в условиях которой обучающийся имеет возможность получить немедленно 

консультацию у педагога [2]. 

2. внеаудиторная, которая протекает в произвольном режиме, в удобное 

для обучающихся время. 

Необходимые условия для организации самостоятельной работы 

студентов:  

 наличие и доступность справочных, учебно-методических и 

информационно-коммуникационных материалов; 

 система слежения и оценки; 

 консультационная помощь преподавателя; 

 обеспеченность учебными и методическими пособиями; 

 готовность самих студентов.  

Диапазон заданий при организации аудиторной самостоятельной 

работы на ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий очень широк.  

На  МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение на занятии по теме 

«Изучение методов планирования семьи»  студенты  составляют планы бесед 

по современным методам контрацепции. На занятии «Методы формирования 

принципов здорового образа жизни лиц пожилого и старческого возраста»  

обучающиеся составляют схемы рационального питания для лиц пожилого и 

старческого возраста. На МДК 01.03 Сестринское дело в системе ПМСП на 

занятии «Организация деятельности медицинской сестры по профилактике 

инфекционных и неифекционных заболеваний взрослого населения в системе 

ПМСП» студенты составляют планы диспансеризации при различных 

хронических неифекционных заболеваниях.  

 
Таблица №1. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы, применяемые при 

изучении ПМ.01Проведение профилактических мероприятий. 
Для овладения знаниями: Для закрепления и 

систематизации знаний: 

Для формирования умений: 

Чтение текста (учебника, 

дополнителоьной 

литературы 

Составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала 

Решение ситуационных 

задач 

Составление конспекта Составление буклетов, 

памяток, презентаций, 

санбюллетеней 

Участие в организации 

работы Школы здоровья 

Работа с нормативными 

документами 

 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинарах, 

конференциях 

Олимпиада 

Учебно-исследовательская 

работа 

Подготовка рефератов, 

докладов 

Подготовка курсовых работ 

Составление или решение 

тестов 

Подготовка дипломных 

работ  

Подготовка плана работы 

Школы здоровья 

Проведение Круглого стола 

Олимпиада 
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В ходе внеаудиторной самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям обучающиеся оформляют буклеты, памятки по профилактике 

различных заболеваний. Например: по МДК 01.01Здоровый человек и его 

окружениеобучающимсяпредлагаются на выбор темы презентаций: 

«Здоровый образ жизни мужчин и женщин в зрелом возрасте», «Критические 

периоды внутриутробного развития человека», «Питание, режим дня 

мужчины и женщины в климактерическом периоде».  При подготовке к 

занятию по МДК 01.02 по теме «Организация деятельности Школ здоровья» 

обучающиеся составляют планызанятий в  Школах здоровья и 

разрабатывают оценочные материалы для контроля знаний пациентов, 

демонстрируют фрагменты занятий в Школах здоровья. 

Выполненные творческие работы студентов в дальнейшем принимают 

участие в различных мероприятиях в рамках Недели специальности 

Сестринское дело: проводится круглый стол, на котором подводятся итоги 

конкурсов памяток, санбюллетеней, буклетов, разработанных обучающимися  

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий. 

Так же в рамках Всероссийской профилактической акции «Будь 

здоров!» проводится Олимпиада «Здоровое поколение». Задания Олимпиады 

рассчитаны на знания и умения студентов, полученные на ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий, а также на работу обучающихся с 

определенными источниками информации. Олимпиада проводится среди 

студентов третьего курса специальности Сестринское дело. В заданиях 

Олимпиады прослеживаются междисциплинарные связи с ОПД.02 Анатомия 

и физиология человека, ОПД.03 Основы патологии, ПМ.04 Выполнение 

работ по должностям служащих младшего медицинского персонала, МДК 

02.01.09 Теория и практика сестринского дела и другими дисциплинами, 

изученными ранее.Олимпиада проводится поэтапно. На первом этапе 

Олимпиады студентам предлагаются для решения тестовые задания и 

кроссворд. Студенты, прошедшие во второй тур,  решают ситуационные 

задачи с выполнением манипуляции.  

Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, может 

быть организована индивидуально, а также в групповой форме, что дает 

возможность студентам осуществлять взаимопомощь, более слабые студенты 

будут тянуться за более сильными. 

В результате применения различных форм и методов организации 

самостоятельной работы обучающиеся при изучении ПМ.01Проведение 

профилактических мероприятий активно участвуют в выполнении 

предложенных преподавателем заданий, проявляют творческие способности, 

самостоятельно осуществляют поиск и использование информации, 

необходимой для  выполнения задания, используют информационно-

коммуникационные технологии. При защите рефератов, презентаций, 

проведения бесед, анкетирования у обучающихся 
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отрабатываютсякоммуникативные навыки, что так же важно для будущего 

квалифицированного специалиста.  

Опрос студентов показал, что наиболее интересны для них такие 

формы организации самостоятельной работы, как составление буклетов, 

памяток, решение кроссвордов,участие в организации работы Школы 

здоровья. 

Правильно организованная самостоятельной деятельность студентов 

приводит к повышению успеваемости, а так жек более успешному 

выполнению выпускных квалификационных работ, что является результатом 

и показателемкачества подготовки студентов медицинского колледжа. 

 

Литература: 

1. Гречухина Т.И., Меренков А.В. Самостоятельная работа студентов: 

виды, формы, методы оценки. – Екатеринбург, Издательство 

Уральского университета, 2014. 

2. Котельникова Л.А. Организация самостоятельной работы студентов в 

СПО: Учебное пособие. – Уфа: ИРО РБ, 2014. 

3. Полуянов В.Б., Перминова Н.Б. Процессный подход к управлению 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов // Вестник Учебно-

методического объединения высших и средних профессиональных 

учебных заведений Российской Федерации по профессионально-

педагогическому образованию. Екатеринбург: Изд-во Росс. гос. проф.-

пед. ун-та, 2006. – № 1 (39). – С. 112-125.  
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Серянова Марина Александровна,  

преподаватель  
Филиала ГАПОУ СО  

«Энгельсский медицинский колледж  

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Большое влияние на систему профессионального образования в 

настоящее время оказывают научно-технический прогресс и преобразования, 

происходящие в экономике и общественной жизни. Динамичное и 

интенсивное развитие информационных и новых технологий способствовали 

развитию естественнонаучных знаний. Это определяет поиск новых 

подходов к проектированию системы обучения и воспитания с применением 

инновационных образовательных технологий. 

Внедрение ФГОС СПО позволило улучшить подготовку будущего 

специалиста. Принципиальное отличие нового стандарта: перенос акцента  с 

предметного подхода на  компетентностный и ожидаемые результаты 

обучения как отражение в стандартах перспектив, позволяющих 

ориентировать подготовку выпускников на эффективную деятельность в 

будущем. В качестве ключевого понятия современного образования 

выдвигается понятие «компетенция», а формирование компетенций является 

основной целью профессионального обучения. 

Компетентностный подход предполагает деятельностный характер 

образования. Он требует создания таких организационно-педагогических 

условий, позволяющих формировать глубокие теоретические 

знания, профессионально важные качества, готовность к приобретению 

многофункциональных умений, обеспечивающих их профессиональную 

мобильность   овладение новыми сестринскими технологиями, готовность к  

профессиональному  росту. Обучение, основанное на компетенциях, 

наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ. Основная 

задача преподавателя медицинского колледжа - предоставить студенту 

возможность расти и развиваться самостоятельно. 

Модульная структура состоит из взаимосвязанных системных 

элементов. Базовыми характеристиками модуля являются полнота, 

нормированность, автономность, преемственность, способность к 

вариативному сочетанию с другими модулями. В рамках ФГОС СПО под 

модулем понимается целостный набор подлежащих освоению умений, 

знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, 

которым должен соответствовать обучающийся по завершению модуля.  
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В филиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе, мы основываемся на примере 

специальности 34.02.01 Сестринское дело ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение. Часть 1.3 Здоровая семья. Здоровье мужчины и женщины 

зрелого возраста. В один междисциплинарный курс объединены 

дисциплины: ПСМП, Профилактика, Здоровый человек и его окружение. В 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение  входят три дисциплины: 

Здоровые дети, Здоровая семья, Здоровые пожилые люди . Затем знания по  

этим предметам еще закрепляются в ПМ 02. « Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах». По здоровой семье в 

процессе обучения мною применяются разнообразные формы и методы 

обучения. К ним относятся:  электронные презентации лекций по здоровой 

семье, обучающие видеофильмы, пособия по самоконтролю и другое. 

Применяются учебно-методические комплексы, мультимедиа-презентации, 

фантомы, различные формы организации, лекции и практические занятия, 

индивидуальные и групповые консультации, рефераты и выпускные 

квалификационные работы. 

Образовательным стандартом специальности Сестринское дело 

выделяются общие и профессиональные компетенции. В ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение Часть 1.3 Здоровая семья. Здоровье мужчины и женщины зрелого 

возраста выделены следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Модульное обучение - это деятельностная технология, поэтому при 

разработке модульного обучения по здоровой семье, на первое место 

ставились умения (техника и методики выполнения манипуляций) как 

приоритетные компетенции, которые базировались  на знаниях 

(профилактического  действия, показаний и противопоказаний) 

Взаимосвязь компонентов отражает целостный характер исследуемого 

процесса, основанного на взаимодействии преподавателя и студентов и 

направленного на овладение студентами знаниями и умениями, на развитие 

положительной мотивации и интереса к будущей профессии. 

Процесс формирования профессиональной компетентности будущей 

медсестры по МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение. Часть 1.3 

Здоровая семья. Здоровье мужчины и женщины зрелого возраста, 

предполагает применение разных методов обучения («активные» методы 

обучения, практико-ориентированные методы, проблемно-поисковые). 

Практические занятия по учебной практике проводятся в ЛПУ. Большое 

внимание уделяется практическому обучению студентов. Делается акцент на 
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выполнение практических умений и навыков на доклинических занятиях – 

обучение первичным навыкам работы на фантомах. И далее отработка 

профессиональных навыков проходит во время учебной практики  в  

кабинете планирования семьи и женской консультации ГУЗ СО МРБ. В 

программе практики конкретно указывается, какими процедурами 

необходимо овладеть, технологиями выполнения, основными методиками. 

Студент больше времени работает самостоятельно, особенно во время 

подготовки рефератов и  дипломных проектов, участия в УИРС и научных 

конференциях. Студент учится самоорганизации, самопланированию, 

самоконтролю. Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, 

определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в знаниях и умениях, 

что способствует к развитию далее. 

Модульное обучение, в отличие от традиционного предметно-

информационного, как показывает мой опыт, позволяет: получить 

положительную динамику качества обучения; обеспечить внутрипредметные 

и межпредметные связи дисциплин  профессиональной подготовки 

студентов. Так, за последние 3 года, отмечается повышение успеваемости и 

качества у студентов по  дисциплине в ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение Часть 1.3 Здоровая семья. Здоровье мужчины и женщины зрелого 

возраста  по специальности 34.02.01  Сестринское дело.  

Таким образом, приходим к выводу, что внедрение новых 

образовательных технологий модульного обучения в медицинском колледже 

позволяет повысить качество профессиональной подготовки студентов. Оно 

оптимизирует воспитательно-образовательный процесс, способствует 

улучшению взаимозависимой деятельности педагога и студента. И дает 

возможность для саморазвития каждому студенту. 

 

Список литературы: 
1. Колесникова И.А.Теория и практика модульного преобразования 

воспитательной среды образовательного учреждения: учебно-
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2. Методические рекомендации по анализу профессиональных 

компетенций и разработке модульных образовательных программ, 

основанных на компетенциях: методические рекомендации. СПб, ГОУ 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

Эпиграфом к проектному обучению может служить следующая китайская 

пословица: 

«Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню 

Вовлеки меня – и я научусь» 

Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. Его 

называли также методом проблем, и связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи. Дьюи предлагал строить 

обучение на активной основе, через целесообразную деятельность подростка, 

сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность — индивидуальную, 

парную, групповую, которую обучающиесявыполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

Что же такое проект? Под проектом понимается самостоятельная 

творческая работаобучающихся, выполненная от идеи до воплощения в 

жизнь под контролем и при консультировании преподавателя. 

С точки зрения обучающегося,  проект - это возможность делать что-

то интересное самостоятельно или в группе, это поисковая деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои  

знания, показать свои умения и публично продемонстрировать свой 

результат. 

С точки зрения преподавателя, проект – это одна из личностно-

развивающих педагогических технологий, так как данная технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути.  

Главная идея методики проекта состоит в следующем: обучающийсяс 

увлечением выполняет ту деятельность, которая выбрана им самим свободно, 

в соответствии с его склонностями и интересами. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении обучающимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем.То есть, в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 
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конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Кроме того, индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 

выход каждого обучающегося на свой уровень развития; развиваются навыки 

самоконтроля и саморазвития.Таким образом, создание проектов 

способствует формированию у обучающихся следующих общих 

компетенций: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность;  

ОК 4. Осуществлять поиск информации; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии; 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием. 

В некоторых случаях проект может быть групповым. Привыполнении 

группового проектасовершенствуются следующие коммуникативные 

навыки: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий.  

Работа над индивидуальным проектом включает в себя несколько 

этапов:   

1. подготовительный; 

2. основной; 

3. заключительный. 

Рассмотрим, как данные этапы работы над проектом реализуются как в 

работе преподавателя, так и в работе обучающегося. 

Этапы работы преподавателя с обучающимися по подготовке 

индивидуального проекта. На подготовительномэтапе происходит  

1.1.ознакомление обучающихся с примерными темами индивидуальных 

проектов или предоставление возможности выбрать тему индивидуального 

проекта самостоятельно; 

1.2.ознакомление обучающихся с критериями оценивания их работы 

(оцениватьсядолжно не только качество презентации своего проекта, но и 

качество работы в целом). Критерии оценивания должны быть заранее 

разработаны  и обобщены в соответствующем Положении образовательного 

учреждения «Об организации выполнения обучающимися индивидуального 

проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла»; 

На основном этапе происходит  

2.1.консультирование обучающихся; 

2.2. осуществление контроля за выполнением работы; 

На заключительном этапе происходит 

3.1.организация защиты индивидуальных проектов обучающихся 

первого курса; 

3.2.рефлексия: оценка результатов  работы обучающихся, обсуждение 

процесса и итогов работы. 
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Этапы работы обучающихся по выполнению индивидуального 

проекта.На подготовительном этапе происходит 

1.1.выбор темы и направления индивидуального проекта с учетом 

интереса самого обучающегося, а также актуальности и практической 

значимости темы проекта; 

1.2.постановка целей  и определение задач индивидуального проекта; 

1.3.определение методов исследования, выявление предмета  и объекта 

исследования. 

На основном этапе происходит 

2.1.непосредственная работа над проектом: сбор, анализ и обобщение 

информации, ознакомление с литературой, документами, Интернет –

источниками, на основе которых будет раскрываться тема проекта.  

2.2.проведение исследования, выполнение расчетов, подготовка 

наглядно-графического материала (графиков, диаграмм, таблиц, схем, 

фотографий, видеоматериалов и т.д.), раскрытие темы проекта на бумажном 

носителе, написание заключения и выводов по своей работе; 

На заключительном этапе происходит 

3.1.подготовка защиты своего проекта: выделение тезисов своей работы, 

создание мультимедийной презентации для сопровождения защиты своей 

работы для наиболее  наглядного раскрытия темы; 

3.2. подготовка публичного выступления; 

3.3.представление готового продукта в виде публичной защиты своей 

работы; 

3.4.рефлексия: оценка результатов своей работы, выявление своих 

личностных достижений. 

Рассмотрим методику написания (создания) индивидуального проекта в 

форме доклада, реферата, презентации. Индивидуальный проект  должен 

содержать указанную ниже последовательность: 

a)титульный лист, который содержит: полное наименование 

образовательной организации, тему индивидуального проекта, тип проекта,  

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, группа);  

сведения о преподавателе - руководителе проекта (фамилия, имя, 

отчество), дату выполнения проекта;  

б) содержание,  которое содержит:введение, наименование всех 

разделов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы; 

в) введение,  которое содержит:   актуальность и новизну темы проекта, 

цели и задачи работы, определение проблемы и направлений ее разрешения, 

практическая значимость работы; 

г) основная часть, которая содержит:  данные, отражающие сущность и 

основные результаты выполненного проекта; 



66 
 

д) заключение, которое содержит: краткие выводы по результатам 

выполнения проекта или отдельных его этапов; оценку полноты решений 

поставленных задач;  

е) список литературы, который содержит: сведения об источниках, 

использованных при выполнении проекта;  

ж)приложения, которые содержат: иллюстративные, поясняющие 

материалы, вопросы анкет, тесты, графики, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии и т.п. 

Таким образом, можно сказать, что цель создания индивидуальных 

проектов обучающимися первого курса - это научение их основам 

исследовательской деятельности и публичного выступления, которые  

пригодятся на старших курсах при написании ВКР. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

         Современный педагог, чтобы качественно и в полном объѐме донести 

знания до своих студентов, должен идти в ногу со временем, использовать 

современные технологии, самообучаться, давать студенту на занятии больше 

свободы и самостоятельности, тем самым развивая в нѐм личность, 

подготавливая будущего специалиста к самостоятельной жизни в огромном 

мире различных технологий и информаций. Правильность выбора 

и применение педагогической технологии очень важны в образовательном 

процессе. 

          В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных 

ценностей. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов 

требует коренного изменения стратегии и тактики обучения. Главными 

чертами выпускника любого образовательного учреждения являются его 

компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении 

специальных дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность 

которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. 

Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что 

усваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, 

с помощью репродуктивных или активных методов обучения.  

         Одно из главных направлений совершенствования методов подготовки 

студентов среднего профессионального образования является использование 

в учебном процессе активных методов обучения, которые опираются на 

творческое мышление студентов, в наибольшей степени активизируют их 

познавательную деятельность, делают их соавторами новых идей, приучают 

самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их 

реализации.  

          Деловая игра — один из видов педагогических игр по игровой 

методике, которая используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, даѐт возможность студентам понять 

и изучить учебный материал с различных позиций.  

         Игра способствует повышению знаний выпускников, развивает интерес 

к предмету, исследовательские и творческие навыки студентов, позволяет 

сформировать у выпускника как общие, так и профессиональные 

компетенции.  
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         Проводя уроки в форме деловой игры можно использовать 

индивидуальную, парную и групповую работу студентов. Успешны 

в применении и исследовательские проекты. Студенты привлечены к работе 

с документами и различными источниками информации. Через игровые 

технологии, у них развивается самостоятельность, значительно возрастает 

интерес к выбранной профессии, появляется желание проявления их 

творческого потенциала.  

         Специфика возможностей деловой игры как метода активного обучения 

в сравнении с традиционными играми состоит в следующем:  

1) «В игре воссоздаются основные закономерности движения 

профессиональной деятельности и профессионального мышления на 

материале динамически порождаемых и разрешаемых совместными 

усилиями участников учебных ситуаций» [1, С. 132]. Иными словами, 

«процесс обучения максимально приближен к реальной практической 

деятельности руководителей и специалистов. Это достигается путем 

использования в деловых играх моделей реальных социально-экономических 

отношений» [5, С. 4].  

2) «Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально 

организованную деятельность по операционализации теоретических знаний, 

переводу их в деятельностный контекст. То, что в традиционных методах 

обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его готовности 

и способности осуществить требуемое преобразование, в деловой игре 

приобретает статус метода… Происходит не механическое накопление 

информации, а деятельностное распредмечивание какой-то сферы 

человеческой реальности» [6, С. 63].  

         Указанные выше и многие иные особенности деловых игр 

обусловливают их преимущества по сравнению с традиционными методами 

обучения. В общем виде этот образовательный ресурс деловых игр 

усматривается в том, что в них моделируется более адекватный для 

формирования личности специалиста предметный и социальный контекст. 

Конкретизировать этот тезис можно в следующем виде:  

-  игра позволяет радикально сократить время накопления 

профессионального опыта;  

-  игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные 

стратегии решения поставленных проблем и т. д.; 

 - в деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для будущего 

применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе 

информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития 

сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной 

ситуации» [1, с 129];  

- игра позволяет формировать «у будущих специалистов целостное 

представление о профессиональной деятельности в ее динамике» [1, с 142];  

-  деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, 

принятия решений и т. п.)  
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         Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют 

будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

          Отличительными достоинствами метода «деловая игра» являются 

многие факторы.  

         Студенты испытывают удовольствие, есть высокая мотивация, 

эмоциональная насыщенность процесса обучения. Во время «деловой игры» 

происходит подготовка к профессиональной деятельности, формируются 

знания, умений. В этот момент, на мой взгляд, резко возрастает уровень 

использования наглядности на уроке, повышается производительность труда 

преподавателя и студента. Большую роль играют и межпредметные связи 

с общеобразовательными и специальными дисциплинами, что позволяет 

студентам получить более прочные знания сразу по нескольким предметам.              

         Огромное внимание при данной технологии проведения занятия 

уделяется логической подаче учебного материала, что значительно повышает 

уровень знаний студентов.  

         Применение на занятиях метода «деловая игра» дает свой 

положительный результат: студенты более активно и с наивысшим 

интересом принимают участие во всех конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и викторинах, и, что не менее важно, проявляют 

повышенный интерес к своей будущей профессии.  

         Таким образом, игровые методы обучение позволяют преподавателю:  

1) развивать у студентов коммуникативные умения и навыки;  

2) приучать работать в команде;  

3) обеспечивать студентов необходимой информацией, без которой 

невозможно реализовать совместную деятельность;  

4) вести грамотный диалог (диспут) преподаватель — студент;  

5) благодаря смене форм деятельности, способствует снятию нервной 

нагрузки студента, расположить его к диалогу и действию.  

         Анализ применения на своих уроках одного из активных методов 

обучения «деловой игры» показал, что все это способствует 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и подготовки 

специалистов к их профессиональной деятельности в современный период, 

и это лишь один из методов, который можно использовать в новых 

образовательных технологиях. 

 

 

 Литература: 1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: 

контекстный подход: Метод. Пособие.— М.: Высш. шк., 1991.— 207 с 

2. Габрусевич С. А., Зорин Г. А. От деловой игры — к профессиональному 

творчеству: Учеб..-метод. пособие.— Мн.: Университетское, 1989.— 125 с. 

 3. Гинзбург Я. С., Коряк Н. М. Социально-психологическое сопровождение 

деловых игр // Игровое моделирование: Методология и практика.— 

Новосибирск: Наука, 1987. — С. 61–77.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Метод обучения – сложное, многомерное, 

многокачественное образование. Если бы 

нам удалось построить его 

пространственную модель, мы бы увидели 

причудливый кристалл, сверкающий 

множеством граней и постоянно 

меняющий свой цвет.  

И. Подласый 

Переход на ФГОС СПО предполагает внедрение компетентностного 

подхода в образовательный процесс. 

Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание на 

результат образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

Анализ стандартов ФГОС СПО для медицинских специальностей, 

позволяет сделать вывод о преобладании таких общих компетенций, которые 

относятся к виду социально-коммуникативных. Это оправдано, так как на 

средний медицинский персонал ложится основная коммуникативная 

нагрузка, предполагающая общение с самыми разнообразными партнерами 

(руководство, врачи, коллеги, пациенты и др.)  

На втором месте по преобладанию, выступают компетенции 

личностного самосовершенствования, позволяющие оставаться 

востребованным и конкурентоспособным специалистом. 

Общие компетенции формируются в процессе учебной и внеучебной 

деятельности студентов, при изучении комплекса учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Выбор приемов и методов формирования и 

развития общих компетенций является актуальным и важным для 

эффективной организации учебной деятельности студентов.  

Требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ в рамках реализации компетентностно-

ориентированного подхода предполагают использование активных и 

интерактивных форм и методов учебных занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, проектов, 

тренингов, дискуссий. Конечно, активные формы проведения занятий 
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применимы в тесной связи с традиционными образовательными 

технологиями.  

Для формирования общих и профессиональных компетенций у 

студентов медицинского колледжа я использую различные формы и методы 

проведения уроков информатики. 

 

Таблица 1. 

Формы и методы обучения для формирования общих компетенций на 

уроках информатики 
Компетенции Формы и методы обучения 

ОК 1. Понимание сущности 

и социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

подбор заданий с медицинской и профориентационной 

направленностью; 

использование видео- и аудиоматериалов с последующим 

обсуждением,  применение электронных образовательных 

ресурсов;  

использование практико-ориентированных (медицинских) 

текстов, встречи со специалистами; 

проведение в процессе внеаудиторной деятельности 

творческих конкурсов, викторин, олимпиад, 

профориентационных мероприятий. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

действие по инструкции, тренировочные, имитационные, 

творческие упражнения, создание имитационных 

ситуаций; 

систематическое выполнение домашнего задания, 

подготовка докладов, рефератов, исследовательские и 

проектные работы, создание портфолио, работа по 

индивидуальному заданию; 

участие в конкурсах, олимпиадах. 

ОК 3. Способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

решение ситуационных задач,  

исследовательские и практикоориентированные проекты; 

практические работы 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. 

задания на поиск практикоориентированной информации 

в справочной литературе, сети Интернет; 

составление планов к тексту, конспектов, построение 

диаграмм, схем, графиков, таблиц; 

создание материальных и информационных моделей; 

подготовка и защита рефератов и докладов, сообщений по 

теме; 

подготовка стенгазет, объявлений, плакатов, электронных 

презентаций; 

участие в телекоммуникационных проектах.  

Показателем информационной компетентности становится создание новых 

информационных продуктов (проектов, отчетов, моделей, презентаций, печатных и  
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электронных изданий). 

ОК 6. Научиться работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7 брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

выполнение коллективных заданий, творческих или 

исследовательских проектов в малых группах на занятиях 

с использованием активных форм проведения: 

викторины, деловые игры, уроки-конкурсы 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

формирование этического отношения к информации, 

необходимости знаний об авторских и смежных правах, 

социально-правовых аспектах создания и использования 

информационных объектов соблюдения правил общения 

в сети, знакомства с информационными ресурсами 

электронных библиотек, поиска информации в 

электронных энциклопедиях. 

 

Систематизируя используемые мной на уроках формы и методы 

обучения, можно сказать, что, соответственно требованиям ФГОС, целям 

педагогических инноваций, я, при организации своих занятий, опираюсь на 

компетентностно-ориентированный подход и лежащие в его основе 

педагогические технологии: 

 деятельностно-компетентностные; 

 проектные; 

 интерактивные; 

 дистанционные; 

 проблемно-развивающие; 

 технологии сравнительной оценки и достижений («портфолио» и т.п.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В учебном процессе сейчас повсеместно используются мультимедийное 

оборудование и телекоммуникационные технологии. Вместе с тем, высокая 

скорость развития технологий и соответственно короткий цикл жизни 

оборудования ставят перед образованием новые вызовы в борьбе за 

привлечение и удержания внимания учащихся к процессу обучения. 

Современным трендом в образовательных технологиях, отвечающим всем 

требованиям и обладающим огромным потенциалом являются 3D-

технологии. 

3D-технологии в образовании позволяют разнообразить занятия, делать 

образовательный процесс эффективным и визаульно-объемным. Применение 

3D-контента дает возможность наглядно объяснять программу, способствует 

"погружению" в тему изучаемого предмета в ходе занятия и позволяет 

мобильно переходить от целой структуры к отдельным ее элементам, от 

сложного к простому и наоборот.  

Преимущества использования 3D-технологии: 

 Вооружает преподавателя высококачественными учебными 

материалами, экономя, таким образом, время на объяснение 

сложных понятий. 

 Визуализация «сложных» тем программы помогает учащимся 

лучше понимать изучаемый материал. 

 Включение 3D (трехмерных моделей) процессов и объектов в 

традиционные способы обучения вносит инновацию в «рутинный» 

процесс обучения, повышает мотивацию к обучению. 

 Облегчает систематизацию знаний. 

 Способствует усвоению большего объема информации. 

Пользователи 3D имеют возможность для детального изучения как 

внешних, так и внутренних характеристик моделей, кроме того, имеется 

возможность путешествовать по нервной или пищеварительной системам, 

разъединять мышцы по слоям или проникать внутрь клетки, убирать 

внешние оболочки для детального изучения внутренностей объекта. [1] 

Теперь, разберемся, как вообще достигается эффект трехмерного 

изображения. Все дело в том, что у человека два глаза, которые расположены 

на некотором удалении друг от друга. Это позволяет видеть один и тот же 

объект с разных перспектив. Наглядно это увидеть можно, если попеременно 
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закрывать то один, то другой глаз. При этом вы заметите, что один и тот же 

объект немного изменяется.  

Это объясняется тем, что каждый глаз видит определенную часть 

предмета. То есть в мозг поступает две разные картинки. Мозг их 

обрабатывает и объединяет в одно трехмерное изображение. Именно на этой 

особенности человеческого зрения и построены все существующие 

технологии трехмерного изображения. Все они основываются на разделении 

изображения на две картинки, которые отличаются друг от друга. 

На данный момент существует три способа это сделать: 

 

Анаглифический. В линзе для каждого глаза находятся 

по цветофильтру (в правой синий, в левой красный). На 

экран выводится изображение с двух проекторов, поэтому 

оно двоится без очков. Надевая очки, правым глазом мы 

видим синюю часть изображения, левым - красную. Будучи 

смещенными друг относительно друга на физиологический 

угол обозревания объемной фигуры, они и формируют 

эффект 3d. 

 

Поляризационный. На экран проецируется изображение 

так же из двух источников с поляризацией световых волн 

между собой. Каждая линза очков оснащена светофильтром, 

которые пропускают разные частоты света для каждого глаза. 

 

Затворный. Каждая линза в очках представляет собой 

жидкокристаллический затвор ("шторку"). В таком случае 

изображение с экрана поочередно фиксируется каждым 

глазом, второй при этом ничего не видит. Для того, чтобы мы 

не успевали этого заметить, кадры меняются с очень высокой 

частотой.[2] 

Интерактивность является важным методом обучения, 

так как биологические, физические и другие объекты очень 

трудно визуализировать. Поэтому объемные технологии 

будут все сильнее входить в образовательный процесс. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ ФГОС 

 

Процесс подготовки квалифицированных специалистов в 

профессиональных учебных заведениях в соответствии с задачами ФГОС, 

состоит из двух относительно самостоятельных частей: теоретического и 

практического обучения.    

Теоретическое обучение включает в себя изучение общественных, 

общеобразовательных, общемедицинских и профессиональных модулей, 

 необходимых для осознанного, прочного и глубокого овладения профессией 

и для дальнейшего повышения квалификации.     

Суть активных методов обучения, направленных на формирование 

профессиональных и общих компетенций, 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 методы, такие как лекции, семинары, 

дискуссии, квест-игры. Наиболее актуальной является такая форма обучения 

как лекция.  

С помощью лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей:  

1.усвоение обучающимися теоретических знаний;  

2.развитие теоретического мышления;  

3.формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета 

и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

При этом, успешность лекции во многом зависит от эффективности 

взаимодействия педагога и обучающегося. 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 

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 представленияобучающиеся через 

технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и 

т.п.).  
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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.  

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.  

Умение – это готовность (способность) обучающихся  сознательно и 

правильно выполнять профессиональное 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.     

Одним из методов включениеобучающихся в процессы 

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 знаний при решении конкретных научных, 

научно-методических задач и задач, для того что бы обеспечить рынок 

рабочих специальностей грамотными специалистами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫИ ТЕХНОЛОГИИ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ 

 

Одно из требований подготовки специалиста среднего звена на основе 

ФГОС является использование  в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой.  Целью занятий является формирование и развитие 

профессиональных навыков у студентов. Использование  интерактивных 

форм обучения дает возможность студентам легче вникнуть, понять и 

запомнить материал, изученный активным методом, при этом данный  метод 

включает студента    в изучаемый материал, созданную ситуацию и 

побуждают его  к активным действиям. Интерактивные методы основаны на 

совместной деятельности всех участников учебного процесса, при этом 

преподаватель становится просто одним из источников необходимой 

информации. Он разрабатывает план занятия, организовывает и направляет 

деятельность студентов.В системе современного образования интерактивные 

формы обучения опираются на традиции таких известных педагогов как 

И.Г.Песталоцци, Я.А Коменский, Н. А. Добролюбов, К.Д.Ушинский,  

А.С.Макаренко,  В.А.Сухомлинский. 

Выбор нетрадиционных методов обучения зависит от темы занятия, 

формы занятия, усвоенных ранее компетенций.  При подготовке среднего 

медицинского персонала  чаще используются игровые формы: ролевые игры, 

кейс-метод, дебаты, метод проектов, мастер-класс. 

Ролевая игра представляет собой группу студентов, участники которой 

принимают на себя определенные роли и действуют согласно им. Цель – 

обучение межличностному общению в условиях совместной 

профессиональной деятельности.Как правило, участники игры опираются на 

определенные правила или нормативы: СанПиН, должностные инструкции, 

функциональные обязанности. Основное значение в ролевой игре имеет 

рефлексивный разбор действий участников игры.Проведение ролевых игр 

включает несколько этапов: 

- этап планирования требует от преподавателя определения цели игры, 

способа разыгрывания и методического обеспечения; 

-   доигровой этап предусматривает взаимодействие участников игры, 

распределение ролей; 

-    игровой этап представляет собой разыгрывание ситуации 

соответственно выбранным ролям. Преподаватель наблюдает и при 

необходимости вмешивается в игру; 
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- этап рефлексии предусматривает обсуждение действий участников, 

установление связей с реальными случаями, происшедшими с участниками и 

их личных мнений. 

Проект - это процесс конструирования ранее задуманного конкретного 

результата. Метод был разработан в первой половине ХХ века на основе 

педагогики Д. Дьюи. В России метод стал использоваться в 1905году под 

руководством  С. Т. Шацкого. Современный проект – это средство 

активизации познавательной деятельности и формирование личностных 

качеств обучающегося. Целью проектного обучения является создание 

условий, при которых студент самостоятельно приобретает недостающие 

знания из различных источников, использует эти знания для решения 

познавательных и практических задач, приобретает коммуникативные 

умения, развивает логическое мышление и умение анализировать ситуации. 

Проекты могут быть индивидуальными и групповыми. Для организации 

проектной деятельности существуют следующие требования: 

- наличие значимой проблемы, которая требует определенных  

компетенций; 

- возможность применения в дальнейшем полученного результата; 

- осознание значимости осуществляемой работы; 

- четкость организации этапов проектирования. 

Этапы выполнения проектов: 

1. Организационно-подготовительный; 

2. Технологический; 

3. Заключительный 

В проектной деятельности используются исследовательские методы: 

определение проблемы, постановка задач исследования, обсуждение методов 

исследования, анализ полученных данных, подведение итогов, оформление 

конечных результатов. Презентация результатов может быть представлена в 

виде конкурса, ролевой игры, курсовой работы, дипломной работы и т.д. 

Деловая игра.Достоинством деловых игр является то, что они 

соединяют теорию и практику, способствуя выработке профессионального 

опыта, профессиональных компетенций. Целями деловой игры являются: 

развитие системного мышления, формирование целостного представления о 

предстоящей профессиональной деятельности, воспитание ответственного 

отношения к делу.Примером проведения деловой игрымогут быть занятия по 

теме «Утилизация медицинских отходов», когда студенты «становятся» 

старшими сестрами отделений и каждый из них опираясь на знания, 

полученные ранее, контролируют своих «коллег», как они распределяют 

отходы по классам, собирают и хранят  их, обеззараживают и решают, каким 

методом будут проводить их утилизацию. Используя метод   деловой игры, 

можно изучать  темы «Уборки помещения», «Выписывание, хранение и 

раздачу лекарственных средств», «Прием пациента». При этом«старшие 

сестры» отделений составляют графики уборок в различных отделениях и 

помещениях, дают характеристику каждому виду уборки и обучают этому 
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новых сестер отделения, контролируют обеспечение и сами выписывают и 

«получают» лекарственные средства и т.д. 

Тему «Прием пациента» можно обыгрывать с использованием ИКТ и 

вспомогательных средств передвижения.Выглядит это следующим образом: 

в импровизированное приемное  отделение привозят на каталке  пациента с 

направлением врача поликлиники. Группа  заполняет документацию, по 

очереди на экране, остальные - у себя в планшете. «Медицинские 

сестры»осматривают кожу и слизистые пациента, проводят оценку 

функционального состояния, осуществляют осмотр на педикулез, проводят 

санитарную обработку, переодевают и транспортируют в отделение 

способом, назначенным врачом.  

В течение всего периода обучения можно использоватькейс-метод. Этот 

метод дает возможность студентам творчески подойти к решению 

ситуационной, приближенной к действительности, задачи, появляется 

возможность активного использования междисциплинарных связей. 

Студенты вникают в ситуацию, анализируют ее и принимают решения. 

Кейсы бывают разной направленности и сложности. Их можно использовать 

как материал для самостоятельной работы студентов. Часто во время 

решения   задачи используется еще один интерактивный метод - мозговой 

штурм. Этот метод активизирует творческую активность, усиливает 

мыслительные способности для решения ситуационной задачи. 

На практических занятиях  используется такой интерактивный способ, 

как разминка. Для разминки важен быстрый темп работы, она помогает 

оживиться, подготовиться к следующему этапу занятия. Разминка  

способствует развитию коммуникативных навыков, предполагает 

логическую цепочку из полученных знаний, способствует развитию 

творческого мышления. Очень важно, что при этом студенты 

раскрепощаются, снимают психологическую и физическую нагрузку.  

Вариант разминки: тема занятия «Инфекционный процесс». Получена 

информация, что в медицинском колледже  заболел студент. Преподаватель 

предлагает симптомы (диарея, кашель).Студенты дают характеристику 

инфекционному процессу и по цепочке его разбирают.  Каждый студент дает 

характеристику своему участнику инфекционного  процесса. Таким образом,  

выявляется возбудитель (можно предложить студентам это сделать самим), 

дать ему характеристику с учетом свойств микроорганизмов. Во время 

разбора способов передачи инфекции повторяются все способы, также 

выясняется, кто же заболел и почему (курил, не занимался физкультурой, 

одевался не по сезону и т.д.). Продолжение инфекционного процесса зависит 

от воздействия на возбудителя различными способами (тут же повторить 

СанПиН). Если разминка проходит быстро, можно давать новые вводные 

(другой возбудитель, другой способ передачи). 

К интерактивным методам обучения, используемым на лекциях, можно 

отнести мини-лекции. Перед озвучиванием темы преподаватель спрашивает 

у аудитории, что им известно  и каково  их отношение к данному  вопросу. 
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Перед тем, как перейти к следующему вопросу, следует убедиться, что 

преподаватель был правильно понят. По окончании занятия необходимо 

обсудить, как можно использовать полученную информацию. 

Возможность включения интерактивных методов при выполнении 

самостоятельной работы студентов заключается в организации групповой 

деятельности. Такая деятельность в результате тесного контакта стимулирует 

формирование навыков социального поведения, освоению технологий 

совместной работы. При этом преподаватель должен четко обозначить цель 

задания, объяснить способы взаимодействия членов группы, 

консультировать в случае возникновения вопросов. Консультирование 

допускается в аудитории и дистанционно. 

Важно отметить, что занятия в интерактивной форме требуют от 

студентов и преподавателя выполнения определенных этических норм, в том 

числе: 

- студент должен способствовать поиску истины, быть терпимым к 

точкам зрения других, воздерживаться от личных нападок на оппонентов, 

спорить в дружеской манере, относиться к другим с уважением. 

- преподаватель обязан способствовать участию каждого студента  в 

обмене мнением, не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы, 

проявлять коммуникативные умения, подчеркивать образовательные, а не 

соревновательные цели занятия, уметь правильно оценить проведенное 

занятие.  
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ДВИЖЕНИЕWORLDSKILLSRUSSIA КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
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КОЛЛЕДЖ» 

 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает сестринский 

персонал как реальный потенциал для удовлетворения растущих 

потребностей населения в качественной медицинской помощи. На 

современном этапе важным для здравоохранения является подготовка 

медицинских сестер нового поколения, создание нормативно-правовой базы, 

обеспечение условий для полной реализации профессионального уровня, а 

также для эффективного развития практических навыков [1]. В связи с 

заявленными требованиями в работе образовательных учреждений начинает 

доминировать повышение квалификации кадров, инновационная 

деятельность, формируются условия для перехода к эпохе 

профессионализации: создается ресурсная база обучения, реализуются 

инновационные программы, определяются новые функции для структур 

образовательных организаций, создается тенденция выхода на развивающее 

образование и управление инновационными процессами [2]. 

Внедрение инновационных форм в развитие профессионального 

образования в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

осуществляется через движение «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia).  

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

навыков мастерства путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством проведения 

конкурсов профессионального мастерства. 41 компетенция Worldskills 

«Медицинский и социальный уход» является востребованной как в каждой 

отдельной стране,так и во всем мире  в целом [3]. 

Подготовка высококвалифицированных молодых специалистов в 

области сестринского дела и региональной команды к участию в 

чемпионатах WorldSkillsRussiaявляется одним из приоритетных направлений 

работы Нижегородского медицинского колледжа. 

Эта работа осуществляется командой,состоящей из преподавателей 

общепрофессиональных и клинических дисциплин,которой руководит отдел 

практического обучения Нижегородского медицинского колледжа. Все 

преподаватели имеют опыт участия в данных чемпионатах и сертификаты 
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экспертов. Также к работе привлекаются  специалисты из практического 

здравоохранения: главные и старшие медицинские сестры лечебно-

профилактических учреждений города Нижнего Новгорода.  

Составляются индивидуальные графики подготовки участников. 

Студенты отрабатывают  возможные манипуляции в соответствии с 

конкурсным заданием, техническим описанием компетенции и  согласно 

инфраструктурному листу, в котором представлен весь перечень оснащения 

и расходных материалов.  

В ходе подготовки со студентами моделируются различные 

комбинации заданий, которые могут быть представлены на  чемпионате, 

также проводятся психологические тренинги для того, чтобы выработать 

психологическую выносливость. 

 На базе ведущих лечебно-профилактических учреждений города 

Нижнего Новгорода студенты проходят стажировку для отработки и 

закрепления полученных знаний и умений на практике. 

Студенты Нижегородского медицинского колледжа ежегодно 

принимают участие в региональных и отборочных чемпионатах 

WorldSkillsRussia.На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты 

показывают приобретенные ими профессиональные навыки в различных 

сферах трудовой деятельности, отстаивают честь своей образовательной 

организации, делают определенные заявки на будущее и придают 

дополнительный стимул для дальнейшего развития профессионального 

образования. Уже второй год подряд студенты ГБПОУ НО НМК занимают 

первые места в региональных чемпионатах WorldSkillsRussia, что 

свидетельствует о повышении качества образовательного процесса, 

выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 

творческих способностей студентов. Участие в чемпионатах Worldskills дает 

возможность нашим студентам познакомиться с передовым опытом в 

профессиональной деятельности, позволяет повысить статус и качество 

профессиональной подготовки, а также способствует грамотной 

профориентации, обеспечивает лечебно-профилактические учреждения 

высококвалифицированными кадрами. 

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки 

кадров. По технологии WorldskillsГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» планируется не только участие в чемпионатах, но и разработка, 

проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации.  

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений 

деятельности современных образовательных учреждений  является адаптация 

выпускников на рынке труда,  в которую входит: формирование личностной 

зрелости, готовности молодежи к самореализации в профессиональной 

деятельности. Федеральные государственные образовательные стандарты 

направлены на реализацию компетентностного подхода в подготовке 

специалистов, в основе которого лежит подготовка выпускников, способных 
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и готовых применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в сфере здравоохранения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ КАК К СРЕДСТВУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВМЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 

Главная цель проводимых сегодня преобразований в образовательных 

системах — переход на более высокий уровень качества образования, 

содействие мобильности высококвалифицированных кадров, повышение 

конкурентоспособности специалистов. 

Процессы модернизации не обошли стороной и медицинское 

образование. В последние годы в образовательных учреждениях происходят 

глобальные изменения: организационные, методические, содержательно - 

технологические, коммуникационно - технические. 

О качестве образования современного специалиста медика 

свидетельствуют следующие показатели: 

- результаты образования, то есть те изменения, которые произошли 

(или не произошли) в человеке, получающем образование, их соответствие 

заданным государственным стандартами и целям образования; создание 

нормативно-методической базы для оценки качества процесса обучения; 

- процесс образования и его обеспечение: технологическое (организация 

и осуществление учебного процесса, его направленность на достижение 

поставленных образовательных целей), ресурсное (кадровое обеспечение, 

учебно-материальная база, социально-бытовые условия); 

- цели образования, их релевантность мировым и европейским 

требованиям, потребностям государства, общества и личности, то есть какие 

требования в виде нормы качества заложены в образовательные программы; 

- инновационная направленность образования, формирование 

инновационной среды образовательных процессов с целью создания 

образовательных услуг с конкурентоспособным качеством. 

В данный период времени, в связи с переходом на новый уровень 

подготовки медицинских работников ведутся интенсивные научно – 

исследовательские поиски более эффективных условий и путей подготовки 

специалистов. В процессе обучения  в учреждениях среднего медицинского 

образования должна быть реализована идея формирования у будущих 

медицинских работников компетенций, необходимых для осуществления  

профессиональной деятельности на уровне творчества. Первичная 
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аккредитация студентов после окончания колледжа так же поставила перед 

нами задачу, развивать у студентов способность нестандартно мыслить, 

применять практические навыки в различных ситуациях. 

Для реализации данной программы необходима система таких 

профессиональных  учебных  задач, решение которых  требует от студентов 

интеграции знаний из различных образовательных областей, 

конструирование новых способов аргументации, формирует развитие 

активности, сознательности, самостоятельности, воспитывает творческий 

подход в профессиональной деятельности. 

С целью формирования общих и профессиональных компетенций у 

студентов при обучении мы разработали следующие типы 

профессиональных задач: 

1. Профессиональные учебные задачи.низкого творческого уровня 

(репродуктивные). Основная цель таких задач – формирование знаний, 

передаваемых в готовом виде: фактов, оценок, законов, принципов, способов 

деятельности в типичных ситуациях. К этим задачам относятся задачи и 

задания, которые решаются на основе образца или правила. Деятельность 

студентов носит алгоритмический характер, то есть выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с 

показанным образцом ситуациях. При этом обучаемые выполняют задания 

по образцу с последующим обобщением, придумывают приемы на 

изученный алгоритм, анализируют содержание задачи по определенным 

правилам, работают с книгой, справочниками по лекарственным средствам, 

учебникам. Они эффективно способствуют развитию восприятия, памяти, 

воображения, эмоциональной сферы, репродуктивного мышления, 

исполнительской деятельности. Такие задачи и задания ориентированы на 

запоминание и воспроизведение  учебного материала, позволяют получить и 

закрепить базовые знания по дисциплине, подготовиться к решению задач 

среднего уровня. В то же время такие репродуктивные задачи ориентированы 

на некого «усредненного» обучающегося и недостаточно способствуют 

индивидуализации обучения, они лишь в минимальной степени 

способствуют развитию инициативы, творческой активности студентов. 

2. Профессиональные учебные задачи и задания среднего уровня (с 

элементами творческой деятельности). Задачи и задания с элементами 

творческой деятельности выполняются после решения задач 

репродуктивного характера. В процессе обучения таким задачам студенты  

проявляют живой интерес  к предмету, смежным дисциплинам, могут 

применять полученные знания на практике. На занятиях студенты  активно  

обсуждают проблему задачи и ситуации, часто задают вопросы, участвуют в 

дискуссиях. Основные умения и навыки, служащие основой для овладения 

методикой решения задач с элементами творчества, были сформированы у  

студентов ранее,  путем решения репродуктивных задач. Это выделение 

проблемы; выделение известных и недостаточных исходных знаний; кратко и 

точно формулировать свои мысли. 
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3. Профессиональные учебные задачи и задания высокого уровня 

(творческие). Такие задачи позволяет активизировать познавательную 

деятельность студентов. Студенты из объекта познавательной деятельности 

становятся субъектами, что повышает интерес к учебной деятельности, 

развивает творческое и логическое мышление. Самостоятельно добытые 

знания более прочны и ценны для студента. Задания высокого уровня 

позволяют приблизить учебную ситуацию максимально близко к будущей 

профессиональной деятельности, что повышает эффективность учебной 

деятельности. Мы, в процессе исследования предлагали студентам 

следующие виды творческих профессиональных  учебных задач: 

1.Задачи с неопределенностью условий, то есть  требующие поиска 

необходимой информации. 2.Задачи, с избыточными сведениями в условии. 

3.Задачи с вероятным прогнозированием. 4.Задачи с неопределенностью 

искомого. 5.Задачи с вероятным прогнозированием и резким уменьшением 

времени решения.  

В ходе  решения задач студенты приобретают следующие знания по 

изучаемым дисциплинам базовые общемедицинские и клинические понятия; 

общие сведения о явлениях, диагнозах, клинических симптомах и синдромах; 

классификации, характеристике и особенностях применения лекарственных 

средств; показаний и противопоказаний при проведении манипуляций,  

особенности оказания первой доврачебной помощи и другие. 

У студентов при решении профессиональных задач различного уровня 

творчества формируются умения анализировать проблемную ситуацию,  

формулировать гипотезу,  самостоятельно делать обобщающие выводы, 

выделять главное,  устанавливать на основе частных способов общие и 

нестандартные способы решения задач, видеть и формулировать проблему; 

отыскивать быстро нужную информацию, осуществлять разумное 

перспективное планирование, принимать решение, прогнозировать и 

предвидеть. 

Таким образом, решение творческих профессиональных  задач 

способствует переводу образования  на новый качественный уровень и 

позволяет осуществлять подготовку конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных применять знания в 

нестандартной ситуации, способных к самообразованию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

На современном этапе развития общества к профессиональной школе 

предъявляются повышенные требования к уровню подготовки специалистов, 

обладающих компетентностью, высоким профессиональным мастерством, 

способностью самостоятельно принимать решения, нести ответственность за 

результат своей деятельности, активно работать в команде.  

Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует 

коренного изменения стратегии и тактики обучения. В этой связи акценты 

при изучении дисциплин и модулей переносятся на сам процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит от познавательной активности 

самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от 

того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: 

индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических 

условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный 

потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов 

обучения. 

Одним из методов, позволяющих личностно значимо и практически 

направлено выстроить процесс профессионального обучения, является 

игровой метод. Использование игровых технологий позволяет 

активизировать познавательную деятельность студентов, формировать их 

практические навыки и профессиональные представления. 

Педагогические игры по игровой методике классифицируются как 

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игра-

драматизация [2]. Практически все виды педагогических игр, используемые в 

системе среднего специального профессионального образования, по своему 

содержанию являются деловыми играми, так как они, как правило, 

разрабатываются в рамках определѐнных учебных предметов, в них имеются 

сюжеты и роли, имитируются различные ситуации [1]. 

Целью данной работы является повышение познавательной активности 

студентов в результате применения игровых технологий на занятиях по 

ПМ.04 Выполнение работ по должностям служащих младшего медицинского 

персонала. 

 Задачи работы: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2.  Определить специфику и условия организации игры в обучающем 

процессе. 
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3. Сравнить две группы студентов, обучающихся по традиционным 

методикам и с использованием игровых технологий на практических 

занятиях ПМ.04 Выполнение работ по должностям служащих 

младшего медицинского персонала и проанализировать успеваемость 

учащихся в данных группах. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом. Именно в этом случае студенту предоставлена возможность 

моделировать свою будущую профессиональную деятельность – 

вырабатывать быстроту действий, сообразительность, умение применять 

теорию на практике [1]. 

Успех проведения педагогической игры зависит, в первую очередь, от 

четкого моделирования элементов плана содержания.  При непосредственной 

подготовке игры обрабатывается материал плана содержания, определяется 

тип игры, состав участников, планируются возможные пути достижения 

целей, прогнозируются проблемные ситуации, которые могут возникнуть в 

процессе решения поставленных задач, готовится необходимое 

оборудование. 

В процессе обучения методом педагогической игры обеспечивается 

формирование общих и профессиональных компетенций. Кроме того, 

обучающиеся получают возможность развивать свою личность, формировать 

необходимые не только для профессиональной работы, но и для 

повседневной жизни навыки общения с другими людьми. 

Для проведения эксперимента на практических занятиях ПМ.04   

Выполнение работ по должностям служащих младшего медицинского 

персонала были взяты две группы студентов с приблизительно одинаковой 

успеваемостью (по результатам обучения на других дисциплинах). Занятия в 

первой группе проводились в большей части по традиционной методике, а во 

второй - преимущественно применялись игровые методы обучения, а именно 

деловая игра. 

На практических занятиях включались ситуации инсценирования 

профессиональной деятельности, где каждому студенту предлагалась 

определенная роль: медицинского персонала или пациента. Студенты 

проигрывали профессиональную ситуацию с учетом этических норм и 

согласно требованиям современного профессионального стандарта. 

Учащиеся проявляли большую заинтересованность во время таких занятий, у 

них повышался эмоциональный настрой, отмечалась лучшая подготовка 

домашнего задания, а значит повышалась познавательная активность.  

Успеваемость студентов обеих групп отслеживалась в течение изучения 

профессионального модуля. По результатам промежуточной и итоговой 

аттестации было выявлено, что показатели успеваемости во второй группе   

были выше, чем в первой. 

Интерес студентов, высокий уровень усвоения материала, а также 

результат анализа успеваемости обучающихся позволяют судить об 
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эффективности использования педагогической игры как метода в 

практическом обучении. 

Анализ психолого-педагогической литературы, педагогический 

эксперимент, анализ текущей успеваемости студентов, использование 

опросной методики позволили сделать заключение: 

1. Игра является актуальным методом современного профессионального 

обучения. 

2. Использование деловой игры приближает процесс обучения 

непосредственно к профессиональной деятельности, вырабатывает 

стереотип поведения, позволяет быстрее и эффективнее осваивать 

профессиональные компетенции. 

3. Игра является средством личностного взаимодействия, позволяющего 

решить проблемные вопросы. В игре формируется коллектив, общая 

культура, коллективные установки студентов, осваиваются общие 

компетенции. 

4. Игра является оптимальной, эффективной формой проведения 

обучающего процесса, формирующего высокую степень мотивации, 

высокую познавательную активность в учебной деятельности. 

Таким образом, использование данного метода позволяет 

интенсифицировать учебно-производственную деятельность студента, 

способствует формированию у обучающихся практических умений и 

навыков. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ. 

 

В современной России высокая значимость службы родовспоможения и 

непосредственно предродовой подготовки женщин очевидна в связи с 

продолжающейся в стране депопуляцией, демографическим старением, 

ухудшением здоровья всех групп населения и катастрофически низким 

числом физиологических родов (всего 37% от общего числа) [3]. Одним из 

принципов реализации государственной демографической и семейной 

политики является поддержка беременных женщин, обеспечение условий для 

благополучного вынашивания беременности, рождения здоровых детей, 

выхаживания новорожденных, снижения количества абортов в нашей стране. 

Незапланированная беременность, неготовность стать матерью, боязнь не 

справиться с уходом за ребенком, прочие стрессы – все это является 

факторами риска возникновения осложнений. Волнение и психологическая 

напряженность женщины могут негативно сказаться и на состоянии плода. 

Возрастает риск угрозы прерывания беременности, преждевременных родов, 

артериальной гипертензии, осложняющей беременность и преэклампсии, 

гипоксии плода и синдрома задержки роста плода, аномалий родовой 

деятельности, акушерских кровотечений, перенашивания беременности. 

Даже если женщина самостоятельно изучала материал по теме родов, в 

самый ответственный момент незакрепленные практикой знания могут 

«вылететь из головы» [1]. 

К сожалению, данные статистики по демографической ситуации в 

нашем городе не утешительные. С целью улучшения репродуктивного 

здоровья и просвещения населения города группа инициативных студентов 

под руководством преподавателей организовали на базе ГПБОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» школу психопрофилактической 

подготовки беременных «Роды на отлично». В колледже созданы все условия 

для функционирования школы «Роды на отлично»: хорошая база, грамотные 

специалисты, современная аудио и видеоаппаратура, тренажеры, фантомы. 

Школу посещают женщины, которым небезразлично здоровье будущего 

малыша, кто заинтересован в благоприятном исходе беременности.  



93 
 

Совместная работа преподавателей и студентов колледжа в школе 

беременных «Роды на отлично» активизирует творческий потенциал 

студентов, формирует профессиональные компетенции будущих 

медицинских работников, развивает коммуникативные способности и, что не 

мало важно, доказывает необходимость и востребованность медицинского 

образования. На занятиях по физиологическому акушерству и 

психопрофилактической подготовке к родам проводятся игры-симуляторы, 

ролевые игры, отработка практических навыков и умений на фантомах, 

подготовка презентаций и докладов, что является подготовительным этапом 

для непосредственного участия в работе школы для беременных «Роды на 

отлично». 

Программа психопрофилактической подготовки беременных к родам 

осуществляется на 5 занятиях (Приложение 1). Студенты оформляют 

пригласительные для беременных города, проводят с беременными 

информационные беседы в женской консультации, создают музыкальное 

сопровождение занятий. Непосредственно на занятиях с беременными 

обучающиеся с большим интересом показывают свои навыки и умения, 

освоенные на практических занятиях. Студенты проводят с беременными 

занятия по лечебной физкультуре с учетом триместров беременности, 

дыхательной гимнастике, показывают и обучают методам 

самообезболивания в родах, обучают гигиеническим процедурам в 

послеродовом периоде, уходу за новорожденным, обучают будущих мам 

пеленанию новорожденного, правилам прикладывания к груди и технике 

сцеживания молочной железы. Необходимо отметить, что на занятиях по 

психопрофилактической подготовке беременных к родам сочетается 

симуляционные технологии и работа с реальным пациентом. С этической 

точки зрения важнейшим преимуществом симуляционной технологии 

является снятие тревоги и боязни у студента совершить непоправимую 

ошибку или нанести вред пациенту. С другой стороны, непосредственное 

общение с реальными беременными формирует коммуникативные 

способности обучающихся, побуждает к активным действиям,мотивирует 

поведение, стимулирует к более углубленному изучению учебного 

материала, к творческой и исследовательской деятельности. Сочетание таких 

форм работы приближают будущих медиков к реалиям их будущей 

специальности. Студенты ведут наблюдение за течением беременности и 

родов у женщин, посещавших школу беременных «Роды на отлично». По 

результатам наблюдений проводятся исследовательские работы, на базе 

которых защищаются курсовые и выпускные квалификационные работы. 

Наш опыт показывает, что работа студентов в школе беременных «Роды на 

отлично» помогает совершенствовать профессиональное мастерство и 

практические навыки, обеспечивая болееэффективный и плавный переход к 

медицинской деятельности, адаптирует к условиям конкретной 

производственной среды, что в полной мере отвечает требованиям 
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Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

1.Андриянова Е.А., Новокрещенова И. Г., Аранович И.Ю. Готовность к роли 

матери: медико-социологический анализ факторов формирования. Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 

2014, с. 5-12. 

2.«ДемоскопWeekly», журнал №743-744, 2017. 

3. Суханова Л.П. Родовспоможение в России в условиях реализации 

национального проекта «Здоровье» ФГБУ Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития России. Москва. 

2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Занятие №1 

Особенности течения беременности 

 

1. Знакомство с группой, ведущими, тематикой занятий. 

2. Изменения в организме женщины во время беременности (по системам). 

3. Особенности гигиены, режима и питания беременной женщины. 

4. Определение срока беременности, предполагаемой даты родов, срока 

декретного отпуска. 

5. Внутриутробное развитие плода, критические периоды развития. 

Воспитание до рождения. (Видеофильм). 

6. Юридическое сопровождение беременной. 

 

Занятие №2 

Психологический климат в семье во время беременности 

 

1. Особенности взаимоотношений с мужем до и после родов. 

2. Организация быта после родов. 

3. Контрацепция после родов. 

4.Тревожность во время беременности, тренинг по преодолению страхов 

беременных. 

5. Готовимся к госпитализации в роддом: что нужно собрать и когда ехать в 

роддом. 

6. Видеофильм «Позиции для родов».  

 

Занятие №3 

Физиологические роды 

 

1. Предвестники родов.  

2. Что вас ждет в родильном доме? 

3. Периоды родов I, II, III. 

4. Обезболивание родов, приемы массажа (Видеофильм «Роды»). 

5. Тренинг по преодолению страхов беременных. 

 

Занятие №4 

Послеродовый период 

 

1. Особенности режима послеродового отделения (питание, гигиена). 

Осложнения послеродового периода. 

2. Грудное вскармливание, техника сцеживания молочной железы. Признаки 

лактостаза и мастита. 

3. Видеофильм «Грудное вскармливание». 

 

Занятие №5 
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Уход за новорожденным 

 

1. Первый осмотр новорожденного неонатологом в роддоме (видеофильм). 

2. Туалет новорожденного. 

3. Помощь новорожденному при неотложных состояниях. 

4. Гигиенический массаж новорожденных. 

5. Отработка навыков пеленания новорожденных. 

6.Рекомендации по подготовки приданного для новорожденного. Список 

вещей для выписки ребенка из роддома. 
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преподаватель МДК 02.01.Технология 

изготовления лекарственных форм 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ АКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯКАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВОФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙНАМДК 02.01. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

 

В современной России главной целью образования, в том числе и 

профессионального, является формирование профессионально и социально-

компетентной личности, способной к творчеству и социальной активности в 

условиях высокой конкуренции. Представление потребителей о конечных 

результатах профессионального образования связано с уровнем освоения 

общих и профессиональных компетенций. В связи с этим, формирование 

данных компетенций является стратегической целью профессионального 

образования.  

С внедрением в учебный процесс стандартов нового поколения 

преподаватель должен выполнять функции координатора, консультанта, 

советчика, а не основного источника информации для студентов. 

Необходимо перед обучающимися ставить задачи, решение которых будет 

способствовать поиску, обработке, преобразованию информации, что в свою 

очередь повлечет проявление и формирование активной жизненной и 

профессиональной позиции. Такая совместная деятельность преподавателя и 

студента является инноваций в современном образовании [2]. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования реализация учебного 

процесса должна предусматривать проведение занятий с использованием 

активных и интерактивных методов обучения, обеспечивающих 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

Целью исследования стало внедрениеимитационных методов активного 

обучения на занятиях МДК 02.01. Технология изготовления лекарственных 

форм для повышения эффективности освоения курса и формирования 

профессиональных компетенций. 

Для внедрения данных методов обучения в образовательный процесс 

необходимо изучить литературу и материалы сети Интернет по теме 

исследования; создать методические разработки аудиторных занятий,  

применить отдельные формы имитационных методов обучения на 

аудиторных занятияхи во внеаудиторной самостоятельной деятельности 
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обучающихся; проанализировать эффективность их использования при 

формировании профессиональных компетенций. 

Различают неимитационныеи имитационные методы активного 

обучения. Неимитационные методы обучения представляют собой способы 

активизации познавательной деятельности на лекционных занятиях. 

Имитационные методы – это формы проведения занятий, в которых учебно-

познавательная деятельность построена на имитации профессиональной 

деятельности. Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К 

игровым относится проведение деловых игр, игрового проектирования и т.п., 

а к неигровым – анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач 

и другие [4]. 

На лабораторно-практических занятиях был 

примененимитационныйнеигровойметод, который представлял собой 

решение компетентностно-ориентированных заданий. Предложенные 

задания решались студентами вмикрогруппах. Такой метод обучения дает 

положительный эффект, т.к. в процессе диалога развиваются 

коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, 

развивается речь студентов.Данный метод помогает решить сразу три 

дидактические задачи: закрепить новые знания, полученные во время 

теоретического занятия, совершенствовать уже полученные 

профессиональные умения и активизировать процесс обмена знаниями и 

опытом студентов друг с другом[3]. 

Для выполнения студентами практической работы по изготовлению 

лекарственных форм были разработаны индивидуальные задания, которые 

соответствуют реальной профессиональной деятельности. Такой подход к 

проведению лабораторно-практических занятий повышает у студентов 

самостоятельность и чувство ответственности за ожидаемый результат, а 

также дает возможность объективно оценить уровень подготовки 

обучающихся. 

При получении студентами первоначального практического опыта на 

учебной практике использовалась деловая игра. Это имитационный метод 

активного обучения, который представляет собой воспроизведение 

обучаемыми реальной практической деятельности людей. Эффективность 

учебных деловых игр по сравнению с более традиционными формами 

обучения достигается не только за счет более полного воссоздания реальных 

условий профессиональной деятельности, но и за счет более полного 

личностного включения обучаемого в игровую ситуацию, интенсификации 

межличностного общения, наличия ярких эмоциональных переживаний 

успеха или неудачи[1]. Среди обучающихся распределяются роли 

фармацевтов по изготовлению лекарственных форм.Метод способствует 

развитию творческого мышления, формированию практических умений, дает 

возможность обучающимся подготовиться к производственной практике в 

аптечной организации. 
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Использованные имитационные методыактивного обучения 

способствуют активизации познавательной деятельности студентов, 

побуждаютк активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения материалом. Данные методы обучения направлены на 

привлечение студентов к самостоятельной деятельности, вызывают 

личностный интерес к решению каких-либо познавательных задач, 

возможность применения студентами полученных знаний, что необходимо 

для формирования профессиональных компетенций. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций можно 

оценить по результатам квалификационного экзамена по ПМ02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля (100% успеваемость), и первичной аккредитации выпускников. 

Практический этап по изготовлению лекарственных форм успешно пройден 

всеми аккредитуемыми. 

Таким образом, имитационные методы активного обучения 

целесообразно использовать на МДК 02.01. для успешного освоения курса и 

формирования профессиональных компетенций. 
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МЕТОД ФОНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Основой успеха в изучении любого иностранного языка является 

обширный словарный запас, который поможет  свободно общаться и 

выражать свои мысли. Усвоение лексики является важнейшим звеном при 

обучении  на всех этапах, так как невозможно знать язык, говорить на нем не 

владея средствами языка, словами.  

Запоминание новой лексики является основной проблемой, с которой 

сталкиваются многие люди, изучающие иностранный язык.Многие 

стараются запомнить иностранные слова с помощью зубрежки,  но таким 

образом слова не остаются в долговременной памяти, а других способов 

запоминания не знают. 

Но существуют эффективные приемы, позволяющие свести количество 

повторений при запоминании до минимума. Это мнемотехника  приемы и 

способы, которые облегчают  запоминание слов посредством ассоциаций и 

связей друг с другом.  Позволяют, как ускорить в несколько раз процесс 

пополнения словарного запаса, так и сделать связь «иностранное слово – 

образ» более крепкой, надежной и, главное, практически мгновенной.Этот 

оригинальный метод запоминания лексики развивает память, мышление и 

воображение.  

Мнемоническими приемами являются: 

– ассоциации- нахождение ярких необычных ассоциаций, которые 

соединяются с запоминаемой информацией;  

созвучие - запоминание терминов или иностранных слов с помощью 

созвучных уже известных слов или словосочетаний. 

Метод фонетических (звуковых) ассоциаций – прекрасная альтернатива 

«зубрежке» при запоминании иностранных слов. 

Еще в 70-х годах прошлого столетия подробным изучением занимался 

профессор Стенфордского университета Р.Аткинсон.  «Ключевые слова» 

(keywordmethod) уАткинсона – это не что иное,  как слова, являющиеся 

фонетическими ассоциациями к запоминаемым словам, слова-созвучия. 

Эксперимент проводился в Стенфордском университете. Англоязычным 

студентам, участвовавшим в этом эксперименте, было предложено 

запоминать русские слова с использованием метода ключевых слов (метода 

фонетических ассоциаций) и без него. Многочисленные эксперименты 

Аткинсона и его коллег доказали высокую эффективность применения 
этого метода по сравнению с обычным заучиванием. Данный метод 
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недостаточно широко распространен среди приемов и методов. Однако в 

последнее время интерес к этому методу значительно возрос. 

Главное в методе фонетических  ассоциаций  это яркость образа. Чем 

ярче образы, тем легче создавать связи между ними, следовательно, тем 

больше слов можно запомнить.  

Для того, чтобы запомнить иностранное слово, нужно подобрать к нему 

созвучное, т.е. звучащее одинаково на родном или хорошо знакомом языке. 

Затем составить небольшой сюжет из слова-созвучия и перевода. 

Придумывать надо яркие, необычные сюжеты, такие, которые вряд ли могли 

произойти в обыденной жизни. 

Создавая сюжеты, надо стараться использовать в них больше активных 

действий,  придумывать ситуации с полным отсутствием логики. Подобный 

способ выстраивания ассоциаций, как ни странно, является наиболее 

эффективным.Ассоциации должны быть необычными, нестандартными, 

абсурдными, смешными, образными, неожиданными, новыми.  

Например, в английском языке слово sleepспать ассоциируется со 

словосочетанием  «СЛИПаются глаза». «У меня СЛИПаются глаза, когда я 

хочу СПАТЬ». 

Английское слово HILLхолм фонетически ассоциируется с русским 

словом хилый.  Затем вам предстоит составить маленькую историю и 

представить ее, например,  «ХИЛый с трудом взбирается на ХОЛМ».  Метод 

фонетических ассоциаций (МФА) возник потому, что в самых различных 

языках мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, но имеющих 

разное значение. К тому же в разных языках встречаются слова, имеющие 

общее происхождение, но с течением времени получившие различное 

значение.  

Вот примеры фонетической ассоциации: 

team[ti:m]   –   ТИМур и его КОМАНДА  

nest[nest] –   НЕСТи  яйца в ГНЕЗДЕ 

suit[sju:t]    У певца СЮТкина КОСТЮМов тьма 

sock[sɔk]  –    Кто налил  СОК в мой НОСОК ?  

chair[tʃɛə]–     ЧЕЙ  я СТУЛ взял ? 

shoot[ʃu:t] –    ШУТ СТРЕЛЯЕТ как снайпер 

clever [ˈklevə]  – КЛЕВЕр ест  самая УМНАЯ  корова  

gruff[ɡrʌf]       ГРУБЫЙ ГРАФ   

Как показали занятия со студентами, все подобные операции вызывают 

на первых этапах затруднения, усугубленные кажущейся надуманностью, 

«несерьезностью» и т.д. Многие в процессе ассоциирования начинают 

испытывать дискомфорт от того, что окружающие внимательно слушают их 

«глупости». В действительности, умение быстро сочинить такую «глупость» 

говорит о вашем нестандартном, творческом уме. Ассоциирование  это 

творческий процесс. Основные  усилия сосредоточены не на запоминании 

слов, а на создании структуры. Вы сами сможете убедиться, как эффективно 

начинает работать непроизвольное запоминание. 
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Для лучшего усвоения английских слов при помощи фонетических 

ассоциаций разработан алгоритм запоминания, который при чѐтком 

пошаговом выполнении даѐт хорошие результаты. 

1. Пару раз вслух правильно произнести новое слово, 

сосредоточенно прослушав его звучание, не вникая в написание. 

2. Освоить перевод и его звуковую ассоциацию, чтобы она не 

исчезла, связать всѐ в одном сюжете. Например, к слову «mesh» (петля) 

подобрать небольшой сюжет: «мешок завязан петлѐй». 

3. Затем представить себе составленную картинку: мешок с зерном, 

его завязывают крепкой петлѐй, чтобы не рассыпалось зерно, одновременно 

можно приѐмом ощущений услышать звук затягивающейся верѐвки, и 

приѐмом вхождения стать участником этого сюжета. 

Метод фонетических ассоциаций – этот способ запоминания позволяет 

избежать утомительной зубрежки и может превратить запоминание 

иностранных слов в  увлекательный, творческий процесс, и таким образом 

запомнить прочно большое количество слов. Обширный лексический запас 

обусловливает успешное усвоение  иностранного языка в 

целом.Предложенные   приемы запоминания  помогут    не только 

расширению словарного  запаса, но и  развитию памяти, мышления и 

воображения. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО МАТЕМАТИКЕ - СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В настоящее время система среднего профессионального образования 

претерпевает кардинальные изменения, что влияет в свою очередь на весь 

учебный процесс. Преподаватели должны в короткие сроки решать проблему 

успешной реорганизации образовательного процесса, внедрять 

перспективные методики обучения. Одним из самых эффективных 

дидактических средств считается применение рабочих тетрадей. Главными 

целями внедрения рабочей тетради являются оптимизация учебного 

процесса, повышение эффективности аудиторной и самостоятельной работы 

студентов на занятиях математики в соответствие стандарта ФГОС СПО. 

Рабочая  тетрадь по математике для специальности 31.02.01 Лечебное 

дело, которую я разработал в 2017 году, включает основные темы 

календарно-тематического плана. По календарно-тематическому плану 

должны быть в полном объеме изучены следующие разделы: «Основы  

интегрального и дифференциального исчисления»,       «Основные понятия и 

методы теории вероятностей и математической статистики»,      «Основные 

математические методы решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности». Все  темы перечисленных разделов  включены в рабочую 

тетрадь. Каждая тема состоит из четырех структурных элементов:  

- Раздел «Запомни»; 

- Раздел «Практическая работа»; 

- Раздел «Самостоятельная работа»; 

- Раздел «Контрольно-оценочный»; 

- Раздел «Домашняя работа». 

В начале рабочей тетради помещена «Пояснительная записка» 

В пояснительной записке рабочей тетради отражаются: 

 соответствие содержанию программы по дисциплине и требованиям 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по специальности; 

 предназначение рабочей тетради; 

 цель рабочей тетради  (обобщение и повторение пройденного 

материала, закрепление знаний, совершенствование умений и 

навыков); 

 структура рабочей тетради; 

 виды заданий: 
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 формы контроля (самоконтроль и педагогический). 

Раздел «Запомни» дублирует основной материал из лекции, который 

студент должен либо выучить, либо ему необходимо будет его часто 

использовать при решении задач. Эффективным считается на 

познавательном этапе использовать таблицы, формулы и даже картинки, что 

позволяет зрительно быстрее запомнить учебную информацию. 

Раздел «Практическая работа» включает задания, которые выполняются 

только во время аудиторных занятий вместе с преподавателем. В этом блоке 

задания разбираются сначала самые легкие, в основном на отработку 

навыков, затем задания подобраны более сложные. Успешное выполнение 

полностью раздела «Практическая работа» позволяет переходить на новый 

раздел «Самостоятельная работа», по итогам студенты получают оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или в противном случае 

«неудовлетворительно». 

В разделе «Самостоятельная работа» задания по сложности и способам 

решения аналогичны заданиям из предыдущего раздела. Студент обобщает и 

систематизирует знания и умения, полученные при теоретическом обучении 

и во время разборки примеров с преподавателем. Практически в каждой теме 

разработаны дифференциальные задания на оценку. Студенты, выбирают 

уровень сложности самостоятельно, на какую оценку они разобрались в 

новой теме. 

Контрольно-оценочный раздел содержит задания в виде теста для 

контроля и оценки знаний по теме. 

Раздел «Домашняя работа» состоит из заданий, которые разбирались 

вместе с преподавателем и задания творческого или проблемного характера. 

Основную часть домашних заданий обязаны выполнить все студенты. Для 

получения дополнительных знаний и соответственно второй оценки, 

необходимо выполнить полностью домашнее задание. 

В начале 2017-18 учебного года каждому студенту группы 111Ф 

специальности 31.02.01 Лечебное дело  была выдана  рабочая тетрадь по 

математике. 

В конце учебного года был проведен опрос студентов об 

удовлетворенности учебным процессом с помощью рабочей тетради. По 

результатам опроса, можно сделать следующие выводы: 

- повысился интерес у студентов к изучаемой дисциплине «математика»; 

- самостоятельная работа получила направленный и эффективный характер; 

- произошло преобразование обучающимися учебной информации, 

вовлечение их в поисковый процесс решения поставленных проблемных 

ситуаций и задач; 

- студенты запомнили многие определения, формулы и правила, благодаря 

графическому их предоставлению для восприятия. 

 

Практическая работа распределена таким образом, что студенты могут 

применить знания, полученные на лекции, использовать имеющийся опыт. 
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 Самостоятельная работа рассчитана на осознанное, творческое 

преобразование знаний, перевод теоретической информации в практическую 

область. Студенты, имея на руках рабочую тетрадь, заранее могут 

планировать свои действия, для получения новых знаний, новых способов 

решения задач, следствие этого и более высокой оценки по дисциплине. Тем 

самым автоматически устраняется этап незнания, непонимания сложившейся 

ситуации. Мотив обучения меняется с отрицательного на нейтральный, и в 

итоге на положительный. При разработке рабочей тетради учитывались 

возрастные особенности (15-16 лет), интересы и возможности студентов. В 

каждой теме включены дополнительные задания, выполнение которых может 

заинтересовать студентов, которые желают углубить знания по математике. 

Опыт внедрения рабочей тетради позволил организовать работу каждого 

студента в группе, эффективно и рационально распределить учебное время. 

Студенты, с хорошо сформированными умениями, успевают выполнить 

больший объем заданий, тем самым могут либо продолжить изучение 

самостоятельно, либо выступить в качестве консультантов для менее 

сильных студентов. 

Необходимо отметить широту дидактических функций рабочей тетради 

по математике: учебно-информационная, развивающая, стимулирующая и 

контролирующая. Считаю, что методическая разработка актуальна в 

процессе преподавания математики для студентов среднего 

профессионального образования.  

Научить обучающихся трудиться и мыслить – основная задача любого 

учебного заведения. Преподаватель должен уметь создавать творческий, 

деловой настрой на занятии. Требованиям современного процесса обучения и 

воспитания отвечает умелое применение на уроке наглядности и технических 

средств. Каждое средство обучения, в том числе «Рабочая тетрадь», имеет 

свои дидактические функции, свои возможности использования – отсюда 

следует и комплексное использование всех видов наглядности. Если слово 

преподавателя подкреплено хорошо продуманным зрительным образом, если 

на помощь приходят разнообразные средства, то учебное занятие становится 

живым и интересным для каждого обучающегося. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА»  

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Принципы прочности, сознательности и активности обучения были и 

остаются одними из основных в дидактике. Их реализация подразумевает 

такое качество деятельности студента, которое характеризуется высоким 

уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, результативностью. Активность 

студентов в процессе обучения сама по себе возникает не часто, она является 

следствием определенных педагогических воздействий и организации 

педагогической среды, т.е. применяемой педагогической технологии. 

Игра является одним из методов, позволяющих повысить активность, 

самостоятельность и заинтересованность обучающегося в процессе познания, 

сделать учебную деятельность личностно значимой, значительно облегчить 

процесс приобретения новых знаний и умений. 

Игровые технологии обладают набором средств, активизирующих и 

интенсифицирующих деятельность студентов. Именно в игре педагог часто 

становится организатором самостоятельного учебного познания учащихся; 

взаимодействие студентов с учебным материалом, друг с другом и с 

преподавателем строится как учебно-познавательное, в котором педагог 

выступает не как источник информации, а как организующее начало в 

самостоятельном познании материала студентами. Именно в этих случаях 

игровое обучение можно отнести к инновационным видам обучения.  

Широкое применение игра в обучении находит в дошкольных и 

школьных учреждениях, но в колледже, делающем ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность может 

использоваться в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебной дисциплины или профессионального модуля; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

 в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

 как технология внеаудиторной работы. 

Изучив и проанализировав педагогическую литературу, я определила 
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преимущества использования игровых приемов при изучении некоторых тем 

дисциплины «Анатомия и физиология человека» и экспериментально 

оценила эффективность применения дидактических игр в учебном процессе. 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека» одна из основополагающих 

и фундаментальных наук, которая позволит студентам: 

1. Применять знания о строении функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи (специальность «Сестринское 

дело»); 

2. Использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза (специальность «Лечебное дело»).   

В связи с этим, перед преподавателем стоят достаточно конкретные задачи, 

реализация которых, требует использования наиболее эффективных методов 

обучения. С учетом возраста обучаемых, приобретение знаний и умений, а 

также первоначальное освоение общих и профессиональных компетенций в 

области анатомии и физиологии человека, возможно при использовании на 

аудиторных занятиях сюжетных дидактических игр и игровых приемов в 

формате Рабочей тетради. 

Хочется отметить,высокую эффективностью использования сюжетных 

дидактических игр в формате Рабочей тетради при решении 

морфофункциональных и ситуационных задач, косвенно моделирующих 

диагностическую деятельность будущего фельдшера. Студенты с 

удовольствием выполняют на практических занятиях разнообразные задания, 

позволяющие дать анатомо-физиологическое обоснование тем или иным 

процессам, а также медицинским манипуляциям по разделу 

«Спланхнология».Виды сюжетных заданий отличаются разнообразием и 

соответствуют принципам дифференцированного обучения. Например: 

1. Перед инструментальным исследованием толстой кишки; обследуемому 

рекомендуют очистительную клизму объемом 1,0-1,5 л воды комнатной 

температуры. Почему при этом ускоряется эвакуация содержимого 

толстой кишки? Чем объяснить отсутствие всасывания данного объема 

воды в толстой кишке?Объясните, с анатомо-физиологической точки 

зрения, почему при постановке клизм и газоотводных трубок пациента 

следует уложить на левый бок. 

2.Как и под влиянием чего изменится диурез после употребления в пищу: 

а) арбуза б) солѐной рыбы 

3.Медицинское обследование «УЗИ женских половых органов» проводится на 

5 – 7 день менструального цикла, через час после приема 1 литра жидкости. 

Объясните с анатомо-физиологической точки зрения необходимость 

соблюдения данных требований.  

Задания выполняются непосредственно в Рабочей тетради, требуют от 

студента с самостоятельной работы с наглядными (фантомы, муляжи, 

планшеты, плакаты) и информационными средствами обучения на бумажном 

и электронном носителях (тексты и иллюстрации слайд - лекций, 

электронные учебники).Рабочие тетради очень удобно применять в учебном 
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процессе, как на аудиторных занятиях, так и для самостоятельной работы 

студентов. 

В группах специальности «Сестринское дело» я практикую простые игровые 

приѐмы, по принципу настольных игр, которые значительно улучшают 

усвоение двух тем на практических занятиях. Например: 

1.Игровой приѐм «Домино» тема «МЫШЦЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА»  

Данный игровой приѐм «Домино» является настольной интеллектуальной 

игрой с предметами. Используется для запоминания названий мышц 

согласно их классификации при закреплении топографии мышц организма 

человека. 

Задание: разложите карточки так, чтобы название мышц 

соответствовало топографической группе.  

 Итог работы студента: 
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подъязычная Внутренни

е 

межрѐбер

ные 

Поднимающа

я лопатку 

Квадратн

ая мышца 

поясницы 

ладонная я 
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Подбородочно
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Подрѐберн
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2.Игровой приѐм «Цепочка» тема «ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕКРЕЦИИ»  

Данный игровой приѐм «Цепочка» является настольной интеллектуальной 

игрой. Используется при закреплении наименований гормонов и желѐз, их 

синтезирующих. 

Задание: разложите карточки (карточки выделены цветом) 

 так, чтобы название гормонов, их физиологический эффект и название 

железы соответствовало друг другу.   
Эндокринология Синтезируется в 

средней доле 

гипофиза 

ФСГ Адреналин  

ТТГ Вызывает 

сокращение 

беременной матки 

Гидрокортизон  Стимулирует 

развитие 

вторичных 

половых 

признаков 

Гормон передней 

доли гипофиза 

Окситоцин Синтезируется в 

пучковой зоне 

надпочечников 

Тестостерон  

Регулирует 

пигментный обмен 

Увеличивает 

проницаемость 

клеточных 

мембран для 

глюкозы 

Увеличивает 

содержание 

глюкозы в крови 

Стимулирует 

лактацию 

Интермедин  Инсулин  Глюкагон  Пролактин  

Синтезируется в 

клубочковой зоне 

надпочечников 

Задерживает 

овуляцию 

Усиливают рост, 

развитие, 

дифференцировку 

тканей и органов 

Образуется в 

эпифизе 

Альдостерон Прогестерон   Трийодтиронин  

тетрайодтиронин 

Мелатонин  

Антагонист 

тиреокальцитонина 

Релизинг-факторы Вазопрессин  АКТГ 

Паратгормон Синтезирует Накапливается в Регулирует 
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гипоталамус задней доле 

гипофиза 

синтез гормонов 

коры 

надпочечников 

Интермедин  Стимулирует 

сперматогенез 

Усиливает эффект 

симпатической 

нервной системы 

Наука о ЖВС 

Для итогового занятия по теме «СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА» мною разработана развивающая дидактическаяэлектронная 

игра «Седьмое чувство» 

В процессе этой сюжетной дидактической игры, осуществляется диалог 

познающего субъекта с удивительным миром Тела человека, в ходе и 

результате которого можно оперировать уже имеющимися знаниями, 

удовлетворять потребность в новых знаниях и формировать личностный 

смысл ценностного отношения к организму.Игра создает возможность для 

многократного разно вариативного повторения и закрепления учебного 

материала. Студенты охотно выполняют самые трудные, самые, казалось бы, 

неинтересные задания, если они вовлекаются в игровую форму. 

В процессе общения, выработки и принятия общих или индивидуальных 

решений развиваются коммуникативные компетенции студентов: умение 

слушать и слышать, умение говорить убедительно, логично; отстаивать и 

доказывать свою точку зрения. 

Качество процесса обобщения и систематизации знаний значительно 

повышает компьютерная презентация игры. Еѐ слайды, кроме текста 

вопросов и ответов, снабжены рисунками, фотографиями, схемами, 

видеофрагментами и анимацией. Краткое описание игры «Седьмое чувство»: 

I тур.«Анатомия чувств» 

Содержит разноуровневые вопросы по строению сенсорных систем 

организма человека.Правила игровых действий: 

В первом туре участвуют пять пар игроков. Каждая пара поочередно 

выбирает вопрос из представленных на экране тем.За правильный и полный 

ответ получает указанное количество баллов. Если ответ неполный, а 

также за дополнение ответа другой парой игроков – половину от 

указанного количества баллов. При отсутствии ответа право выбора 

вопроса переходит к другой паре игроков.Время обдумывания ответа на 

вопрос- 1 минута.В следующий тур проходят три пары участников с 

наибольшим количеством баллов. 

II тур. «Физиология чувств» 

Содержит разноуровневые морфофункциональные и ситуационные 

задачи по физиологии сенсорных систем организма человека.Правила 

игровых действий: 

Во втором туре игрок каждой пары становится самостоятельным 

участником игры. Поочередно выбирает вопрос из представленных на 

экране тем и формулирует ответ.За правильный ответ получает указанное 

количество баллов. 



112 
 

В случае затруднения имеет право один раз обратиться за помощью к 

остальным участникам игры, не прошедшим во II тур.При правильном 

ответе студент – помощник зарабатывает указанное количество баллов, а 

игрок в качестве бонуса – третью часть от этого количества.Время 

обдумывания ответа на вопрос- 2 минуты. 

Победителям II тура становятся два участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

III тур. «Суперигра» 

Содержит разнообразные вопросы по строению и работе сенсорных 

систем организма человека.Правило игровых действий.Каждый из двух 

финалистов отвечает на четыре вопроса. Побеждает тот, кто даѐт 

больше правильных ответов и получит максимальное количество баллов. 

Подведение итогов: 

Победитель игры определяется по результатам III тура. 

При необходимости можно оценить результаты работы каждого 

студента, на практическом занятии используя следующие критерии. 

Примеры вопросов: 

1. Почему глазные яблоки не замерзают в холодную погоду? 

2.Какой особенностью сенсорных систем воспользовались братья Люмьер 

при изобретении кинематографа, в котором изображение меняется со 

скоростью 24 кадра в секунду? 

3.Почему мы свой голос слышим не таким, каким его слышат остальные 

люди? И не узнаем в аудио- и видеозаписях? 

4.Каким образом в условиях невесомости, космонавты определяют свое 

положение в космическом корабле? 

5.Чем можно объяснить тот факт, что иногда покраснение или 

побледнение кожи происходит «пятнами»? 

6.Почему мы перестаѐм чувствовать надетую на голову шапку, но ощущаем 

еѐ, когда надеваем или снимаем головной убор? 

7.Различают 4 первичных вкусовых ощущений: сладкое, солѐное, горькое, 

кислое, которые распознаются рецепторами языка. Как можно объяснить 

восприятие «острого» вкуса при употреблении пищи с добавлением горчицы, 

перца и других пряностей? 

8.Что мы почувствуем, если поместим горькую таблетку на кончик языка? 

Считаю, что целенаправленная работа по разработке и применению 

дидактических игр в учебном процессе помогает активизировать учебную, 

познавательную и творческую деятельность студентов; добиться устойчивых 

результатов обучения. 

Практическая ценность моей работы заключается в изучении 

Сумма баллов Отметка 

2130-3000 5 

1230-2100 4 

330-1200 3 

0-300 2 
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классификации и использовании дидактических игр в контексте современной 

образовательной ситуации. В обобщении имеющегося опыта, 

способствующего созданию и применению инновационных учебно-

методических материалов в педагогической деятельности преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин в медицинских колледжах. 

 

Список используемых источников: 

1. С.Д. Барышников. Лекции по анатомии и физиологии человека с основами 

патологии. Избранные труды. – Изд. 2-е, испр.и доп. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2002. 

– 416 с. 

 

2. Т. Г. Рысьева Дидактические игры при изучении биологии и экологии в 

школе. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет»,2001.-160с. 
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АПОУ  УР  «Республиканский медицинский колледж  

имени героя Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР»  

Сарапульский филиал 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ОЛИМПИАД  ДЛЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

В современных условиях подготовка квалифицированного среднего 

медицинского работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности требует создания 

высоко эффективной учебно-методической и информационной базы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Система среднего профессионального 

обучения призвана обеспечивать подготовку специалистов, способных на 

уровне своей компетенции решать проблемы отрасли.  

В процессе обучения педагогический коллектив учебного заведения 

решает ряд задач, связанных с профессиональной подготовкой специалиста. 

Наряду с этим осуществляются процессы, позволяющие выявлять наиболее 

одаренных студентов, стимулировать их к творческому, интеллектуальному, 

исследовательскому труду. Использование в учебном процессе таких форм 

как конкурсы, олимпиады, конференции создает условия для 

профессионального роста как самих студентов, так и преподавателей.  

В течении двух лет Сарапульский филиал АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ 

УР» при поддержке Совета директоров средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа организует и проводит интегрированные заочные 

олимпиады для студентов специальности «Сестринское дело», «Лечебное 

дело». 

Так, в 2017-2018 уч.году состоялась Региональная Олимпиада  

«Анатомо-физиологические особенности состояния здоровья ребенка» по 

специальности 31.02.01«Лечебное дело», для студентов, освоивших 
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дисциплины «Анатомия и физиология человека», «Здоровый человек и его 

окружение» и ПМ 01 Диагностическая деятельность. 

В 2018-2019 уч.году- Региональная Олимпиада  «Тайны микромира» по 

специальности 34.02.01«Сестринское  дело», для студентов, освоивших 

дисциплины «Биология», «Основы микробиологии и иммунологии» и 

«Фармакология». 

     Целью каждой Олимпиады является выявление уровня знаний и умений 

студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций ПФО по специальности 34.02.01«Сестринское дело» и 

31.02.01«Лечебное дело» в рамках общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей с учетом 

их дальнейшей профессиональной деятельности. А также реализация 

следующих задач: 

1. Выявление наиболее одаренных и поддержка талантливых студентов. 

2. Систематизация и углубление знаний, полученных в процессе изучения 

ОУД, УД и ПМ.  

3. Формирование у студентов научного мировоззрения и развитие 

интегративных связей при изучении дисциплин и профессиональных 

модулей. 

4. Повышение мотивации студентов в освоении общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

5. Развитие творческих способностей студентов.  

6. Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

логического мышления. 

7. Повышение педагогической компетенции преподавателей, 

участвующих в подготовке студентов к Олимпиаде. 

    Данные олимпиады представляют собой заочное соревнование, 

предусматривающее выполнение конкурсных заданий с их последующей 

оценкой. Задания комплектуются в три блока, на выполнение каждого 

выделяется 30 минут. Это позволяет обеспечить интеграцию смежных 

дисциплин и профессиональных модулей, согласно тематическому названию 

олимпиады. 

Требуется решить 9 практических заданий по трѐм блокам.  

В первой олимпиаде: 

1блок –три задания по УД «Анатомия и физиология человека»,  

2 блок -три задания по УД «Здоровый человек и его окружение» (раздел 

«Здоровье детей»),  

3 блок-три задания по ПМ 01 Диагностическая деятельность (раздел 

«Проведение диагностики комплексного состояния здоровья ребенка»). 

      Во второй олимпиаде: 

      1блок –три задания по УД «Биология» (раздел «Учение о клетке»);  

2 блок -три задания по УД «Основы микробиологии и иммунологии»;  

3 блок-три задания по УД «Фармакология» (раздел «Противомикробные 

препараты»). 
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     Каждый участник обеспечивается полным комплектом заданий с 

инструкцией по их выполнению, а также бланками для оформления 

ответов. По окончании отведѐнного времени заполненные бланки для 

ответов отсылаются участниками на электронный адрес организатора 

олимпиады. 

      Участие в олимпиаде включало в себя выполнение заданий, содержание 

которых соответствовало ФГОС СПО в части государственных требований 

повышенного уровня подготовки выпускников медицинских 

образовательных учреждений. Сложность заданий возрастала с каждым 

этапом конкурса.Виды заданий: 

1) Заполнение таблицы (внесение кратких ответов) 

2) Работа с иллюстрациями (систематизация и сопоставление данных) 

3) Решение ситуационных и морфофункциональных задач 

(обоснование данных) 

4) Выполнение тестовых заданий (на установление соответствия): 

   Для повышения эффективности выполнения и удобства при проверке, все 

задания олимпиады были оформлены в табличной форме. Всего три блока, в 

каждом по три задания из пяти вопросов. Выполненные задания Олимпиады 

оцениваются в баллах.Максимальное количество баллов-45. 

     Каждое задание оценивается по пяти бальной шкале, учитывая критерии: 

-владение программным материалом-до 1 балла; 

-применение научной терминологии-до 1 балла; 

-логическое обоснование ответов на вопросы задания-до 3 баллов. 

  Например, задание по ОУД «Биология» с эталоном ответа: 

Назовите органоиды и виды клеток организма человека, в которых 

преобладает синтез определѐнных органических соединений. 
№п.п. Органическое 

соединение 

Органоид клетки Разновидность клеток Балл  

1. Стероидные 

гормоны 

 

Гладкая 

эндоплазматическая 

сеть 

Клетки коры надпочечников и 

половых желѐз 

До 1 

2. Липиды 

 

Гладкая 

эндоплазматическая 

сеть 

Эпителиальные клетки слизистой 

оболочки кишечника 

синтезируют липиды из 

всасывающихся жирных кислот и 

глицерола. 

До 1 

3. Белки 

 

Рибосомы на 

поверхности 

шероховатой 

эндоплазматической 

сети и свободные 

рибосомы 

Все разновидности клеток 

организма человека 

До 1 

4. Муцин(слизь) 

 

Аппарат Гольджи Бокаловидные клетки в толще 

эпителия слизистой оболочки 

дыхательного, пищеварительного 

и мочеполового трактов 

До 1 

5. р-РНК Ядрышко  Все разновидности клеток До 1 
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 организма человека в период 

интерфазы 

Итого  

 

До 5 

Или, пример задания по УД «Анатомия и физиология человека» с 

эталоном ответа:Назовите сроки образования и формирования структур и 

органов у детей. 
№п.п 

 

Наименование Иллюстрация  Возраст (мес., лет) Балл 

1. Клиновидная 

околоносовая 

пазуха 

 

 3 года 1 

2. Молочные 

верхние клыки 

 18-20 месяцев  

1 

3. Изгибы и 

сужения 

мочеточника 

 

 

5-6 лет 1 

4. Фиброзная 

капсула почки 

 

 

 

 

 

5 лет 1 

5. Гаустры, 

мышечные ленты 

и жировые 

привески толстой 

кишки 

 

 4-5 лет 1 

итого    5 

 

      

0-ответа нет  

0,5-ответ не полный  
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1-ответ правильный, полный 

Или, пример задания по ПМ01 Диагностическая деятельность с эталоном 

ответа: 

Выберите схему кальциевого обмена, связанного с взаимодействием 

витамина Д при его недостатке или избытке с другими активными 

гуморальными элементами организма при спазмофилии и гипервитаминозе 

Д. Ответ обоснуйте. 

1 №2 

№3 №4 

Обозначение стрелок: зеленая – перемещение кальция в сосудистое русло,     

красная – перемещение кальция из сосудистого русла. 
Нарушение № 

схемы 

Обоснование Балл 

Спазмофилия   

 

№3 

 

 

 

 

На схеме представлено большое перемещение 

кальция в костную ткань и выделение кальция 

почками и сниженная реабсорбция. При этом 

всасывание кальция из кишечника ограничено ввиду 

его недостатка в пищевых продуктах. Развивается 

гипокальциемия и клинические проявления 

спазмофилии. 

2,5 

Гипервитаминоз 

Д 

 

№4 

 

 

 

 

 

 

Избыточное поступление кальция в кровь из 

желудочно-кишечного тракта, высокая реабсорбция 

кальция в почечных канальцах приводит к 

гиперкальциемии, избыточному поступлению 

кальция не только в костную ткань, но и 

способствует его отложению на поверхности 

эндотелия сосудов, на клеточных мембранах органов. 

Это гипервитаминоз Д. 

2,5 

Итого  5 

   Составляли дидактический материал и проверяли конкурсные работы 

преподаватели Сарапульского филиала: Шитова О. В., Бельц Г. К., Воробьѐва 

С. В., Сиразетдинова Р. Д. Такая подготовка позволяет преподавателям 

повысить свой профессиональный уровень по преподаваемым дисциплинам 

и обеспечить коллективную деятельность педагогов и студентов.  

      Победитель и призѐры Олимпиады определялись как участники, 

получившие высокую рейтинговую оценку.  Дополнительно определялись 



119 
 

победители по каждой учебной дисциплине. В каждой олимпиаде приняло 

участие по 21 студенту из 30 образовательных организаций. 

      Считаем, наш опыт работы положительным и рекомендуем данную 

(блочную, интегрированную) систему проведения заочных региональных 

олимпиад другим учебным заведениям. 

 

Список используемых источников: 

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Анатомия человека (с элементами 

физиологии): Учебник. – М.: Медицина, 2003. – 432 с.: илл. 

2. Ежова Н.В. Педиатрия: Учебник / Н.В.Ежова, Е.М.Русакова. – М.: 

Оникс, 2010. – 592 с. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. Т. 1,2,3: пер. с англ./под 

ред. Р. Сопера.- М.: Мир, 1993.- 325 с., ил. 

4. Воробьѐв А.А., Быков А.С. Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии: учеб. для студ. средних проф. образования / [А.А. 

Воробьѐв, А.С. Быков, Е.П. Пашкова и др.]; под ред. А.А. Воробьѐва, 
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120 
 

Шурупцева Юлия Викторовна, преподаватель 

ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж» 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

На современном этапе наиболее эффективным методом обучения 

студентов является использование симуляционных технологий в системе 

подготовки среднего медицинского персонала. 

Симуляционное обучение – это организация учебного процесса , при 

котором студент действует в имитированной обстановке и знает об этом . В 

переводе с латинского термин симуля́ция (simulatio – видимость, 

притворство) – создание видимости болезни или отдельных еѐ симптомов 

человеком, не страдающим данным заболеванием, или же  имитация какого-

либо физического процесса при помощи искусственной (напр., механической 

или компьютерной) системы. Качество такого обучения зависит от полноты и 

реалистичности моделирования конкретной рабочей ситуации. Данная 

технология дает возможность закрепить необходимые теоретические знания 

и практические умения, довести их до автоматизма, научить действовать 

системно: планировать, организовывать, корректировать и анализировать 

свою профессиональную деятельность.  

С этической точки зрения важнейшим преимуществом симуляционной 

технологии является обучение без нанесения вреда пациенту и снятие 

тревоги и боязни у обучающихся совершить непоправимую ошибку. 

Применение симуляционных технологий позволяет отработать такие 

общие компетенции, как соблюдение правил личной безопасности на 

рабочем месте и безопасности пациента; повысить уровень 

профессионального мастерства и практических навыков молодых 

специалистов на этапе учебной практики, обеспечивая им более 

эффективный, плавный и безопасный переход к производственной практике 

и будущей профессиональной деятельности.  

Чаще всего используют следующие виды симуляционных технологий: 

1. Визуальные: классические учебные пособия, электронные учебники, 

которые знакомят студентов с алгоритмом выполнения практической 

манипуляции. Студенты знакомятся с последовательностью выполнения 

манипуляции, однако никакой собственно практической отработки 

манипуляции не происходит. Но, данный уровень позволяет перейти к 

следующему этапу – к собственно практической отработке манипуляции. 

Примером может служить методическое пособие и видеофильм. 

2. Тактильные: тренажеры для отработки практических навыков, 

реалистичные манекены, фантомы органов для отработки медицинских 

манипуляций, например, фантомы для отработки инъекций. На данном 
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уровне происходит воспроизведение и отработка практических навыков, т.е. 

последовательность скоординированных движений в ходе выполнения той 

или иной манипуляции на репродуктивном уровне. 

3. Реактивные: манекены низшего класса реалистичности (Low-Fidelity) 

– воспроизводятся простейшие активные реакции фантома на типовые 

действия студента. Например: при правильном выполнении непрямого 

массажа сердца – загорается лампочка, тем самым осуществляется оценка 

точности действий обучаемого  и воспроизведение моторики отдельного 

базового навыка. 

В настоящее время так же существуют современные технологии для 

обучения в медицине: 

1. Автоматизированные: манекены среднего класса реалистичности, 

видеооборудование. 

2. Аппаратные: симулятор среднего класса в палате, оснащенной 

медицинской мебелью и аппаратурой, тренажер, укомплектованный 

реальным медицинским оборудованием 

3. Интерактивные: роботы-симуляторы пациента высшего класса 

реалистичности (High Fidelity) и виртуальные симуляторы с обратной 

тактильной связью. 

4. Интегрированные: комплексные интегрированные симуляционные 

системы – взаимодействующие виртуальные симуляторы.  

При использовании симуляционных технологий обращаю внимание на 

следующие моменты: 

1. Постановка конкретной учебной цели, которая зависит от формы 

организации учебного процесса: практические занятия как составная часть 

профессионального цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, 

курса в специально оборудованных кабинетах), учебная и производственная 

практики, проводимые в лечебно-профилактических учреждениях.  

2. Определение этапов работы и выбор форм и методов контроля 

результативности обучения. 

3. Оснащение. Оборудование кабинета доклинической фантомной 

подготовки. Подготовка к занятию. Обеспечение  каждого студента 

оборудованным рабочим местом. 

4. Создание комфортных условий (темп, выбор партнѐров, 

многократность повторения, взаимопомощь и взаимоконтроль) для студентов 

при выполнении  учебного действия. 

5. Проведение дебрифинга (от англ. debriefing –«обсуждение после 

выполнения задания») – анализа, разбора опыта, приобретенного 

участниками в ходе выполнения симуляционного упражнения. 

6. Создание системы для осуществления преемственности обучения, 

обеспечение перехода от практического занятия к производственной 

практике. 

В соответствии с ФГОС СПО практическое обучение включает в себя 

практические занятия на базе учебного заведения с отработкой практических 
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умений посредством внедрения симуляционных технологий, на которых 

закрепляются знания и умения, как этап подготовки  к учебной и 

производственной практике на базе лечебно-профилактических учреждений. 

[1] 

Структура симуляционного обучения на практическом занятии имеет 

несколько последовательных этапов:  

1. Входной контроль (контроль исходного уровня знаний).  

2. Брифинг - инструктаж, обсуждение теоретического материала, мини-

лекция, фиксация «ключевых» положений, постановка целей и задач 

тренинга (до 20% времени);  

3. Основной этап - работа с симуляторами (тренажерами, фантомами, 

манекенами и др.).  

4. Дебрифинг - разбор полученных результатов при работе на 

симуляторах, разбор ошибок.  

5. Обратная связь - обсуждение положительных и отрицательных 

моментов, возникших в ходе занятия, итоговое выполнение (до 10% 

времени). [2] 

Таким образом, получение опыта основная цель практического 

обучения. Используя, симуляционные технологии в построение учебного 

процесса позволяют добиться реализации данной цели. Практические 

занятия с использованием симуляционного оборудования направлены на 

развитие самостоятельности учащихся, углубление, расширение, закрепление 

полученных теоретических знаний и формирование профессиональных и 

общих компетенций, учебных и профессиональных умений обучающихся 

«без страха» за неправильное выполнение и без риска для пациентов. А 

также направлены на формирование у обучающихся практических умений, 

развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а 

также понимания области применения теоретических знаний в медицинской 

практике. [3] 

 

 

Список используемых источников: 

1. Леут Е.В. Использование симуляционных технологий для реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена в медицинском 

колледже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-

science.media/ru/keyword/106908/articles (дата обращения: 20.04.2019) 

2. Симуляционное обучение в медицине / Под редакцией профессора 

Свистунова А.А. Составитель Горшков М.Д. – М.: Издательство Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, 2013 – 288 с., ил. 

3. Зверева Н. А. Применение современных педагогических технологий в 

среднем профессиональном образовании [Текст] // Инновационные 

педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

май 2015 г.). – Казань: Бук, 2015. – С. 161-164. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8083/ (дата обращения: 12.04.2019). 



123 
 

 

Юдакова Марина Ивановна ,преподаватель  

ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной, г.Самара 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ФЕЛЬДШЕРОВ 

 

 В условиях существенных изменений современного образования и 

здравоохранения требуется подготовка специалистов, соответствующих 

высоким стандартам качества, а для этогонеобходимы существенные 

изменения в практике учебно-воспитательного процесса.   

При подготовке фельдшеров   нами используется субъектно–

субъектный тип взаимодействия, когда обучающийся превращается в 

активного субъекта учебного процесса. «Субъект-субъектный подход к 

обучению основывается прежде всего на методах активного обучения» [1].  

Учебные  занятия предусматривают сочетание традиций и инноваций  с 

использованием  как активных, так и интерактивных методов обучения: 

проблемное обучение, имититационное обучение, организация 

самостоятельной деятельности, рефлексивный анализ собственной 

деятельности; метод «динамических пар» и «статических пар», метод 

мозгового штурма;  разнообразие форм организационной деятельности: 

индивидуальной работы, групповой работы, коллективной работы; 

технологий: информационно-компьютерных технологии, педагогики 

сотрудничества. 

При проведении занятий по обучению фельдшеров оказанию 

неотложной помощи  используется   технология  проблемного  обучения. Для 

установления субъект - субъектных отношений на занятии студенты 

участвуют в формулировании цели, личностно – значимой для них, 

мотивирующей  на изучение нового материала, а также в  формулировании 

задач (планируемые действия) занятия и отдельных его  этапов. Для 

формулирования цели и задач  используется «подводящий диалог» 

(мозговой штурм), заполнение кластера. 

Применение интерактивной доски при проведении занятия 

способствует активации учебного процесса, даѐт возможность разнообразить 

учебный процесс, делая его более интересным и насыщенным, приобщает 

обучающихся к использованию современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

На первый план выдвигаются творческие и продуктивные задания – 

решение проблемных ситуаций, определяющие смыслы и мотивы выбора 

студентом репродуктивных задач. «Погружение» в деятельность 

предшествует ориентировке и отработке отдельных элементов действий. 
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Задания следуют в логике возрастающей креативности, социальной 

значимости,  побуждая к самоорганизации. 

На занятиях ПМ03 демонстрируются аудиозаписи аускультации легких и 

сердца, ЭКГ  в норме и патологии (при инфаркте миокарда, различных 

аритмиях);  предлагаются динамически  меняющиеся  клинические ситуации, 

в  зависимости от правильных или ошибочных действий студента  при 

оказании неотложной  помощи. Это позволяет  научить работать  студентов в 

стандартных и нестандартных ситуациях; вырабатывать командное 

взаимодействие и координацию; повысить уровень выполнения сложных 

медицинских манипуляций; оценить эффективность собственных действий.  

При выполнении заданий студенты выражают поощрение  или несогласие 

деятельности сокурсников с помощью не только комментариев и аргументов, 

но и значков («согласен», «не согласен», «внимание, опасность », «требуется 

помощь»). Таким образом,  формируется творческое  отношение к учебной 

деятельности. 

 Все наиболее сложные этапы  каждым студентом повторяются как 

минимум 3 раза. Задания составлены с обозначением и обоснованием 

субъектной  позиции.  

Студенты работают «малыми группами» в «динамических» и 

«статических» парах, осуществляют взаимоконтроль, самоконтроль с  

последующим  коллективным обсуждением.Деятельность состоит из 3-х 

этапов.Все этапы учебного занятия предусматривают выполнение практико – 

ориентированных заданий, мотивирующих студентов на освоение  

определенных профессиональных умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

На 1 этапе обучающиеся «малыми» группами (по 2-3 человека): 

решают и обсуждают в группах предложенные  клинические ситуации (с 

недостаточными исходными данными, с неопределенностью в постановке 

вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками),  

находят аргументы для обоснования тактики неотложной помощи, 

планируют  программу действий,  находят адекватные  средства для  

решения  поставленных задач  и  прогнозируют результат; осуществляют 

выбор способа выполнения задания; отрабатывают  практические 

манипуляции, необходимые для оказания неотложной помощи  при  

изучаемом синдроме  ( например при синдроме «Тахиаритмии» это снятие  

ЭКГ и ее оценка, измерение АД, ЧСС, ЧД, пульса, определение дефицита 

пульса, проведение вагусных проб,  внутривенные  иньекции лекарственных  

антиаритмических средств и т.д.); находят в сумке фельдшера  необходимые 

лекарственные средства для оказания неотложной помощи; обосновывают их 

применения при конкретных клинических  ситуациях; осуществляют взаимо- 

и самоконтроль по алгоритмам манипуляций, экспертным картам. Пара, 

выполнив задание, переходит к следующей «функциональной зоне» и  

отрабатывает следующие алгоритмы работы. Преподаватель при 

необходимости организует работу в парах, налаживает само- и 
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взаимоконтроль студентов, проводит индивидуальное консультирование, 

управляет процессом работы и корригирует его. 

На 2 этапе:отрабатывают действия в имитированных клинических 

ситуациях  с динамически меняющейся картиной, в  зависимости от 

правильных или ошибочных действий и решений;оказывают неотложную 

помощь  на фантоме в конкретной  проблемной ситуации; осуществляют 

взаимо- и самоконтроль по алгоритмам (стандартам) неотложной помощи и 

прогнозируют  изменение результата в зависимости от правильности 

действий. 

На 3 этапе достижение результата оценивается при коллективном 

обсуждении. Таким образом,  студент превращается в субъект обучения, 

способный проектировать, реализовывать  и оценивать свою учебную 

деятельность.  

Преподаватель во время занятия оказывает педагогическую поддержку, 

при коллективном обсуждении комментирует  полученный результат, 

поощряет  достижения  и  тем самым создается ситуацииуспеха (так как в 

конечном результате занятия происходит  освоение неотложной помощи и 

повышение самооценки обучающего); создается положительная мотивация 

на профессиональную деятельность; формируется оптимальный 

психологический климат общения. В  конце занятий проводится анализ 

деятельности и рефлексия. Анализ и оценка преподавателем учебной 

деятельности обучающихся происходит на этапах: индивидуального и 

фронтального опроса, решения задач, тестирования. 

Примерами  применения технологии контекстного  обучения при 

изучении ПМ 02 «Лечебная деятельность» являются  деловые игры :  

«Оказание медицинских услуг  пациентам с артериальной гипертензией» 

(пациенты по правилам игры находятся в разных условиях, на разных 

стадиях заболевания, обследования и лечения, наличия или отсутствия 

осложнений); «Оказание медицинских услуг при туберкулезе фельдшером 

отделения ВОП поликлиники». Применение интерактивной доски при 

проведении занятия способствует активизации учебного процесса, даѐт 

возможность разнообразить учебный процесс, делая его более интересным и 

насыщенным, приобщает обучающихся к использованию современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Задания 

следуют в логике возрастающей креативности, социальной значимости,  

побуждая к самоорганизации. 

Приемы  технологии критического мышления  используются  при 

разных видах учебной деятельности: на лекциях,  для  самоподготовки  

студентов  к практическим занятиям. При подготовке студентов к  занятиям   

используется  метод создания кластера (выделение смысловых единиц текста 

и графическое их оформление в виде «грозди»), позволяющий  

систематизировать материал, учиться составлять причинно-следственные 

связи (например, связь знания факторов риска терапевтических заболеваний 

и профилактических мероприятий,  степени тяжести клинических форм  и 
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особенностей лечения и ухода и т.д.). Созданные дома «предварительные» 

кластеры  и внесенные изменения на этапе освоения нового материала имеют 

большое значение на стадии рефлексии. При проведении проблемной лекции  

по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» на тему «Диагностика 

атеросклероза» (отделение «Лечебное дело»)  студенты вычленяют  из текста 

основные понятия,  используют  приемы  «инсерт», «ключевое слово» или 

чтение с остановками,  сами  формулируют  проблему.   

Включая студента в разнообразные виды деятельности, формируя 

профессиональные навыки самостоятельной работы, развивая творческие и 

познавательные способности, необходимо активизировать и акцентировать 

позицию служения и высшего предназначения личности, реализующей себя в 

медицине.  

Использование в учебном процессе активных практико-

ориентированных форм обучения, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих умений, мыслительных и коммуникативных 

навыков, в совокупности с акцентированием ценностных ориентиров 

медицинской профессии обеспечивает  более эффективную подготовку 

будущих специалистов, целостное формирование различных видов 

компетентности личности, воспитания профессиональных, культурных, 

ответственных, инициативных граждан. 

Инновационное обучение позволяет создать готовность личности к 

быстро наступающим переменам в обществе, развить способности к 

творчеству, к разнообразным формам мышления, способности к 

сотрудничеству, к совместной деятельности в новых нестандартных 

ситуациях.  Данный подход к обучению позволяет формировать личность 

профессионально-компетентного специалиста средствами учебной 

дисциплины.  

 

Список используемых источников 

1. Горских Я.В., Качалов Н.А. Субъект-субъектные отношения как основа 

профессионально-личностного развития специалиста // Вестник 

Томского педагогического университета, 2015. №5.  

2. Талибов О.Б.,Колосова  Е.С., Филимонов В.С. Эффективность 

симуляционной технологии обучения врачей  по ведению пациентов в 

критических ситуациях // Неотложная терапия, 2015. №4.  

3. Фомин Н.В. Проектирование новых систем контроля и оценивания 

результатов образования// журнал Инновации в образовании. 2013. 

№12 

  



127 
 

Ющина Татьяна Юрьевна, 

                                                                преподаватель биологии и химии  

                                                                            ГБПОУ РМ « Темниковский 

                                                                     медицинский колледж» 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современный мир насыщен переменами, изменениями, связанными с 

обновлением всех сфер жизни, что касается и образования. Для 

педагогического процесса характерны закономерные изменения под 

влиянием современных условий общественного развития и смены 

образовательной парадигмы. 

В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить 

максимальную активность самого обучающегося  в образовательном 

процессе, а это означает, что приоритет в работе педагога отдается 

диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при 

применении интерактивных методов обучения, под которыми понимаются 

«… все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к 

материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика» [4, 

с.144].  

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – 

означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от 

пассивных и активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и 

друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения[1, с. 153]. Для наглядности на рисунке 1 приведены три формы 

взаимодействия преподавателя и студентов, которые в настоящее время 

широко применяются в учебном процессе . 
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Рисунок 1. Взаимодействие преподавателя и студентов при различных 

формах проведения занятий: пассивный (а); активный (б); интерактивный (в) 

 

Основная роль преподавателя во время интерактивных занятий – это 

направлять деятельность студентов на достижение целей занятия. 

Интерактивные методы обучения являются одним из эффективных средств 

совершенствования качества подготовки студентов и привития им навыков 

будущих руководителей. Известно, что больше всего студенты запоминают 

материал в том случае, когда они не только слушают, но и ещѐ сами 

выполняют какие-то действия (конспектируют, рисуют, работают с 

литературой, собирают схему и т. п.), общаясь при этом не только с 

преподавателем, но и между собой. Этому способствуют интерактивные 

методы обучения, которые, в отличие от классических, позволяют решать в 

комплексе следующие задачи: 

1) формировать у студентов интерес к изучаемой дисциплине; 

2) повышать эффективность процесса понимания, усвоения и 

творческого применения знаний; 

3) развивать интеллектуальную самостоятельность – способность 

индивидуально искать пути решения задачи (проблемы); 

4) обучаются уважать мнение других членов коллектива, проявлять 

терпимость к любой точке зрения; 

5) развивать навыки руководителя, поскольку студенты получают 

опыт работы в коллективе, в том числе учатся формировать собственное 

мнение, отношения, профессиональные и жизненные навыки. 

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: 

дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» 

игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с 

иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Рассмотрим 

наиболее важные, на наш взгляд, интерактивные методы обучения в системе 

современного образования [2, с. 69]. 
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1. Проведение «круглого стола» – это метод обучения, одна из форм 

публичного обсуждения проблемы и познавательной деятельности 

студентов, позволяющая закрепить полученные ранее, к примеру, на лекции, 

знания, восполнить недостаточность информации, научить культуре ведения 

беседы. Основная цель проведения «круглого стола» – это выработка у 

студентов профессионального умения излагать мысли, аргументировать и 

отстаивать своѐ решение (мнение). Метод может быть использован на 

практических и групповых занятиях при обсуждении вопроса, 

рассмотренного на лекции, который представляет определѐнную сложность 

для усвоения большинства студентами [8, 11]. Характерной особенностью 

проведения занятия с использованием этого метода является сочетание двух 

форм «учебного» общения – беседы и групповой консультации. При этом 

происходит закрепление материала, и дополнительно раскрываются вопросы 

для самостоятельной работы 

Дискуссия (от лат. discussion – исследование, рассмотрение) – это вид 

спора или диалога, в рамках которого рассматривается, исследуется, 

обсуждается какая-либо проблема с целью достичь взаимоприемлемого, а по 

возможности, и единого мнения по еѐ разрешению. Основная цель дискуссии 

– это обучение студентов, выработки одного мнения. Во время дискуссии 

студенты дополняют друг друга либо противостоят один другому. В первом 

случае – это диалог, а во втором – спор. Как правило, в дискуссии 

присутствуют оба эти элемента. Диалог и спор играют большую роль, так как 

огромное значение имеет факт сопоставления различных точек зрения 

(мнений) по одному вопросу. 

Данный метод работы можно  применять  на занятиях по следующим 

дисциплинам: « Биология», « Генетика с основами медицинской генетики». 

Дебаты – обсуждение и обмен мнениями по предложенному вопросу. 

Во время занятия студенты приводят примеры, факты, аргументируют, 

поясняют, доказывают и т. д. Основное отличие дебатов от дискуссии 

состоит в том, что эта форма «круглого стола» предполагает однозначного 

ответа на поставленный вопрос – «да» или «нет». Для эффективного 

проведения занятия преподаватель должен разбить группу на сторонников 

положительного и на сторонников отрицательного ответа. Суть игры 

заключается в том, чтобы убедить нейтральную третью сторону, в том, что 

аргументы одной подгруппы студентов доказательнее (убедительнее), чем 

аргументы другой. 

2. Мозговой штурм (от англ. brainstorming– штурм мозга) – это 

оперативный метод интенсификации процесса группового поиска решения 

проблемы. Она решается на основе стимулирования творческой активности, 

при котором студентам предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастических. 

Преподаватель из общего числа высказанных идей отбирает наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. Цель метода 
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мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее 

решение, а также поиск направлений решения задачи. 

Метод широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач, в том числе при 

тупиковых или проблемных ситуациях. Метод может быть успешно 

использован при защите лабораторных работ бригадами из 3–5 студентов. 

Здесь важно, чтобы у преподавателя были заранее подготовлены вопросы, 

связанные с исследованиями, проводимыми студентами во время 

выполнения лабораторных работ. 

Данный метод работы успешно используется при защите научно- 

исследовательских работ студентами колледжа . 

3. Деловая (ролевая) игра – это метод обучения, во время которого 

происходит имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение 

реальной ситуации из профессиональной деятельности в игровой форме. В 

деловой игре обучение студентов происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и обязанностями. Общение в деловой игре – это 

не только совместное усвоение знаний в области изучаемой деятельности, но 

и общение, имитирующее коммуникацию людей в процессе работы, т. е. это 

обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. 

Специфика обучающих возможностей деловой игры состоит в следующем: 

– максимальное приближение учебного процесса к реальной 

практической деятельности руководителей и специалистов соответствующей 

отрасли; 

– это специально организованная деятельность по переводу 

теоретических знаний в практическое использование. 

Деловую игру можно использовать как форму проведения экзамена 

(зачѐта) по профилирующим дисциплинам. В этом случае преподаватель 

должен определить, какие проблемы вносить в еѐ содержание и по каким 

показателям будет оцениваться уровень знаний. Накануне экзамена на 

консультации содержание и ход (сценарий) игры преподаватель обговаривает 

со студентами. 

Положительные эффекты, получаемые в процессе деловой игры: 

– развиваются логическое мышление, критичность, способность к 

поиску ответов на поставленные вопросы, речь, умение общаться в процессе 

дискуссии; 

– студенты знакомятся с организацией работы коллектива, функциями 

своей «должности» на личном опыте; 

– формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу, 

что поможет выработать сдержанность в проявлении эмоций, уважение к 

мнению других, внимательность к товарищам по игре. 

4. Анализ конкретных ситуаций (case-study – изучение случая) – это 

метод, основанный на моделировании или использовании реальной ситуации 

в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 
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решений и принятия оптимального решения проблемы. Основная цель 

метода – анализ предложенной ситуации и поиск решения проблемы, 

студентами, используя приобретѐнные теоретические знания. 

Главное достоинство метода – самостоятельность при принятии 

решения, что вызывает неподдельный интерес со стороны студентов к 

изучаемой проблематике, которая оформляется и подается в виде кейса – 

конкретной ситуации. Практика проведения занятий с использованием 

кейсов показывает, что студенты с азартом принимаются за решение 

проблемы, описанной в кейсе. 

Методика организации и проведения занятия с использованием 

метода ситуационного обучения: 

– преподаватель в конце занятия (лекции, практического или 

группового занятия) описывает конкретную ситуацию, отражающую 

реальную проблему, которая имела место в профессиональной деятельности, 

и ставит задачу на решение конкретной проблемы, которая будет 

обсуждаться на предстоящем занятии, при этом он может рекомендовать 

список источников для решения рассматриваемой проблемы;  

– учебная группа должна быть поделена на 4–5 подгрупп, в каждой из 

которых назначается старший. На занятии старший подгруппы будет 

предлагать решение проблемы, которое должны поддержать 

соответствующими аргументами его коллеги по подгруппе; 

– целесообразно, чтобы обоснованные предложения по решению 

проблемы старшие подгруппы представляли с использованием презентации; 

– каждая подгруппа может отвечать на вопросы своих коллег, уточняя 

свои позиции, чтобы убедиться в том, что предлагаемое ею решение, понятно 

всем присутствующим в аудитории; 

– после презентаций и ответов на вопросы подводятся итоги занятия: 

вначале слово предоставляется студентам, которые выделяют, на их взгляд, 

лучшее предложение по решению проблемы, а в конце занятия своѐ 

заключение высказывает преподаватель. 

Данный метод можно применять   на занятиях по дисциплине  « Основы 

микробиологии , вирусологии и иммунологии», раздел Паразитология, тема 

«Общая характеристика и классификация гельминтов, методы их изучения. 

Частная гельминтология», решая ситуационные задачи . 

5. Мастер-класс – это публичная демонстрация умений и навыков 

преподавателя в методике проведения занятий. Преподаватель как 

профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную 

(авторскую) методическую систему, включающую использование ряда 

известных дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, 

собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными 

категориями студентов и т. п. Целью проведения мастер-класса является 

воспитание студента в профессиональном, интеллектуальном и эстетическом 

отношении [3, с. 231]. 

Основными задачами мастер-класса являются: 
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– привить студентам навыки владения методическими приѐмами, 

которые могут быть в будущем использованы при обучении своих 

подчинѐнных; 

– обучение профессиональному языку той или иной науки 

(технической, экономической, юридической и т. д.); 

– передача продуктивных способов работы – методик, приѐмов или 

технологий.  

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих и 

единых норм. Она основывается главным образом на педагогической 

интуиции преподавателя. Мастер-класс – это двусторонний процесс, и 

отношения «преподаватель – студент» являются совершенно оправданными. 

Рассмотренные интерактивные методы обучения могут быть 

применены на практических, групповых и семинарских занятиях, а также во 

время дополнительных занятий и консультаций. 

Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения повысит 

эффективность образовательного процесса и воспитательной работы, 

позволит выработать необходимые компетенции у студентов – будущих 

руководителей предприятий, фирм и других учреждений для успешного 

решения профессиональных задач. 

При организации процесса обучения  биологии использую  

нетрадиционные формы: занятия – лекции, занятия – семинары, занятие – 

решение задач, занятие – конференция,  занятие – экскурсия, занятие – 

консультация, занятие -  тематический зачет, занятие - диспут. 

  К наиболее эффективным формам представления материала по биологии, 

следует отнести мультимедийные презентации. Использование их 

целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе занятия. 

Презентация дает мне возможность проявить творчество, избежать 

формального подхода к проведению занятий.   

     Подводя итог всему сказанному, хочу отметить, что современные 

возможности при преподавании биологии в условиях СПО,  способны 

оптимизировать совместную деятельность педагога и обучающихся , активно 

включать студентов в учебную деятельность, а значит, качественно 

накапливать  те знаний, умения  и компетенции, которые позволят успешно 

реализоваться выпускникам в профессиональной сфере.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Одним из основных направлений в профессиональной деятельности 

медицинской сестры является процесс обучения пациентов. В связи с этим 

актуальна проблема формирования навыков по реализации образовательного 

процесса, например, при подготовке к диагностическим и лечебным 

манипуляциям, внедрения стратегии саногенного поведения, направленного 

на здоровый образ жизни, объяснении деталей эффективной дието- и 

фармакотерапии, как в амбулаторно-поликлинических, так и стационарных 

условиях. [2] 

Опыт многолетнего обучения в медицинских учебных заведениях 

позволил нам выявить следующую особенность: студентам, каждодневно 

пребывающим в учебных аудиториях, активно вовлеченным в 

педагогический процесс, во многих случаях сложно представить себя в 

качестве обучающего специалиста. При этом обнаруживались сложности, 

связанные как  с вербальными, так и невербальными навыками общения.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо широко использовать 

активные формы обучения студентов, а именно ролевые учебные игры, в 

которых они выступают в роли обучающего специалиста.  

Нами используется такой подход при проведении объединенного 

практического занятия по темам «Школы здоровья для пациентов с 

бронхиальной астмой» и «Обучающая функция медицинской сестры»  в 

рамках профессионального модуля.  

Целью подобного практического занятия является достижение 

студентами соответствующего уровня теоретической, практической 

подготовки, освоения общих и профессиональных компетенций.  

При проведении занятия используются различные приемы, методы, 

формы и средства обучения. Изучение нового материала предусматривает 

связь с ранее изученными темами.  
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В центре внимания изучения нового материала находятся особенности 

сестринской деятельности при бронхиальной астме. 

Особое внимание при подготовке и проведении практического занятия 

уделяется самостоятельной работе студентов, прежде всего, по овладению 

навыками обучения пациентов при проведении образовательного процесса 

больным, страдающим бронхиальной астмой.  

При этом предусматривается этапность  изложения  изучаемого 

материала, представленного в виде нескольких сообщений, направленных на 

создание единой системы знаний по этиологии, клиническим особенностям 

бронхиальной астмы, участию медицинской сестры в диагностике и лечении 

этого заболевания.  

При подготовке к проведению такого занятия студенты-докладчики  

должны усвоить теоретические и практические аспекты этапов подготовки к 

проведению Астма-школы;  структуру образовательной программы для 

больных бронхиальной астмой; содержание и структуру занятий Астма-

школы; особенности изложения теоретического материала по этиологии, 

факторам риска, клиническим особенностям течения бронхиальной астмы 

простым и доступным для пациентов языком; особенности обучения больных 

правилам подготовки пациентов к основным методам диагностики этого 

заболевания; особенности изложения больным информации об основных 

направлениях в лечении бронхиальной астмы в рамках сестринской 

деятельности. Большое значение имеет формирование практических навыков 

по проведению диагностических и лечебных манипуляций: пикфлоуметрии, 

заполнению дневника самонаблюдения, правилам использования 

дозированного аэрозольного ингалятора, небулайзера. [1, 3, 4] 

В результате проведения обучающего занятия студент должен научиться 

в доступной форме излагать пациенту теоретическоий материал по 

этиологии, факторам риска, клиническим особенностям течения, 

диагностике, лечению бронхиальной астмы; терпеливо обучать пациента 

правилам применения пикфлоуметрии; правилам заполнения дневника 

самонаблюдения; применению дозированного аэрозольного ингалятора, 

небулайзера. 

Среди развивающих целей занятия можно выделить формирование 

способности анализировать, структурировать учебный материал; проявлять 

наблюдательность в работе с пациентами, излагать доступно теоретический и 

практический материал при проведении образовательной программы, 

формировать ораторское мастерство, дикцию, коммуникативные, 

педагогические способности, навыки работы с группой пациентов в процессе 

их обучения. 

Воспитательная цель занятия заключается в формировании личностных 

качеств, направленных на установление доверительного общения с 

пациентами, создание атмосферы взаимопонимания, чуткое отношение к 

больному,  самообладание, выдержку, деликатность. 
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Студентам под руководством преподавателя необходимо продумать и 

подготовить обеспечение занятия, которое включает: 

1. Методическое обеспечение: методическую разработку по данной 

теме; мультимедийное сопровождение занятия; опорный конспект учебного 

материала, презентации по теме теоретического сообщения. 

2. Наглядные пособия: пикфлоуметр, дневник самонаблюдения, 

дозированный ингаляционный ингалятор, небулайзер, видеофильмы. 

3. Раздаточный материал для пациентов: иллюстрации, памятки, схемы. 

4. Технические средства: компьютер (ноутбук); телевизор 

(видеопроектор). 

Отдельно хотелось бы остановиться на тщательной подготовке такого 

занятия. В связи с необычной структурой предстоящего занятия, 

предусматривающей проведение ролевой игры, необходимо уделить 

пристальное внимание подробному объяснению сложного домашнего 

задания для того, чтобы студенты надежно уяснили сценарий и требования, 

предъявляемые к его участникам.  

Следует обратить внимание на то, что на предшествующих занятиях, 

посвященных темам: "Сестринская помощь при бронхиальной астме у 

детей", "Сестринская помощь при бронхиальной астме у взрослых", 

"Сестринская помощь при бронхиальной астме у пациентов пожилого и 

старческого возраста" студентами на должном уровне уже были освоены  

знания по теме и приобретены необходимые практические навыки по 

выполнению сестринских манипуляций. 

Желательно, чтобы элементы этой ролевой игры были опробованы 

студентами ранее при изучении различных тем, таких как, например, 

"Сестринская помощь  при гипертонической болезни", "Сестринская помощь  

при стенокардии" и других тем, которые предусматривают значительную 

роль обучения в сестринской деятельности. 

Условия игры предусматривают участие каждого студента по 

конкретной теме в качестве докладчика или демостратора манипуляции 

(возможны варианты). Поэтому каждый студент бригады получает 

конкретное домашнее задание по следующим темам:  

1. Бронхиальная астма (с презентацией).  

2. Элиминационная терапия при бронхиальной астме, аллергодиагностика 

(с презентацией).  

3. Диетотерапия при бронхиальной астме (с презентацией) 

4. Правила проведения пикфлоуметрии. Демонстрация манипуляции. 

5. Правила применения ДАИ. Демонстрация манипуляции. 

6. Правила применения небулайзера. Демонстрация манипуляции. 

Теоретические сообщения необходимо сопроводить презентацией. 

Практическое сообщение предусматривает демонстрацию манипуляции с 

целью обучения пациентов.  Регламент выступления каждого студента 

составляет 10-20 минут . 
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Студентам необходимо осознавать, что посещение обучающих школ не 

является обязательным и успех обучения зачастую зависит от умения 

специалистов сформировать у пациента ясную мотивацию на продолжение 

учебного процесса, веру в свои возможности, заинтересованность в новой 

информации, убежденность в необходимости навыков самонаблюдения. 

Следовательно, студентам нужно овладевать педагогическими 

приемами, основанными, прежде всего, на наш взгляд, на принципах 

поведенческой терапии, которые изложены ниже.  

Важно акцентировать внимание студентов на личностно-

ориентированном подходе к каждому пациенту для привлечения его в 

процесс обучения, формировании атмосферы уважения, сотрудничества, а не 

традиционной «школьной» модели обучения. Не случайно обучающие 

модели для больных с ишемической болезнью сердца чаще называют 

«Коронарный клуб». Можно предложить студентам придумать лозунг для 

подобного клуба. 

Необходимо четкое структурирование процесса обучения пациентов с 

обоснованием целеполагания каждого занятия, состоящего из теоретического 

звена и обязательного приобретения практического навыка, направленного 

на улучшение качества жизни. Желательно использовать прием «обратной 

связи» для оптимизации и коррекции программы обучения. 

Процесс обучения пациентов должен быть непрерывным, наглядным, 

научно обоснованным, вместе с тем, оптимальным по времени и объему 

излагаемой информации. Не стоит перегружать занятия теоретизированием.  

Оптимальной стратегией взаимодействия с пациентами является 

поощрение инициатив, позитивных результатов и понимающее 

сочувственное или игнорирующее отношение к неудачам.  

Важно формировать у пациентов осознание ответственности за 

результаты обучения, самоконтроль состояния, избегать патерналистской 

модели общения. [2] 

Таким образом, подобное ролевое обучение студентов в процессе 

имитации реальной профессиональной деятельности медицинской сестры в 

рамках цельной образовательной программы способствует освоению 

многочисленных профессиональных компетенций на сознательном и 

неосознанном уровнях. 

 

Список использованных источников: 

1. Коган Б. Б. Бронхиальная астма / Б.Б. Коган. - М.: Государственное 

издательство медицинской литературы, 2019. - 354 c. 

2. Кудрявая Н.В. Психология и педагогика в медицинском образовании 

(специалитет) / Н.В. Кудрявая. – М.: КноРус, 2017. – 158 с. 
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Чучалин. - М.: Медицина, 2017. - 154 c. 
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заведующая практическим обучением 
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К 

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

С введением в действие Федерального закона №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации 

имеют лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное 

образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 

специалиста.  

Аккредитация специалиста является объективной и 

персонифицированной процедурой, проводимой в целях определения 

соответствия квалификации лица, получившего медицинское или 

фармацевтическое образование, требованиям к квалификации медицинского 

или фармацевтического работника в соответствии с профессиональными 

стандартами для самостоятельного осуществления медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

Первичная аккредитация специалиста среднего медицинского 

образования является в настоящее время обязательной процедурой для 

допуска к профессиональной деятельности выпускников Чистопольского 

медицинского училища. При оценивании выпускников с целью определения 

или подтверждения их готовности к осуществлению самостоятельной 

профессиональной деятельности необходимо учитывать требования 

профессиональных и образовательных стандартов путем соответствия между 

ними. При этом необходимо помнить, что требования профессиональных 

стандартов первичны, а компетенции должны вытекать из них, обеспечивая 

способности к выполнению трудовых действий.  

Особенностью процедуры первичной аккредитации выпускников 

медицинского училища является практикоориентированная направленность 

подготовки студентов с использованием симуляционных технологий. Это 

позволяется студентам качественно готовиться к самостоятельной 

медицинской деятельности. Также процедура аккредитации включает в себя 

теоретическое тестирование по специальности. Весь фонд оценочных средств 

аккредитации представляется студентам в открытом доступе для тренировки. 

Подготовка к аккредитации выпускников не должна ограничиваться 

непосредственно только самой процедурой, поэтому вся деятельность 

Чистопольского медицинского училища условно организована по 

следующим направлениям: 
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 оценка результатов аккредитации за предыдущий год и постановка 

задач по организации и проведению процедуры в текущем учебном 

году; 

 анализ состава выпускников текущего учебного года; 

 учебно-методическое обеспечение процедуры подготовки и проведения 

аккредитации; 

 организация состава аккредитационной комиссии; 

 анализ состояния аудиторного фонда и материально-технической базы 

для организации и проведения аккредитационной процедуры; 

 подготовка компьютерной и аудио-видеооснащенности процедуры 

проведения первого и второго этапов первичной аккредитации; 

 организация и проведение информационно-разъяснительных собраний 

с выпускниками о процедуре аккредитации; 

 организация работы цикловых методических комиссий по вопросам 

процедуры аккредитации; 

 внедрение элементов первичной аккредитации в проведение текущей и 

промежуточной аккредитации, конкурсов профессионального 

мастерства; 

 подготовка инструкции для ответственных за проведение первичной 

аккредитации; 

 организация подготовки студентов к первичной аккредитации с 1 курса 

отделения «Лечебное дело» и второго курса отделения «Сестринское 

дело», отработка манипуляций по оценочным листам, клиническим 

сценариям, тестирование, развитие коммуникативных навыков, 

внедрение в образовательный процесс элементов аккредитации 

(тестовых заданий, ситуационных задач, чек-листов); 

 регулярное проведение срезов знаний выпускников по дисциплинам, 

используя тестовые задания методического центра аккредитации; 

 индивидуальная подготовка к первому этапу аккредитации 

(тестирование); 

 организация отработки манипуляционных навыков в ходе 

практических занятий на манекенах и фантомах для подготовки ко 

второму этапу аккредитации; 

 проведение тренингов по симуляционным технологиями для 

преподавателей и студентов; 

 работа в учебных группах и выявление студентов группы риска с 

дальнейшей организацией работы с ними с начала учебного года, 

индивидуальная работа с каждым студентом; 

 подготовка аккредитационной площадок по специальностям (учебных 

кабинетов); 

 создание условий для работы аккредитационных подкомиссий по 

специальностям; 

 приобретение необходимого оборудования; 
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 обеспечение технического сопровождения. 

В 2018 году в Чистопольском медицинском училище аккредитацию 

прошли 55 выпускников двух специальностей «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело». До начала первого этапа аккредитации было проведено 

заседание аккредитационной подкомиссии, на котором были назначены 

ролевые функционеры и утверждена дорожная карта аккредитации. 

 В аккредитационной подкомиссии по специальностям было по 5-6 

членов – высококвалифицированных специалистов организаций 

здравоохранения города. В день проведения первого этапа ответственный 

секретарь получил через личный кабинет системы «Клиент аккредитации 

медицинских работников» индивидуальные логины и пароли для 

аккредитуемых, которые использовались во время тестирования. 

Тестирование проводилось в компьютерном классе, одновременно 

использовались 10 рабочих мест с выходом в Интернет. В аудитории 

находились два члена подкомиссии. Аудитория была оснащена 

видеокамерами со звукозаписью, регистрирующие и записывающие всю 

процедуру. Продолжительность тестирования – 60 минут на 60 вопросов. 

Члены аккредитационной комиссии выдавали логин и пароль 

аккредитуемому, знакомили их с инструкцией по прохождению 

тестирования. Результат тестирования учитывался как «сдано» при 70% и 

более правильных ответов, «не сдано» - 69% и менее. 

Второй этап аккредитации – оценка практических навыков в 

симуляционных условиях. Сбор членов аккредитационной подкомиссии и 

аккредитуемых проводился за 30 минут до начала этапа. Сразу при входе в 

кабинет проводилась идентификация аккредитуемых на основании 

документов, подтверждающих их личность. Каждый выпускник получал 

индивидуальное задание по оценке практических навыков в симуляционных 

условиях. Время выполнения одного задания не должно было превышать 10 

минут.  

Оценка практических навыков проводится демонстрацией 

аккредитуемым практических навыков в ходе последовательного выполнения 

трех практических заданий. Оценивают их три члена аккредитационной 

подкомиссии. Оценка правильности и последовательности выполнения 

действий осуществляется с помощью оценочных листов (чек-листов). 

Данные вносятся в электронный чек-лист в день проведения этапа. По итогам 

проведения второго этапа проводится заседание аккредитационной 

комиссии. Создается и подписывается протокол аккредитационной комиссии. 

С первой попытки успешно прошли процедуру аккредитации все 

выпускники. 

Трудности и недостатки в ходе подготовки и проведения первичной 

аккредитации: 

 позднее появление на сайте методического центра аккредитации 

окончательных вариантов тестов, зачетных манипуляций и чек-листов 

(июнь 2018 г.); 
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 риск появления технических неисправностей компьютерного 

оснащения; 

 материально-техническое оснащение проведения первичной 

аккредитации; 

 необходиморациональное планирование отпусков сотрудников, 

занятых в проведении первичной аккредитации. 

Повышение качества оказания медицинской помощи, ее безопасность и 

повышение эффективности расходования государством ресурсов напрямую 

связаны с уровнем квалификации медицинских работников. Одним из 

направлений изменения существующих моделей медицинского образования 

является создание системы аккредитации специалистов здравоохранения. 

 

Список используемых источников: 

 

Федеральный закон от 21.01.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 69. 

Приказ МЗ РФ №334 от 2.06.2016 г. «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (учреждена Приказом Министерства образования №2783 от 

18.07.2002 г.) 
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Орловская Светлана Шалвовна, преподаватель 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ 

 

Аккредитация—принципиально новая система допуска к 

профессиональной деятельности, основанная на применении 

профессиональных стандартов, клинических рекомендаций и процедур, 

разработанных совместно с профессиональным медицинским и 

образовательным сообществом.[1]    В Краснослободском медицинском 

колледже проводится первичная аккредитация в отношении лиц, 

завершивших освоение основных образовательных программ среднего 

медицинского образования. 

Первичная аккредитация предназначается для определения 

готовности выпускников колледжа к осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности. При оценивании выпускников с целью 

определения или подтверждения их готовности к осуществлению 

самостоятельной профессиональной деятельности необходимо учитывать 

требования и профессиональных, и образовательных стандартов путем 

установления соответствия между ними. При этом необходимо помнить, что 

требования профессиональных стандартов первичны, а компетенции должны 

вытекать из них, обеспечивая способности к выполнению трудовых 

действий. [1]  

Особенностью процедуры первичной аккредитации выпускников 

медицинских колледжей является практикоориентированная направленность 

подготовки студентов с активным использованием симуляционных 

технологий. Процедура аккредитации включает в себя и теоретическое 

тестирование по специальности.  

Основная задача образовательных организаций – качественная 

подготовка будущих специалистов, координация своей деятельности в 

соответствии с требованиями изменившегося законодательства - с 

вступлением в систему аккредитации выпускников учреждений среднего 

профессионального образования и принятием профессиональных стандартов 

для специалистов среднего звена. [1]  

В Краснослободском медицинском колледже организована работа по 

вопросам организации и проведения процедуры аккредитации. Проводится 

анализ результатов аккредитационной экспертизы  выпускников за 

предыдущий год, анализ уровня успеваемости выпускников, использование 

чек-листов при подготовке учебного материала по дисциплинам, тестовых 
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заданий, ситуационных задач, написание методических разработок 

практических занятий, выявление слабых студентов, контроль успеваемости 

по дисциплинам. Приобретение необходимого оборудования - крайне важная 

задача в условиях недостаточного финансирования.  Размещается 

информации о процедуре первичной аккредитации на сайте и 

информационном стенде колледжа, поддерживается она в актуальном 

состоянии. [1]. Весь фонд оценочных средств аккредитации представляется 

студентам в открытом допуске для тренировки, что позволяет 

самостоятельно готовиться к первому этапу. 

 Организовываются собрания со студентами выпускных курсов о 

первичной аккредитации и результатах еѐ проведения в 2018 году (плюсы, 

ошибки, трудности). Цель – мотивация всех студентов к успешному 

прохождению аккредитации. [2]  

Внедрение элементов первичной аккредитации в проведении текущей, 

промежуточной аттестации, конкурсов профессионального мастерства 

позволяет выпускникам подготовиться к аккредитации, развивает их 

коммуникативные навыки. 

Используются тестовые задания методического центра аккредитации  

при регулярном проведении срезов знаний студентов по дисциплинам и 

организуются  тренировочные тестирования выпускников.  

Организуются отработки манипуляционных навыков в ходе 

практических занятий на манекенах и фантомах для подготовки ко второму 

этапу аккредитации. Выявление студентов группы риска и организация 

работы с ними с начала учебного года, их психологическая поддержка 

обязательна. 

Преподаватели клинических дисциплин ведут контроль прохождения 

репетиционного тестирования и отработку практических навыков, 

привлекаются к работе кураторы учебных групп.  

Организация более раннего проведения репетиционного тестирования 

выпускников  и  выполнения заданий 2 этапа выпускниками затрудняется 

поздним появлением на сайте Федерального методического центра 

аккредитации окончательных вариантов тестов, зачетных манипуляций и 

чек-листов.[2] Причем качество представляемых материалов желает лучшего. 

Окончательные варианты манипуляций выставлялись на сайте  за несколько 

дней до аккредитации. Поэтому в колледже есть практика по созданию 

методических материалов. Активно привлекаются к их созданию студенты 3-

4 курсов, что дает им хороший опыт и формирует многие компетенции. 

Снимаются видеоролики по чек – листам.  Это позволяет студентам 

качественно готовиться к аккредитации и  самостоятельной медицинской 

деятельности. К сожалению реалии медицинской практики не всегда 

совпадают с нормативными актами, на которые пытаются ссылаться 

создатели методических материалов по аккредитации. Это создает 

определенные трудности и в обучении и при проведении аккредитации. 



143 
 

Безусловно, качество оказываемой медицинской помощи, прежде 

всего, зависит от качества подготовки главной движущей силы российского 

здравоохранения — более чем двухмиллионной армии медицинских 

специалистов, из них более 1млн 300 тыс. — это специалисты со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. [1]  

 Проведение системной работы по обновлению  ГОСТов, 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, 

определение и внедрение новых стандартизованных подходов к оценке 

качества подготовки выпускников медицинских образовательных 

организаций с   активным привлечением профессиональных сообществ и 

педагогов- залог подготовки  компетентного и успешного специалиста. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА. 

 

Система образования России в начале XXI века находится в динамике, 

как и другие области жизни; в самой системе образования возникает 

необходимость перехода от количественных наработок к качественным 

нововведениям. «Качественное современное образование – это залог 

устойчивого развития нашей страны», - такую государственную задачу 

определил Президент Российской Федерации В.В.Путин.[1] Для 

современного этапа развития профессионального образования характерны 

следующие особенности:- оно не может ограничиваться своей прежней 

функцией воспроизводства необходимого объѐма рабочей силы, динамика 

развития производства требует придания  эффективности и гибкости 

профессиональному образованию. Изменилась цель обучения. Сейчас целью 

обучения становится не передача определенной суммы знаний, а создание 

условий для максимального развития индивидуальности обучающегося, его 

способностей, склонностей, интересов. Также необходим учѐт 

международных тенденций развития профессионального образования и 

интеграция российского профессионального образования в общеевропейское 

образовательное пространство в рамках Болонского и Копенгагенского 

процессов. В преамбуле Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» записано, что под образованием понимается 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)»[2]. Следовательно, ведущей 

характеристикой процесса воспитания и обучения является его 

целенаправленность, а источниками целей выступают личность 
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обучающегося. Ориентации на постоянные изменения между спросом и 

предложением кадров диктует необходимость приобретения  выпускниками 

ССЗуза  навыков исследовательской деятельности.  В медицинском колледже 

вершиной этой деятельности являетсявыпускная квалификационная работа 

(ВКР).Данный процесс сложен как для студента, так и для преподавателя. 

Студент должен овладеть основными формами исследовательской работы. 

Это – выбор темы, поиск литературы и  материала, обработка материала, 

оформление.Нередко студентам не хватает мотивации, у них складывается 

формальное отношение к данному виду работы. В этом процессе 

преподаватель должен быть сам заинтересован темой и конечным 

результатом работы, только так ему удастся мотивировать студента. 

Предлагая тему, он оценивает актуальность темы, предполагаемую важность 

ее и возможность апробации на практической базе. Мобилизуя знания 

обучаемого, развивая его профессиональные умения, стимулируя 

интеллектуальный и творческий процесс, убеждая в важности выполняемой 

работы, преподаватель  правильно мотивирует выпускника. Педагог должен 

быть хорошо подготовлен психологически. Характер учителя всегда 

проявляется на любом занятии. Нужно быть требовательным к ученикам, но 

при этом – справедливым. Нужно быть доброжелательным, но при этом 

соблюдать субординацию Профессионально ориентированные студенты 

имеют четкую мотивацию и ответственно подходят к выбору темы, никогда 

не делают выбор поспешным и случайным.  Процесс подготовки ВКР у них 

проходит с интересом, с пониманием практической значимости своей работы 

и заканчивается благоприятными результатами. Всю работу можно разделить 

на ряд этапов. Первый этап- выбор темы. Это процесс самостоятельный для 

студента. Но преподаватель, зная студента по выполнению КР, ориентируясь 

на возможности обучающегося, поможет правильно   сформулировать тему,  

интересующую студента, при этом тематика работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

программу среднего профессионального образования и быть утверждена на 

заседании ЦМК. Приказом директора   колледжа закрепляется  тема и 

руководитель ВКР. Второй этап- сбор материала. Совсем недавно, главной 

фигурой образовательного процесса являлся преподаватель, «проводник, 

ведущий к знаниям, умениям, навыкам». Сейчас – центральной фигурой 

становится тот, «кто сам идет к знаниям-умениям-навыкам», а точнее – «к 

образованию собственной личностной культуры».Роль преподавателя, 

сегодня, смещается в сферу организации условий творческой деятельности 

студента, развития у него умений самостоятельного поиска истины и т. п.  

Задача руководителя ВКР заключается в подведении студента к проблемным 
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вопросам темы, в рекомендации получения информации варьированными 

методами. На этом этапе не обойтись без информационно- образовательного 

ресурса. Помимо компьютеров должны быть другие технические устройства 

для наиболее эффективного использования компьютерных и 

информационных технологий в учебном процессе – принтеры, сканеры, 

проекторы, интерактивные доски,  оборудование для организации локальной 

сети. Необходимы средства связи для выхода в Интернет.[4].Владение 

технологиями устного и письменного общения, включая общение через 

Интернет, формируется коммуникативная компетенция.Преподаватель 

консультирует, координирует и контролирует деятельность студента, прежде 

всего это  касается вопросов нормативной документации, специальной 

литературы. Сегодня не достаточно просто освоить компьютер, нужны 

серьезные методики и технологии использования информационных ресурсов 

в работе, необходимо, чтобы они органично и эффективно сочетались с 

традиционной деятельностью.Информационно-образовательная среда 

учреждения образования создается ради того, чтобы учащийся мог получать 

самые новые знания, умел активно их применять, научился  мыслить 

диалектически, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро 

меняющемуся миру. Третий этап – оформление работы. Правильное 

оформление позволяет составить общее представление о структуре, 

пропорциях работы, быстро отыскать необходимые фрагменты. Требования к 

оформлению должны быть изложены в Методических указаниях колледжа 

для студентов и преподавателей  по подготовке ВКР. Четвертый этап -

предварительное реферативное изложение результатов работы. 

Преподаватель организовывает методическую помощь  в освоении научного 

изложения текста, коррекции ошибок (прежде всего научных). Помогает 

придать систематичность и логичность процессу.  Учитывая данные 

возрастной психологии, преподаватель не должен допускать прямые 

подсказки, а наводит на мысль самого обучаемого[4]. Пятый этап.  На 

указанном этапе проводится тестирование и интервьюирование. 

Принципиальным является качество составленной анкеты. Результаты  

научно-исследовательской работы будут  более наглядными,  если они 

показаны  в виде графиков, таблиц и диаграмм. Анализ полученных данных, 

письменное изложение полученных результатов, формулировка выводов и 

рекомендаций –все это раскрывает творческий потенциал личности 

студента.Самостоятельность в выполнении работы неоценима, 

самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение. Она 

формирует знания, умения, навыки, компетенции общие и 

профессиональные; без этого нет современного специалиста высшей 
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квалификации [5]. Шестой этап - создание презентации. Создание видеоряда 

как правило, не вызывает затруднений у студента. Часто студенты излишне 

увлекаются картинками. Трудности возникают при выведении информации 

на слайд. Здесь нужно умение оценить и отобрать материал, умение 

скомпоновать его, умение правильно применить схемы и таблицы, проявить 

профессиональные компетенции.Слайды и содержимое иллюстративного 

материала должны иметь названия, текст должен легко читаться. Ошибок в 

слайдах и иллюстративном материале быть не должно.Седьмой этап- 

апробация материала. Это  генеральная репетиция защиты ВКР. Публичные 

выступления всегда вызывают затруднения. Успешная апробация материала 

подтверждает его значимость и актуальность, способствует воспитанию 

толерантности, личных компетенций. Преподаватель советует подготовить 

раздаточный материал.  Наглядность позволит повысить  шансы на 

успешную защиту. Восьмой этап - защита ВКР- завершает все виды учебной 

работы. Защита  проходит строго в рамках регламента, отведенного на 

процесс, как правило, 10- 15 минут.На данном этапе выпускники 

сталкиваются с чисто психологическими трудностями: страхом публичных 

выступлений, неумением ясно говорить  и четко формулировать свои мысли, 

неумением собраться в решающий момент.  Необходимо рекомендовать 

выпускнику  составить текст выступления. В нем должны быть затронуты 

следующие моменты: актуальность темы, противоречие, выдвигаемая  

гипотеза и задачи, предмет и объект исследования. Через  выполненные 

задачи  выпускник   должен раскрыть содержание своей работы.[6]Есть  еще 

один важный этап – подготовка рецензии и отзыва о работе. В рецензии на 

выпускную квалификационную работу отмечаются достоинства и 

недостатки, формулируются пожелания и предложения по дальнейшей 

разработке избранной темы. Задача руководителя не только написать отзыв, 

но и правильно подобрать внешнего рецензента.Дипломная работа - это 

серьезный научный проект, который подготовлен выпускником СУЗа. 

Процедура защиты включает выступление студента, ответы на вопросы 

комиссии, оглашение сопроводительных документов, ответы на 

замечания.Каждый студент готовится  по-своему отвечать на вопросы. 

Рекомендуется отвечать  сжато и кратко,  необходимо избегать местоимений 

и избыточного количества деепричастных оборотов.Ответы на вопросы 

позволяют судить о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умению 

публично выступать и отстаивать свою точку зрения. Авторитарная позиция 

педагога, идущая в разрез с интересами и мнением студентов  также не 

допустима. Любой педагог является примером для подрастающего 

поколения, что предопределяет демонстрацию соответствующих качеств, по 
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ним судят об объективности воспитателя. Ничто так не укрепляет 

нравственный авторитет преподавателя- педагога, как его умение быть 

объективным. Предубежденность, предвзятость, субъективизм очень вредят 

делу воспитания. 

Преподаватель точный «компас» для создания ВКР, у него есть 

возможность передать свои знания, освежить в памяти научные данные, 

психологически подготовить студента достойно защитить ВКР- это  не только 

повышение мотивации обучения, но и поддержка талантливой 

молодежи.Ректор  Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И. М. Сеченова П.В. Глыбочко [5] утверждает , что   «Право 

стать воспитателем медиков — представителей самой гуманной профессии 

— может быть дано лишь тем, кто имеет призвание и профессиональную 

готовность выполнять эту ответственную миссию». 
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РОЛЬ ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  НА ЭТАПЕ   

ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ 

 

Практико-ориентированные задания позволяют приблизить студентов к 

практической работе в здравоохранении. На сегодняшний день придается 

огромное значение дуальной системе профессионального образования 

Дуальная система профессионального образования- это сочетание 

теоретического обучения в колледже с практическим обучением на 

предприятии («дуале» - лат. двойственная, теория плюс практика). 

Наибольшее развитие она получила в немецких странах (например в 

Германии, Австрии, Люксембурге, Швейцарии).  

Исторические корни дуальной системы уходят в эпоху зарождения 

ремесленного производства на рубеже XII- XIII вв. Немцы придавали 

огромное значение вопросам практического обучения и наставничества. В 

середине 30 годов прошлого столетия был принят закон, обязывающий 

учеников на производстве одновременно посещать 1- 2 раза в неделю 

профессиональную школу (Berufsschool). Тогда и появилось название 

«Дуальная система». 

Эта четко отлаженная система профессионального образования 

формировалась на протяжении многих веков на основе совершенного 

законодательства, исторических традиций и немецкого менталитета. Что мы 

имеем сегодня в нашей стране: 

- исторические традиции порушены; 

- институт наставничества упразднен; 

- отсутствие преференции, вкладывающих в образование (в старом 

законе, статья 40 такие преференции прописывала); 

- отсутствие законодательной власти (закона «о профессиональном 

образовании»), регулирующий взаимоотношение между учебным заведением 

и предприятием; 

- торгово- промышленная палата в России, к сожалению, не в состоянии 

решать эти вопросы; 

Из этого следуют выводы: 

- учитывая специфику и особенности экономической ситуации в нашем 

регионе, специфику взаимоотношения предприятия (работодателя) и 
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профессиональной образовательной организации, а также роль и место 

торгово- промышленной палаты в экономике региона, в каждом случае 

необходим индивидуальный, дифференцированный подход; 

- большинство предприятий сегодня не заинтересованы в организации 

производственного обучения, считая это экономически не целесообразным 

(при отсутствии законодательной базы и объективных предпосылок 

заставить их сделать это добровольно невозможно); 

- успех может быть гарантирован лишь в том случае, когда вопреки 

установившимся сегодня правилам, предприятие осознает чувство 

ответственности, наконец- то повернется лицом к учебному заведению 

профессионального образования и начнет сознательно вкладывать 

инвестиции в производственное обучение; 

- инициатива государства должна выразиться в определении правового 

поля профессионального образования в целом и «дуального обучения» в 

частности. Любой договор о «дуальном обучении», заключѐнный на данном 

этапе будет не легитимным, так как в законе нет понятия «дуального 

обучения», не прописаны механизмы. Нужно искать механизмы в нашей 

стране и перенимать положительную практику в этом направлении. Опыт 

коллег из Пермского края «рабочие кадры под ключ» заслуживает самой 

высокой оценки, может быть взят за основу при организации дуального 

обучения. 

Огромное значение уделяться должно самостоятельной работе 

обучающихся при проведении практико-ориентированных занятий.  

  Виды самостоятельной работы 

обучающихся 

Аудиторная работа по дисциплине, 

МДК 

Выполняется на учебных занятиях, 

под непосредственным 

руководством преподавателя и по 

его заданию 

Внеаудиторная работа по 

дисциплине, МДК 

Выполняется по заданию 

преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся. Она обладает огромным образовательным потенциалом, 

поскольку в ходе ее осуществления происходит систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, 

углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

работать с различными видами информаций, использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу. При этом 

развиваются познавательные способности и активность обучающихся, 

формируются такие качества личности, как ответственность и 

организованность, самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, воспитывается 

самостоятельность как личностное качество будущего специалиста. 

Внеаудиторная самостоятельная работа- это планируемая учебная, 

учебно- исследовательская, научно- исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время, по заданию преподавателя, при его 

методическом руководстве без его непосредственного участия. 

Дидактическими целями самостоятельных внеаудиторных занятий являются: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, самостоятельное овладение 

новым материалом; 

- формирование общетрудовых и профессиональных умений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- развитие самостоятельности мышления; 

- формирование волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Эффективность самостоятельной работы обучающихся  зависит  от 

условий организации, мотивации к еѐ выполнению, формы выполнения. 

Согласным ФГОС СПО, «внеаудиторная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением». Данное методическое обеспечение должно 

включать:  

- Список основной и дополнительной литературы по дисциплине, МДК; 

- список аудио- и видеоматериалов по дисциплине, МДК; 

-Методические указания по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин, МДК; 

- электронную библиотеку. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны иметь доступ к 

современным профессиональным базам данных, к информационным 

ресурсам сети интернет. При выполнении таких форм внеаудиторной и 

самостоятельной работы, студенты осуществляют поиск, отбор и обработку 

информации, а создание компьютерной презентации к докладам требуют от 

них навыков использования информационных технологий.  
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Реализация компетентностно- ориентированного образования, 

систематизации и закреплению теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине (МДК), развитию навыков самостоятельной творческой 

деятельности способствуют курсовые проектирования как один из 

эффективных видов самостоятельной работы студентов.  

Роль преподавателя сводится к созданию банка тематики курсовых 

работ, предоставление студенту права выбора темы и консультированию 

студента во время написания курсовых работ. Педагог выступает как 

организатор среды обучения.  Работа по курсовому проекту должна вестись в 

течение всего года и должна включать в себя выполнение студентами  

творческих  работ  в виде  практико – ориентированных заданий, которые в 

дальнейшем станут частью курсового проекта. Очень важно сформировать  

профессиональную мотивацию  во время учебной и производственной 

практики.  

Процесс формирования профессиональной мотивации студентов 

колледжа будет эффективным,  если будут учтены требования: 

1. будут раскрыты сущность и структура профессиональной мотивации, 

формируемой у студентов учреждений; определены критерии и показатели, 

охарактеризованы уровни ее сформированности; 

2. выявлены требования к структуре, содержанию практико–

ориентированных проблемных заданий и производственных ситуаций и 

определена концепция их реализации; 

3. усилена практическая составляющая обучения путем решения 

практико-ориентированных проблемных заданий и создания 

производственных ситуаций 

Практико-ориентированные задания позволят   приблизить студентов к 

практической работе в здравоохранении. 

Работая над курсовым проектом и внося в него изменения студент  

превращает данную работу в квалификационную. Роль преподавателя 

заключается в том , что преподаватель должен ознакомить  с положением  о 

курсовом  проекте ,критериях оценки, провести анализ ошибок в  работах, 

сделанных раннее. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты 

демонстрируют знания и умения при решении конкретных задач и 

готовность к самостоятельной работе. Еще одним шагом на пути 

формирования у студентов самостоятельной и творческой работы является 

производственная практика, когда они углубляют и расширяют свои 

теоретические знания по дисциплине, МДК, приобретают практические 

навыки, овладевают основными видами профессиональной деятельности, 

совершенствуют этические аспекты общения с коллективом (персоналом); 

приобретают опыт самостоятельной работы в профессии.  
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Таким образом интенсификация и повышение эффективности 

формирования у студентов самостоятельной и творческой работы позволяет 

сформировать следующие компетенции: 

- организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

- осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

 

Таблица 1. Основные виды организации, руководства и контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Вид самостоятельной 

работы 

Способы руководства 

со стороны преподавателей 

Формы контроля 

Проработка 

конспектов лекций 

Составление 

электронных конспектов 

лекций 

Устный опрос, 

диктант, письменные 

работы. 

Составление опорных 

конспектов 

(конспектирование 

учебников, учебных 

пособий) 

Составление списка 

рекомендуемой 

литературы. Разработка 

методических указаний 

Семинар  

Реферирование 

дополнительной 

литературы 

Разработка тем 

рефератов. Подбор 

литературных источников 

Защита реферата 

Поиск информации по 

теме 

Составление списка 

литературы 

Доклад, письменное 

оформление, использование 

для решения поставленной 

проблемы 

Систематизация 

примерных знаний и 

наглядное их 

представление 

Консультация Доклад, схемы, 

таблицы, графики, 

мультимедийные 

презентации 

Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий 

Разработка вариантов 

заданий, консультация 

Проверка 

Моделирование 

разных видов 

профессиональной 

деятельности 

Консультация Проверка 

Подготовка к Разработка Устный опрос, 
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 Проанализировав  результаты     итоговой    аттестации  

((квалификационный экзамен)    за  прошедшие 3 года   

2015,2016,2017учебные годы я   пришла к выводам,что  внедрение практико-

ориентированных заданий на  учебной и  производственной   практиках 

способствует   реализации  компетентностно- ориентированного 

образования, систематизации и закреплению теоретических знаний и 

практических умений по (МДК), развитию навыков самостоятельной 

творческой деятельности. 

Практико- ориентированные задания разработанные с учетом ФГОС  

необходимо внедрять на всех модулях  при проведении  итоговой аттестации 

(Квалификационный экзамен); не обходимо  организовать тесное 

сотрудничество   (социальное  партнерство) с руководством поликлиник  и 

стационаров, чтобы студенты  могли эффективно работать  во время учебной 

и производственной  практики,что  позволит  им освоить  и закрепить все 

профессиональные  и общие компетенции. 
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практическим занятиям 

(промежуточному, 

текущему и итоговому 

контролю) 

контрольных заданий, 

тестов, ситуационных задач 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

Выполнение 

творческих работ 

Разработка 

рекомендаций 

Оформление выставки 
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Медицинский колледж ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Уровень медицинской помощи в значительной степени связан с 

профессиональными знаниями, опытом и нравственными качествами 

медицинских работников, от которых зависит, насколько достижения 

научно-технического прогресса будут реализованы в современном мире. 

Поэтому в настоящее время в среднем профессиональном 

образованиибольшое внимание уделяется поиску эффективных форм и 

методов воспитания и обучения с применением инновационных 

образовательных технологий. 

В медицинском колледжеФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

проводится целенаправленная работа педагогического коллектива по 

формированию образовательной и воспитательной среды.  

Для того чтобы обучающиеся не проводили свободное время «на 

улице», чтобы у них не было соблазна пристраститься к алкоголю, 

табаку,наркотикикам, чтобы они почувствовали, что о них проявляют заботу 

и хотят привить навыки здорового образа жизни, в колледже отлажена 

система организации свободного времени. Система включает организацию 

деятельности кружков и творческих объединений, спортивно-

оздоровительной деятельности, проведение общеколледжных и участие в  

городских, областных, региональных, Всероссийских массовых 

мероприятиях. 
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 Наличие разнообразных творческих коллективов обучающихся, 

работающих под началом педагогов- профессионалов, позволяет 

компенсировать не только отрицательное воздействие внешней среды, 

недостаточное внимание окружающих, но и позволяет обучающимся 

медицинского колледжа осознать собственную социальную значимость, 

повысить общую культуру, формировать высокие нравственные качества. 

В колледже сформировались административная структура, 

функционально ответственная за воспитательную работу. Основные 

направления воспитательной работы: патриотическое воспитание, 

формирование активной жизненной позиции; формирование здорового 

образа жизни и экологической культуры; воспитание сознательного 

отношения к труду, любви к избранной специальности; нравственное, 

духовное и художественно-эстетическое воспитание.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности  в 

нашем колледже является патриотическое воспитание, цель которого - 

формирование у обучающихся чувства любви к России, своему краю – 

Республике Башкортостан, к многонациональному населению, традициям 

различных национальных культур, межнациональной толерантности.  

      С этой целью кураторами студенческих групп постоянно проводятся  

классные часы, посвященные истории, культуре и традициям народов 

Башкортостана, истории столицы республики - города Уфы. Такие 

мероприятия побуждают у обучающихся желание лучше, глубже узнать 

историю своей республики.  

        Музейные экскурсии, как один из способов организации 

непосредственной образовательной и воспитательной деятельности, часто 

практикуются в нашем колледже. Мы хорошо понимаем, что экскурсионная 

деятельность наилучшим образом позволяет развивать интерес и ценностное 

отношение к истории, культурным традициям малой Родины, стимулирует 

творческую активность. 

Мероприятия в честь Дня Республики, который празднуется 11 октября, 

включают в себя конкурс стенной печати, викторину, организацию концерта 

силами обучающихся с исполнением народных танцев, песен и 

аккомпанементом на национальных инструментах. 

Гражданско-патриотическое воспитание - это и посещение выставок по 

теме. Обучающиеся побывали на выставке – конкурсе художественных 

произведений «Рождение Республики» (по всем видам изобразительного 

искусства), посвященной 100-летию со дня образования  Республики 

Башкортостан в преддверии Дня Республики.Посещение выставки 

способствовало формированию у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов.  

        Целью классного часа ко Дню Народного единства было 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к истории родной страны, 

защита молодежи от деструктивных влияний и негативных проявлений, 

таких как экстремизм и ксенофобия. Обучающиеся пришли к единому 
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мнению, что история нашей страны учит сохранять сплоченность, отстаивать 

суверенитет страны и добиваться поставленных целей.  

Очень интересным был поход со студентами на выставку«Россия-моя 

история». Это мультимедийный исторический парк, который расположен в 

выставочном комплексе ВДНХ Экспо. Концепция проекта включает в себя 

рассказ, о ключевых веках в развитии российского государства с древнейших 

времен до наших дней. Ребята с удовольствием посетили залы выставки и  

получили только положительные эмоции. 

К мероприятиям профессионально-трудового воспитания можно                    

отнести "Диалог на равных" - это проект Федерального агентства по делам 

молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии с 

известными и состоявшимися в профессии людьми. Такие встречи 

демонстрируют молодежи, что современная Россия - это страна 

возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом 

регионе. 

Примером культурно-нравственного направления является встречи 

обучающихся колледжа с директором Фонда имени МустаяКарима, дочерью 

Народного поэта Башкортостана Каримовой АльфиейМустафаевной, 

приуроченная к 100-летию со дня рождения легендарного писателя,  

проведенная в октябре 2018 года. Творчество МустаяКарима бесценно и 

является огромным даром для российской и мировой литературы. С 

произведениями МустаяКарима знакомы многие наши обучающиеся, ведь 

именно через его книги можно познать красоты мира, и в каждой его строчке 

найти глубокий смысл. 

В период обучения в колледже студенты неоднократно посещают 

выставки в Национальном музее РБ, художественном музее им. Н.В. 

Нестерова, музее Боевой славы РБ, а так же театрализованные постановки в 

татарском театре Нур, театре им. М.Карима. Это позволяет обучающимся 

сформировать гражданско-патриотические качества, расширить кругозор и 

воспитать познавательный интерес. 

Проблема охраны здоровья студенческого контингента является одной 

из наиболее приоритетных и актуальных задач педагогического коллектива. 

Особый социальный статус студентов: специфические условия учебной 

деятельности, бытовые условия, образ жизни, делают эту группу 

чрезвычайно уязвимой в плане сохранения здоровья. 

Медицинские образовательные организации, несомненно, призваны 

приобщать студентов к здоровому образу жизни, обучать их основам 

поведения, позволяющим сохранить здоровье, реализовывать программу 

самосохранения, самоорганизации, саморазвития, распространять знания о 

здоровье на своѐ окружение, своих будущих пациентов. 

В настоящее время в процессе подготовки специалистов 

основополагающим является компетентностный подход, который лежит в 

основе ФГОС СПО третьего поколения. Нужна не просто квалификация, как 
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умение выполнять те или иные операции, а компетентность, как набор 

профессиональных и личностных качеств. 

Для молодого специалиста в числе общих компетенций фигурирует: 

способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наш колледж реализует программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. Для будущих медицинских сестер и зубных техников охрана 

здоровья населения – профессиональный долг, а собственное здоровье – 

ресурс необходимых для работы духовных и физических сил. 

Физическое здоровье пропагандируется в колледже также через систему 

внеклассных мероприятий: спортивных олимпиад, конкурса«Сильные, 

смелые, ловкие», путѐм привлечения студентов к занятиям физкультурой и 

спортом, участию в спортивных соревнованиях между средними 

профессиональными образовательными организациями. 

В современных условиях российского образования деятельность 

преподавателя медицинского колледжа должна быть связана с усилением 

внимания к таким важным качествам, как культура поведения, культура 

здоровья, усвоение этических норм, сформированность ценностных 

отношений. Особенно это актуально в условиях реализации ФГОС СПО 

третьего поколения и его актуализации. 

Воспитательная среда в колледже также направлена на формирование 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, нравственных, духовных 

и культурных ценностей и потребностей. 

Как известно, формальное объяснение норм морали малоэффективно, 

обычно скептически к этому относятся обучающиеся подросткового и 

юношеского возраста. Истинно нравственные поступки не могут быть 

основаны на принуждении, а развитие нравственных качеств человека тесно 

связано с его личным участием в добрых делах. 

Обучающиеся в своѐ свободное время оказывают посильную помощь 

пенсионерам, ветеранам, инвалидам, шефствуют над преподавателями-

ветеранами колледжа, проводят занятия по медицинской тематике в школах 

и детских домах, дают благотворительные концерты в Республиканской 

детской клинической больнице, Республиканской клинической больнице им. 

Г.Г.Куватова, Республиканском госпитале ветеранов войн, Республиканском 

кожно-венерологическом диспансере, Детской клинической больнице. 

В составе отряда «Милосердие» занимаются пропагандой здорового 

образа жизни, профилактикой асоциального поведения в молодѐжной 

среде.Всѐ это помогает им овладевать навыками просветительской, 

оздоровительной работы, практическими навыками сохранения здоровья, 

создаѐт понимание здорового образа жизни. 
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В 2016 году в колледже совместно с Башкортостанским региональным 

отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»  и Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» организуется «Мобильный отряд «Школа 

безопасности». Студенты – волонтеры мобильного отряда побывали в 

Юмагузинском детском доме, где провели уроки безопасности.  Ребята 

старших классов на практике узнали, как приводить человека в сознание, 

останавливать кровь и делать правильно искусственное дыхание. Навыки 

спасения подростки отрабатывали на специальном роботе-тренажере «Гоша» 

под контролем волонтера-инструктора. 

Так же волонтеры совместно с сотрудниками ФГКУ «22 отряд ФПС по 

Республике Башкортостан» провели в ГБОУ Уфимской коррекционной 

школе-интернат №28 для слепых и слабовидящих внеклассное мероприятие, 

по профилактике пожаров с детьми, а так же рассказали детям об основных 

причинах возникновения пожаров и что нужно делать, если случился пожар. 

В том числе студенты – волонтеры мобильного отряда «Школа 

безопасности» организуют семинары-практикумы по оказанию первой 

медицинской помощи, профилактике пожарной безопасности и пропаганде 

здорового образа жизни для обучающихся колледжа. 

Одной из наиболее эффективных форм воспитания студенческой 

молодежи является вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

Студенты колледжа являются постоянными участниками  

Республиканского студенческого фестиваля «Студенческие встречи», 

который проводится Республиканской организации Профсоюза и 

Центральным комитетом Профсоюза работников здравоохранения, а так же 

ежегодно представляют наш колледж в республиканском фестивале 

«Студенческая весна», конкурсах «Мистер БГМУ» и «Мисс БГМУ». 

Совместно с преподавателями студенты участвуют в научно- 

практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, проводимых в 

соответствии с Планом Совета директоров средних медицинских и 

фармацевтических организаций Приволжского федерального округа. 

Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют в движении 

«WorldSkillsRussia», являются участниками и экспертами Региональных 

чемпионатов, частниками и призерами Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по укрупненным группам 31.00.00 

Клиническая медицина и 34.00.00 Сестринское дело.  

Активное участие в научно-практических конференциях и конкурсах 

профессионального мастерства формируют у выпускников конкретные 

ориентиры, которыми они будут руководствоваться в профессиональной 

деятельности. В целом же проводимая работа в данном направлении 

способствует решению задачи по обеспечению педагогического 

сопровождения профессионально-личностного роста студентов. 

Выводы. Воспитательная среда медицинского колледжа создает  

условия для самоопределения и самореализации студентов в современных 



160 
 

социально - экономических условиях. Комплексные положительные 

результаты в области воспитательной работы могут быть получены только 

при равномерном сочетании методов административной и педагогической 

работы с механизмами студенческой самоорганизации и самоуправления. 
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Воронцова Ирина Владимировна, преподаватель педиатрии 

Лунькова Марина Михайловна, замдиректора по воспитательной работе 

 БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

 

 

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ.ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БПОУ «ЧМК» 

Твори добро – нет большей радости. 

И жизнью жертвуй, и спеши 

Не ради славы или сладостей, 

А по велению души. 

Т. Кузовлева 

 

Воспитательный процесс в СПО -это система обучения студентов, 

которая наряду с учебной деятельностью обеспечивает формирование и 

воспитание в будущих специалистах нравственных качеств личности, 

формирование этически грамотного и чуткого отзывчивого будущего 

медицинского работника. 

Основной целью государственной политики в области здравоохранения 

на период до 2020 года является формирование системы, обеспечивающей 

доступность медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, для реализации которой предполагается наряду с 

другими решение одной их приоритетных задач - «создание системы охраны 

здоровья населения», что возможно  благодаря формированию здорового 

образа жизни и повышению ответственности населения за собственное 

здоровье. 

Волонтѐрство- один из видов совместной деятельности преподавателя и 

студентов.Сначала это были наиболее инициативные студенты и 

преподаватели, которые безвозмездно и добровольно участвовали в 

мероприятиях по формированию ЗОЖ среди населения и организации 

благотворительных акций, спортивных мероприятий города и республики. 

Сейчас это достаточно активная и целенаправленная деятельность 

волонтеров- медиков, основанная на добровольном участии студентов и 

молодежи в профилактической, благотворительной, санитарно- 

просветительской, экологической, профориентационной и других видах 

работы, которая охватывает огромные просторы деятельности. 

Цели волонтерского движения: 

-создание профессионального сообщества в России, которое окажет 

положительное влияние на здоровье нации 

-развитие медицинского добровольчества 

-содействие формированию личности будущего среднего медицинского 

работника 

Задачи: 
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-формирование у молодежи патриотического самосознания и активной 

гражданской позиции за счет привлечения к социально- значимым 

проблемам общества 

-системное развитие медицинского волонтѐрства 

-широкое медицинское просвещение среди населения 

-повышение престижа отрасли здравоохранения 

В колледже организован и функционирует с 2008года – ресурсный 

центр Добровольческого движения за ЗОЖ Фонда «Чувашия». Колледж 

сотрудничает с волонтѐрским движением города и республики, подписаны 

соглашения о взаимодействии с Всероссийским движением «Волонтеры 

Победы», «Волонтеры-медики». 

Волонтерская деятельность БПОУ ЧР «Чебоксарский медицинский 

колледж» МЗ Чувашии представлена следующими разделами работы: 

1. Сотрудничество с Региональным отделением Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры - медики»: 

 Работа в ЛПУ г.Чебоксары (оказание помощи персоналу 

медучреждений); 

 Участие в сопровождении спортивных и массовых мероприятий; 

 Участие в проведении акций и мероприятий по повышению уровню 

грамотности населения в вопросах гигиены, профилактики 

неинфекционных заболеваний: «Добро в село» и тд.; 

 Участие в акциях по развитию донорства крови; 

 Участие в профилактической работе со школьниками по пропаганде 

ЗОЖ; 

 Участие в профориентационной работе среди школьников. 

2. Сотрудничество с региональным отделением «Здоровая нация» 

 Профилактика здорового и безопасного образа жизни обучающимся в 

МБОУ и СПО; 

 Просветительская деятельность, направленная на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДА среди населения; 

3. Самостоятельная волонтерская деятельность – «Ресурсный центр 

добровольческого объединения за здоровый образ жизни» от НКО «Фонд 

«Чувашия» 

 Профилактика здорового и безопасного образа жизни среди 

обучающихся в МБОУ и СПО; 

 Просветительская деятельность, направленная на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДА среди населения 

(участие в акциях, флеш-мобах, форумах и т.д.); 

 Благотворительная помощь хосписам г. Чебоксары (детскому и 

взрослым отделениям паллиативной помощи); 

 Помощь приюту для бездомных животных; 
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 Досуговая и творческая деятельность в социально- реабилитационных 

центрах для несовершеннолетних, Доме Малютки, школах для детей с 

ОВЗ 

 Проект «Сказка детям» в отделении паллиативной помощи БУ ГДКБ 

 Проект «Добро в ладони» - помощь ветеранам 

 Проект «Поговори со мной, сестра…» (в паллиативном отделении БУ 

«Онкологический диспансер») 

 Проект «Милосердие» (помощь медперсоналу в хосписах и ОСУ 

г.Чебоксары) 

 Поздравление ветеранов и сопровождение при организации 

мероприятий города в Дни празднования Победы в ВОВ 

 Участие в субботниках и мероприятиях города по экологическому 

благополучию 

 Участие в акции Минздрава «ДоброВсело» с выездом в районы 

республики 

 Участие в организации Всероссийских Дней здоровья: «Здорового 

сердца», «Борьбы с сахарным диабетом», «Донора»«Дня борьбы с 

остеопорозом». 

В рамках мероприятий недели здоровья студентамипроводятся круглые 

столы «Здоровое поколение- наши возможности и желание», «ЗОЖ- 

веление времени», которые раскрывают основы рационального питания, 

поведения и взаимоотношений между подростками и в семье, 

обеспечивающими психологическое здоровье, предупреждение вредных 

привычек. Опыт проведения круглых столов, диалог и общение между 

студентами в рамках внеклассных мероприятий создают условия для 

понимания самим подростком- студентом ответственного отношения к 

своему здоровью.  Этот опыт общения и ведения диалога волонтеры- 

медики реализуют при проведении встреч- бесед со школьниками города, в 

комплексных центрахпо социальной помощи семье и детям, библиотеках 

города, ССУЗах, школах. Профилактические беседы о гигиене девочки, 

профилактике наступления  преждевременной беременности, методах 

контрацепции, соблюдении ЗОЖ, способствующих рождению здорового 

ребенка в будущем, затрагивающие вопросы внутриутробного развития 

плода, ответственности каждой девушки в рождении ребенка, чувстве 

материнства и формировании здоровья ребенка в еще в антенатальном 

периоде,  способствуют нравственному воспитанию молодого поколения. 

Тематические беседы о вреде курения, вейпов и кальяна, влиянии 

пассивного курения на организм подростка, причин увлечения современной 

сигаретой, просмотр видеофильмов, совместное обсуждение вопроса о 

выборе здорового образа жизни определяют цель встреч волонтеров 

медиков со школьниками 7-х, 8-х, 11-х классов в гимназии №1, ЦО№2 и 

других школах и ССУЗахгорода. 
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В ДДУ города волонтеры медики проводят- игровые занятия с детьми 

посвященных Дню космонавтики, Дням здоровья, при котором сочетание 

подвижных и танцевальных игр совместно с волонтерами подтверждают  

необходимость быть здоровыми, дружными, сильными и физически 

выносливыми, чтобы быть космонавтами, спортсменами, просто здоровыми 

взрослыми.   Сотрудничество с администрацией садика, благодаря которому 

возможна работа наших студентов в аудитории с детьми, способствует 

формированию коммуникативных качеств, этических и нравственных норм 

будущих медицинских работников.В рамках участия в студенческом проекте 

«Будь здоров» в сфере пропаганды ценностей здорового образа жизни был 

проведен флэш-моб «Будь здоров, малыш!» в д/с № 110 

 
При активном взаимодействии наших студентов с детьми дошкольного 

возраста были определены составляющие здоровья: правильное питание, 

движение, гигиена и закаливание. Общение, отгадывание загадок, игровая 

форма беседы, музыкальное сопровождение при проведении танцевальной 

зарядки и обучении мытью рук, просмотр через микроскоп паразитов - все 

это формы работы наших студентов с аудиторией, приобретение опыта 

сотрудничества с организациями и реализация профилактической работы с 

населением.  Совместный просмотр мультфильма «Путешествие в страну 

Гигиены» закрепил полученные знания у дошкольников.  

Лозунг Всемирного Дня борьбы с остеопорозом в 2018 году — 

«Здоровое детство — здоровое будущее костей». Усвоение кальция и 

фосфора происходит при наличии витамина Д. Как известно основная 

пиковая костная масса накапливается именно в детстве, обеспечивая 

полноценное развитие костно- мышечной системы растущего организма, а во 

взрослом состоянии определяющая плотность костной ткани. Волонтеры – 

медики продемонстрировали детям и вместе с ними изучили продукты 

питания, содержащие витамин Д, в игровой форме распределили продукты 

по полезности и вредности,  рассказали о важности движения, вместе  

провели танцевальную разминку-физкультминутку и определили 

необходимость  проулок на свежем воздухе, как способ образования 
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витамина Д в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей. Все полученные 

знания дети закрепили просмотром мультфильма по данной теме. 

 
Организация Новогодних праздников и Праздничных представлений с 

Дедом Морозом, Снегурочкой стало доброй традицией волонтеров медиков 

для детей и мамочек социально- реабилитационных центров города. 

Танцевальная программа и лесные волшебные гости помогают создать 

сказочную атмосферу для детей центра. Сладости и подарки, собранные 

преподавателями и студентами колледжа в рамках благотворительной акции 

«Подари ребенку радость» и «Шоколадный дом», становятся щедрыми 

подарками от Деда Мороза медицинского колледжа. В предновогодние дни 

не остаются без внимания и дети, лишенные возможности посещать 

новогодние праздники в кругу детей.  Дед Мороз с выездом на дом в лице 

наших студентов поздравляет вместе со Снегурочкой этих детей, вручая 

подарок. 

«Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми 

простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и 

поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны. 

«Этот год… (2018), год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие 

и есть главная сила России» [1] – сказал Владимир Путин, обращаясь к 

волонтерам, собравшимся на Всероссийском форуме добровольцев. 

Старт дан Президентом страны, но он, этот год, продолжается во 

временной промежуток длинною в жизнь для тех, чье сердце небезразлично к 

чужой беде.Таким образом волонтерская деятельность студентов 

медицинского колледжа БПОУ «Чебоксарский медколледж» при активном 

взаимодействии с преподавателем является важной частью воспитательного 

процесса и одной из форм обучения студентов в современном 

профессиональном образовании, когда полученные знания они реализуют в 

своей профилактической деятельности среди детских дошкольных, 

школьных организациях и ССУЗах города. 

Список используемых источников: 

1.https://russian.rt.com/russia/article/457029-putin-god-dobrovolca 
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Гриценко Виктория Викторовна, Склярова Юлия Николаевна, 

преподаватели ГБУ «ПОО 

 «Астраханский базовый медицинский колледж» 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 В КОЛЛЕДЖЕ 
       

Среди приоритетных качеств современного специалиста среднего 

медицинского образования выделяются самостоятельность, ответственность, 

инициативность, креативность в принятии решений, умение работать в 

коллективе, способность находить организационно-управленческие решения. 

Основной задачей воспитательного процесса в Астраханском базовом 

медицинском колледже является выполнение государственного социального 

заказа, отраженного в стратегии государственной политики в области 

образования, которая должна быть направлена на воспитание у обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе 

разработанной и утвержденной «Концепции воспитательной работы». Общей 

целью данной концепции является всестороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной активностью и 

качествами гражданина России, высокой общей культурой, направленной на 

социализацию выпускника. 

Процесс воспитательной работы и формирования социокультурной 

среды  в Астраханском базовом медицинском колледже осуществляется по 

следующим направлениям: 

Политическое направление – формирование понимания политических 

событий; формирование последовательной, твердой, аргументированной 

активной гражданской позиции. Оно включает: политическую грамотность, 

ознакомление с законами государства, особенно с правами и обязанностями 

гражданина России; воспитание готовности делать все лично от себя 

зависящее для сохранения и возрождения России, ее экономики, культуры, 

нравственности, духовности, социальной сферы и т. д.  

Этому способствуют - проведение уроков гражданственности, 

викторина «Закон и порядок», мероприятия: «Конституция РФ – основной 

закон нашей страны», «День народного единства» (4 ноября), «День России» 

(12 июня) и ряд других мероприятий; студенты принимают участие в 

конкурсах исследовательских проектов.   

Правовое направление - основная цель правового воспитания – 

развитие правосознания студентов и их правовой культуры. Реализация этого 

направления осуществляется преподавателями, кураторами групп совместно 

с отделом безопасности колледжа и сотрудниками правоохранительных  

органов.  
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Традиционными являются встречи, беседы  студентов  с  инспекторами  

по  делам  несовершеннолетних, сотрудниками полиции, которые  

разъясняют  студентам не  только  их  права,  но  и  обязанности,  меры  

воздействия  за  совершение  различного  рода  преступлений.   

Социальное направление – формирование добросовестного отношения 

к учебе; формирование терпимости к чужой вере (религиозные отношения); 

формирование культуры межличностных отношений, в том числе 

межнациональных; воспитание уважения к традициям семьи. Каждый год в 

нашем колледже проходят встречи с представителями разных религиозных 

конфессий. 

Нравственное направление – воспитание чувства прекрасного; 

воспитание любви к Родине; знание и формирование уважения к российским 

традициям (в том числе религиозным); формирование общечеловеческих 

ценностей.  Оно включает: формирование нравственных, профессионально-

этических норм поведения. 

―Милосердие‖ - именно так называется студенческий волонтерский 

отряд, который был создан в Астраханском базовом медицинском колледже, 

по инициативе студентов, в 2014 году. В настоящее время в нем работают 

более 100 студентов разных курсов и специальностей Астраханского 

базового медицинского колледжа.  

В рамках программы «Милосердие» периодически организуются 

волонтерские санитарные десанты в дом-интернат для престарелых и 

инвалидов.  

Активисты отряда  «Милосердие»  и  студенты  колледжа  совместно с 

организацией "Красный Крест" участвуют  в акции "Ромашка" в честь дня 

борьбы с туберкулезом. Ребята раздают буклеты, содержащие  информацию  

о  заболевании,  фанты в виде лепестков ромашек и просто дарят хорошее 

настроение жителям нашего города. 

В первую неделю сентября 2018 года в колледже прошла Неделя добрых 

дел. Первокурсники сажали около колледжа цветы, дарили подарки пожилым 

людям, побывали в качестве волонтеров в приюте для животных, 

участвовали в уборке территории специализированного Дома ребенка 

«Капелька»,   детского  дома «Малышок».  

Воспитание здорового образа жизни - формирование физически 

здоровой личности, привлечение внимания к повышению уровня физической 

активности, как одного из основных критериев сохранения здоровья 

человека.  

Студенты колледжа – пропагандисты здорового образа жизни. 

Традицией стала зарядка,  в  которой  принимают  участие  студенты  и  

преподаватели  колледжа . Цель данной акции популяризация здорового 

образа жизни , привлечение внимания к повышению уровня физической 

активности, как одного из основных критериев сохранения здоровья 

человека.  Все ребята получают массу эмоций и положительной энергии.   
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Студентами  проводится  просветительская  работа – в составе отряда 

«Формула здоровья» они посещают  школы,  колледжи города  Астрахани  

рассказывают  о  здоровом  образе  жизни,  правилах  гигиены, 

демонстрируют  тематические  видеофильмы, проводят  тематические  игры.  

Уже много лет в поликлиниках города Астрахани  проводится акция 

«Измерь свое артериальное давление», в  которой  активное  участие  

принимают  студенты  колледжа -  измеряют  давление  обратившимся  

пациентам, а  это в  основном  пожилые  люди,  которым  нужно  еще  и  

доброе  слово,  и участие. Акция получила высокую оценку астраханцев. 

Патриотическое направление -  патриотизм – одно из основных 

гражданских качеств.  

 Чувство патриотизма не является прирожденным. Оно воспитывается. 

Традиционные и инновационные формы и методы обучения дают 

возможность разнообразить процесс обучения, увязывать историю и 

медицину, развивать чувство исторической памяти, формировать устойчивое 

мировоззрение, соблюдать принцип личностно-ориентированного подхода, 

увязывать обучение с активной разноплановой внеаудиторной работой.  

Студенты колледжа принимают участие и завоевывают призовые места 

в региональных краеведческих конкурсах.  

В целях военно-патриотического воспитания студентов проводятся 

Уроки мужества – руководитель Астраханской областной  общественной   

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию  

молодежи  Даиров И.И.  и участники поисковых экспедиций Астраханской 

области, рассказывают  о работе  поисковых  отрядов,  результатах их 

деятельности,  демонстрируют  документальные видеофильмы,  

передвижные фотовыставки о деятельности астраханских патриотов, 

выставки оружия времен Великой Отечественной войны.  

Ежегодно ко Дню Победы, 9 мая, проводится встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Студенты с концертами выступают в Доме-

интернате для престарелых и инвалидов.  Ездят на экскурсию в город-герой 

Волгоград. 

Студенты колледжа  принимают  участие  в  митингах,  акциях,  

посвященных  памятным  датам  воинской  славы  России  и  Астраханской  

области.  В стенах  учебного  заведения    проводятся   мероприятия, 

посвященные Дню защитника  Отечества:  фестиваль патриотической песни; 

классные часы «Есть такая профессия - Родину защищать»  и  другие. 

В 2018 году студенты колледжа приняли активное участие в 

региональном литературном конкурсе эссе в рамках проекта «Наше 

будущее», который проводила региональная организация ветеранов «Боевое 

братство». 

Сердцевиной гражданско-патриотического воспитания в Астраханском 

базовом медицинском колледже является формирование толерантности. Это 

качество является важным не только для граждан нашей многонациональной 

страны, но и для будущих медицинских работников. На формирование этого 
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качества направлены: ежегодные уроки толерантности, посвященные 

событиям в Беслане, классные часы: «Толерантность – дорога к миру», 

«Терроризму - нет», «Мы разные, но мы вместе!» и другие. 3 сентября 2018 

года на территории нашего колледжа Дирекция молодежных программ и 

проектов организовала и провела Всероссийскую акцию «Капля жизни», 

которая приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Традиционное мероприятие, способствующее воспитанию  толерантности, 

объединяющее  студентов  колледжа – Фестиваль  дружбы.  

В 2018 году в нашем колледже проходил Межрегиональный Фестиваль 

студентов организаций СПО «Студенческие встречи - 2018», в котором 

приняли участие студенты, преподаватели и руководители учреждений 

среднего профессионального образования республик Дагестан, Калмыкия, 

Чечня, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Пензенской, 

Ростовской областей. Фестиваль был посвящен очень актуальной теме - 

опасности экстремизма и терроризма,  толерантному отношению друг к 

другу. Девизом Фестиваля стало «Мы разные, но все мы вместе. Мы против 

терроризма и экстремизма». Его цель - формирование антитеррористической 

идеологии, пропаганда антитеррористических знаний и навыков, 

необходимых для обеспечения личной и общественной 

безопасности студентов. 

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является 

студенческий Совет. 

Важнейшее значение в учебно-воспитательной работе в колледже имеет 

работа кураторов групп. 

Работа куратора способствует адаптации студентов к условиям обучения 

в колледже, включению их в учебный процесс, правовому воспитанию,  

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому  и  

профессиональному  становлению  личности. 

Куратор является исполнителем большей части мероприятий 

воспитательной деятельности. Роль куратора чрезвычайно велика при 

формировании мотивации поведения, норм морали и нравственности  

студентов, развитии их интересов и способностей. Успешность 

воспитательной работы во многом определяется педагогическим талантом, 

профессиональной компетентностью куратора. Именно поэтому, в колледже 

уделяется большое внимание повышению педагогической компетентности 

кураторов. Этому способствует методическое объединение кураторов, 

которое является площадкой для проведения тематических семинаров, 
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круглых столов, социально-педагогических тренингов для педагогического 

коллектива: семинар «Профилактика девиантного поведения как фактор 

сохранности контингента», круглый стол «Современные технологии 

воспитательной деятельности», семинары психологических знаний «Педагог-

воспитанник: секреты успешного взаимодействия», «Профилактика 

агрессивного поведения подростков» и др. В колледже ежегодно проводится 

мониторинг работы классных руководителей по следующим показателям: 

планирование работы и выполнение планов, рейтинг группы (посещаемость 

и успеваемость, активность групп в общественной жизни колледжа), 

проведение классных часов и внеаудиторных мероприятий, ведение 

документации. Методическая комиссия ежегодно проводит конкурс 

«Классный классный»  на звание лучшего классного руководителя, в котором 

участвуют как молодые, так и опытные  кураторы. Итоги и награждение 

призеров и победителей конкурса проходит на педагогическом совете.  

Формирование социокультурной среды в колледже – процесс 

непрерывного творческого поиска, сотрудничество преподавателей и 

студентов в их совместной  деятельности.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ГБПОУ ДЗМ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 6» 

 

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации 

модель медицинского работника среднего звена формируют высокий уровень 

его профессиональных знаний, стремление и возможность их 

совершенствовать, развитие практических умений и навыков, воспитание 

милосердия, стрессоустойчивости в условиях самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации. В свете изменений, происходящих в 

современном российском обществе, становится очевидной потребность 

сферы здравоохранения в деятельных, творчески мыслящих людях, 

способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях 

выбора, прогнозируя их возможные последствия. Одним из важнейших 

побудительных факторов создания обозначенной модели будущего 

специалиста в области здравоохранениястановится воспитательная работа.  

Медицинский колледж № 6 Департамента здравоохранения города 

Москвы разработал важнейший документ – действующую и успешно 

реализуемую Концепцию воспитательной работы, ключевым направлением 

которой является формирование мотивации студента к его дальнейшей 

профессиональной деятельности. Не секрет, что ее успех зависит от целого 

ряда факторов. Среди них выделим следующие: отчетливое осознание 

обучающимися правильного выбора профессии, формирование 

профессиональных компетенций, успешная социализации и активная 

адаптация на рынке труда.  

Из большого количества направлений воспитательной работы по 

повышению мотивации к будущей профессиональной деятельности – в 

качестве примеров приведем организацию и проведение Чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров ―Молодые профессионалы‖ 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Медицинский и социальный уход»; 

ежегодные социометрические исследования, диагностирование по проблемам 

общения, научно-практические конференции, «Посвящение в студенты», 

привлечение к участию в профессиональных городских конкурсах «Лучший 

выпускник»,«Лучшая медицинская сестра», «Лучшая акушерка», участие в 

организации встреч с работниками практического здравоохранения, в 

городских донорских акциях, активную включенность в волонтерское 

движение, информационно-просветительские мероприятия, 

функционирование проектной группы «SuperMed», реализующей 

социальные проекты по популяризации ЗОЖ, – в 2018 году выделимсмотр-

конкурс «Моѐ представление о профессии».  

Его цели и задачи – воспитание компетентного, социально и 

профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной 

мотивацией;создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся;формирование личностных качеств, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности;пропаганда 

позитивно-направленной творческой деятельности;выявление наиболее 

одаренных и талантливых студентов, использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

профессионального воспитания. 

Синтез творчества, профессионализма и любви к профессии 

сформировал уникальную концепцию смотра-конкурса – удачную попытку 

взаимодействия двух областей человеческой деятельности – медицины и 

искусства, что органично вписывается в современное представление о 

специалисте нового поколения.Сделаем небольшое отступление и обратимся 

к сути союза медицины и искусства. 

Вспомним, что исходными значениями «искусства» являются 

испытание, опыт, умение, знание. В этом ключе может быть рассмотрено и 

слово «медицина» как аналог мастерства и творчества. Как известно, «искус» 

– испытание, проверка чьих-то качеств, а искусник – человек, искусный в 

каком-то деле, искусство – форма общественного сознания[3, 400].Владимир 

Иванович Дальслово «искусный» трактовал как относящийся к искусу, 

опыту, испытанию – искусившийся, испытанный, дошедший до уменья или 

знания многим опытом, – а «искусство» – как принадлежность искусного, 

искусность, знание, умение, развитая навыком или учением способность, то 

есть рукоделие, ремесло, мастерство, требующее большого уменья и вкуса[4, 

45]. 

Соответственно, общим для медицины и искусства является объект 

познания и воздействия – Человек, его внутренний мир и окружающая 

действительность. Еще школа Гиппократа считала медицину искусством – 

успешное врачевание напрямую зависело от установления контакта с 

больным человеком.По словам французского писателя А. Моруа, и врач, и 

писатель «страстно интересуются людьми, оба они стараются разгадать то, 
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что заслонено обманчивой внешностью. Оба забывают о себе и собственной 

жизни, всматриваясь в жизнь других» [1, 282]. Подтверждением сказанного 

могут служить слова известного русского психиатра В.М. Бехтерева, 

который на примере творчества Достоевского подчеркивал огромную роль 

литературы в медицине: «Он приблизил их к народной душе и привлек 

внимание массы людей к этим печальным явлениям человеческого бытия, 

чего не могла сделать никакая научная популяризация» [2,139]. 

Общность медицины и искусства обнаруживается и в таких 

определениях как гармония, упорядоченность функций, норма/мера, 

соучастие, творческая интуиция.  

Медицина может рассматриваться как эстетический способ познания 

мира. Некоторые виды искусства, ставшие основой арттерапии как вида 

лечения,сегодня широко используются и дают положительный медицинский 

эффект. Литературу, театр, изобразительное искусство всѐ чаще 

рекомендуют использовать в целях оздоровительных методов. В арсенале 

медицины широко применяются средства живописи, ваяния и 

зодчества.Научные основы аэробики, заложенныев 20–30-е годы известным 

психиатром В.А. Гиляровским, сегодня являются частью системы лечебной 

ритмики. 

Медицина как часть культуры – еще один важнейший ракурс в 

изучении указанного направления. Примеров отражения в искусстве 

медицинских артефактов величайшее множество – от портрета врача, 

осмотра больных, операции, обучения врачебному ремеслу, описания 

симптомов болезни, заканчивая выздоровлениембольного. 

Вернемся к подведению итогов смотра конкурса творческих работ «Мое 

представление о профессии». Он включал пять номинаций: видеоролик, эссе, 

фото, стихотворение собственного сочинения, художественное слово. В нѐм 

приняли участие 64 студента специальностей «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)» и два преподавателя. 

В рамках смотра была проведена Ярмарка вакансий, на которой 

выступили представители медицинских организацийДепартамента 

здравоохранения города Москвы. 

Вниманию жюри и зрителей были представлены видеоролики и 

фотографиис фрагментами студенческой жизни, в которых раскрывался 

смысл профессионального роста обучающихся. 

Большой интерес участников вызвали эссе на тему «Мой путь в 

профессию», прочитанные преподавателями и студентами. 

Приведѐм несколько отрывков из авторских работ, особенно точно 

характеризующих осознанный выбор профессии: 

«Это было в далеком 1975 году. Заболела бабушка. Маленькая Ирина, 

конечно, не понимала, что произошло. А произошло ужасное… У бабушки в 

64 года случился обширный инсульт. Врачи не смогли ее спасти. 
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Все это происходила на моих глазах. Я пыталась понять, почему? 

Почему медики не могут сотворить чудо, вернуть мне бабушку? Ведь я еѐ так 

любила! И вот я решила, будучи совсем маленькой, что когда вырасту, то 

стану врачом…» 

И.Я. Саркисян, заведующая учебной частью. 

«…Она ворвалась в мою жизнь весной... Она оказалась такой, о ком я 

даже не смела мечтать. Она не изменила мою жизнь на ДО и ПОСЛЕ, Она 

подарила мне новую ВТОРУЮ жизнь… 

…В то же время я стала понимать, как важны не только близкие люди, 

которые находятся с нами на протяжении жизни, но и те, кого, возможно, мы 

видим только единожды, но именно от них зависит то, увидим ли мы кого-то 

ещѐ... 

Так я приняла решение связать свою жизнь с медициной, а именно с 

акушерской практикой…» 

Баранова Вероника, группа 1А4, Акушерское дело. 

 

«…Я хочу стать массажистом. Что я знаю о своей будущей профессии? 

Прежде всего, массажист это – человек высокой души, интеллигентности, 

человек, готовый посвятить себя служению людям. Я считаю, что профессия 

массажиста – это подвиг… 

…Если человек выбирает профессию не по душе, то и каждый день для 

него будет являться обыденным, изо дня в день ты не будешь видеть ничего, 

кроме ―повтора‖…». 

Бирюков Николай, группа 1М, Медицинский массаж. 

 

«…Известный нам писатель А.П. Чехов, получивший медицинское 

образование, называл профессию врача подвигом и напоминал, что ―она 

требует самоотверженности, чистоты души и чистоты помыслов‖, то есть он 

очень большое значение придавал духовным качествам и свято соблюдал это 

требование. 

Если врач не предан своему делу, не готов нести ответственность за 

судьбы своих пациентов, не помогут ни великолепные знания, ни развитые 

современные технологии…». 

Неупокоева Дарья, группа 1С1, Сестринское дело. 

 

Кульминацией профессионального праздника стал мастер-класс, 

который провел студент II курса специальности «Медицинский массаж(для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)». 

Во время мероприятия состоялась презентация каждой специальности, 

реализуемой в колледже, представлены отзывы работодателей, 

демонстрировались портфолио студентов выпускных курсов. Специалисты 

учреждений здравоохранения смогли высказать мнение о выпускниках, о 

качестве подготовки, а некоторые из них даже нашли своих будущих коллег. 
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Подытоживая, подчеркнем, что медицинская профессия, увиденная и 

прочитанная, услышанная и осмысленная сквозь призму разных жанров 

искусства, стало ничем иным, как выражениемгуманного отношения к 

Человеку, в стремлении возвышать и облагораживать душу которого стоит 

задача будущих специалистов в области здравоохранения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА ГРУППЫ 

 

Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. 

Игра относится к основным видам человеческой деятельности, наряду с 

ученьем и трудом. Она имеет многовековую историю и, появившись еще в 

жизни древнего человека, до наших дней считается до конца 

неразгаданной.Элементы игры присутствуют в жизни человека на любом 

этапе его жизни с раннего детства и до конца дней. 

Игра – это вид деятельности, мотивом которой является не результат, а 

сам процесс, где происходит воссоздание и усвоение какого-либо 

опыта.Также игрой является основной вид деятельности детей, посредством 

которого формируются, изменяются и закрепляются психические свойства, 

интеллектуальные операции и отношение к окружающей реальности. Термин 

«игра» используется ещѐ и для обозначения программ или наборов 

предметов для осуществления игровой деятельности. 

Наиболее важные функции игровой деятельности:  

1 – Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи 

воспитания и обучения, которые направлены на усвоение определѐнного 

программного материала и правил, которым должны следовать играющие. 

Важны обучающие игры также для нравственно-эстетического воспитания.   

2 – Развивающая функция заключается в развитии ребѐнка, коррекции 

того, что в ней заложено и проявлено.   

3 – Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные 

особенности. Позволяет устранить нежелательные проявления в характере 

своих воспитанников. 

4 – Коммуникативная функция состоит в развитии потребности 

обмениваться со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться 

с ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, 

проявлять речевую активность. 

5 – Развлекательная функция способствует повышению эмоционально-

положительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум 

ребѐнка неожиданными и яркими впечатлениями, создаѐт благоприятную 

почву для установления эмоционального контакта между взрослым и 

ребѐнком.  
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6 – Психологическая функция состоит в развитии творческих 

способностей детей. 

7 – Релаксационная функция заключается в восстановлении 

физических и духовных сил ребѐнка. 

Функции педагога в игровой деятельности: инструктивная, оценочная, 

тренерская, руководящая.  

Групповая сплоченность – это показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов 

группы и удовлетворенностью группой. Групповая сплоченность – 

необходимое условие успешной работы. Развитие сплоченности в группе 

зависит от группового взаимодействия, групповых успехов, общих целей и 

взаимной симпатии между членами группы. Развиваясь, групповая 

сплоченность может оказывать значительное влияние на будущее группы. 

Кроме того, сплоченная группа оказывает большое влияние на отдельных 

своих членов.  

Какие игровые технологии может использовать классный 

руководитель для сплочения коллектива? 

Виды игр на сплочение коллектива многообразны. Необходимо 

отметить, что для сплочения коллектива имеются специально разработанные 

программы – тренинги, включающее в себя следующие элементы игровых 

технологий: игры на знакомство, игры на выявление лидеров, игры на 

доверие, игры на командообразование, игры-развлечения. А также игры 

реализуются через формы обучения: КВН, Поле чудес, занятие - игра, 

занятие-путешествие, занятие-соревнование, занятие-викторина, «Что? Где? 

Когда?». При изучении данного вопроса можно обратиться к классификации 

игр предложенной Г.К. Селевко.  

Классификация педагогических игр (по Г.К. Селевко): 

Также можно использовать и другие виды разделения игровых 

методик, например, по виду ожидаемого результата: 

Игры на знакомство – это игры при помощи, которых можно 

познакомиться со студентами и познакомить их друг с другом.Ни для кого не 

секрет, что первым этапом создания коллектива является знакомство.Чем 
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быстрее студенты узнают друг друга, тем легче вам будет работать с ними. 

Одной из наиболее простых форм знакомства является игра. Условно их 

можно разделить на две группы.Дают возможность узнать и запомнить 

имена.Помогают ближе узнать друг друга. В ходе них мы узнаем интересы, 

увлечения, способности и некоторые черты характера участников.Можно 

использовать при проведении классных часов для студентов нового набора 

Игры на выявление лидера. Цель данных игр – выявление 

потенциальных лидеров в группе. Игры на выявление лидера помогают в 

первые же дни определить наиболее активных и деятельных детей, которые в 

последующем могут стать отличными помощниками классного 

руководителя. В играх лидеры стараются руководить общим процессом. 

Данные игры могут быть использованы для проведения классных часов на 

всех курсах.  

Игры на доверие – это игровой тренинг, в ходе которого Вы сможете 

продиагностировать свою группу на сплоченность, взаимопомощь, 

взаимовыручку и доверие друг к другу.Элементы тренинга могут 

применяться для проведения классных часов на разных курсах. 

Примеры игр, которые можно использовать при проведении классных часов: 
Название игры «Здравствуй, друг» 

Вид игры игра на знакомство 

Суть игры Игровые пары создают два круга: внешний 

и внутренний.  

Участники кругов стоят лицом друг к другу 

и повторяют за руководителем фразы, 

сопровождаемые определѐнными жестами и 

мимикой: 

- Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 

- Как ты тут? (хлопают друг друга по плечу) 

- Ты пропал! (разводят разочарованно 

руками) 

- Я скучал! (гладят друг друга по плечу) 

- Ты пришѐл! (широко разводят руками) 

-Хорошо!!!(обнимаются). 

 
Название игры «Фигуры» 

Вид игры игра на выявление лидера 

Суть игры Суть игры: каждый участник игры берется 

за веревку, связанную в кольцо; задача – с 

закрытыми глазами, переговариваясь, 

построить из этой веревки некую фигуру: 

более простую, геометрическую – квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник. 

Комментарий: Более сложный вариант: игроки закрывают 

глаза и не имеют права переговариваться. 

 
Название игры «Поводырь и слепец» 

Вид игры игра на доверие 

Суть игры Ведомому (Слепцу) завязывают глаза. 
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Поводырь ведет своего напарника по 

комнате, по пути преодолевая 

разнообразные препятствия, о которых не 

знает ведомый с завязанными глазами. 

 
Название игры «Орлятский круг»   

Вид игры игра на сплочение 

Суть игры Вся группа встаѐт в круг, переплетаясь 

руками. Возьмитесь за руки. Ощутите их 

тепло. Чувствуете, как хорошо, когда в руке 

есть рука друга? 

Возьмитесь за локти. Чувство локтя, 

чувство, что рядом ты чувствуешь локоть 

друга. 

А теперь правую руку положите на плечо 

товарища – значит, у вас есть на кого 

опереться, а левой обнимите соседа за пояс 

- значит вы готовы его поддержать... 

После этого ведущий предлагает всем 

присесть, затем поднять ногу, а дальше ... 

ваша фантазия. 

В заключение хочу привести слова В.А. Сухомлинского: «В игре 

раскрывается перед человеком мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра 

– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка 

врывается живительный поток представлений, понятий об окружающем. 

Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности».  

Что нам даст применение игровых технологий при проведении 

классного часа? 

Применение различных игровых технологий позволяет разнообразить 

формы проведения классных часов. 

Посредством проведения подобных классных часов устанавливается 

контакт классного руководителя со студентами, создается доверительная 

атмосфера в группах, происходит сплочение однокурсников;содействие 

успешной адаптации студентов не только на первых курсах, но и при 

последующем обучении.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Воспитать человека интеллектуально, 

не воспитав его нравственно, — значит 

вырастить угрозу для общества …  

Теодор Рузвельт.  

Воспитание – достаточно сложный педагогический процесс, который 

непосредственно связан с деятельностью субъектов данного процесса и их 

активностью. Разрабатывая программу воспитательной работы,  необходимо 

учитывать специфику конкретного коллектива, группы, опираться на цели и 

конкретные задачи. При этом существуют общие концептуальные 

положения, ориентируясь на которые, можно значительно повысить 

продуктивность воспитательного процесса. Воспитание в контексте культуры 

предполагает саму жизнь, а не «подготовку к жизни», когда всякое 

взаимодействие педагога с воспитанником приводит к содержательному 

обогащению жизни каждого из участников взаимодействия. [1] 

Воспитание в медицинском колледже имеет свои особенности. 

Зачастую  студенты - первокурсники организации среднего 

профессионального образования медицинского профиля имеют только 

приблизительное представление о своей будущей профессии. И при 

поступлении в медицинский колледж мотивированы в большей степени 

родителями, хорошим аттестатом, преемственностью профессии в семье, 

успехами в изучении химии и биологии.  И, обучаясь некоторое время в 

колледже и почувствовав всю ответственность и трудность избранной 

профессии, заявляют о нежелании в будущем работать по специальности.  В 

связи с этим главной задачей воспитательной работы становится приобщение 

студента к профессии.  

Ведь медицинская сестра- это не только специальность, но и 

призвание, требующее особых качеств личности. Поэтому формирование 

требуемой духовно-нравственной культуры становится основой 

воспитательной деятельности при подготовке специалистов в медицинском  

колледже.  Поэтому возникают определѐнные трудности в воспитательной 

работе со студентами. 

Профессия для каждого трудящегося человека — это его жизнь, его 

мир, в котором он живет и совершенствуется, который он познает в течение 

всей своей сознательной жизни, в котором действуют свои моральные нормы 
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и ценности. Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам 

человека свои специфические требования. Только сформировав их у себя, 

специалист становится профессионалом. Без них нет и дальнейшего 

профессионального совершенствования. Формирование профессиональных 

качеств в сочетании с профессиональными знаниями, умениями, навыками 

— это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания  обучающихся профессиональных учебных заведений. 

Педагогическая наука исходит из того, что профессиональная подготовка и 

воспитание — это единый процесс. Профессиональное воспитание, по 

нашему мнению, является сложным процессом воздействия на личность, на 

его мастерство и нравственный облик, на интересы. Оно способствует 

умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, 

воспитания и трудовой подготовки. [2]  

Воспитательный процесс в медицинском колледже носит  

практический характер. Будущий специалист-медик должен понимать 

значимость своего труда и профессионального долга, обладать 

высоконравственными   и профессиональными качествами. Среднему 

медицинскому работнику часто приходится осознавать моральную 

ответственность, свое отношение к людям и духовно-нравственным 

ценностям, оказывающимся в сфере профессиональных интересов. Каждый 

студент-медик  во время обучения в колледже  должен получить реальное 

представление о выбранной профессии, прочные  знания, умения, которые 

позволят ему осознать себя в профессии, обществе.  

Работу со студентами-первокурсниками в направлении 

профессионального воспитания необходимо начинать с первых дней 

обучения. Перед коллективом медицинского колледжа стоят сложные задачи: 

максимально используя весь воспитательный потенциал образовательного 

учреждения, построить так  учебный процесс и внеучебную деятельность, 

чтобы у студента не возникло разочарованности и желания уйти из 

профессии; воспитать  потребность к труду, как первой жизненной 

необходимости, высшей жизненной ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха; повысить интерес студентов к избранной 

специальности и профессиональному труду медицинского работника; 

вовлечь студентов в профессиональное самообразование; воспитывать такие 

качества личности, как стремление к познанию, целеустремленность, 

самостоятельность. В любой больнице республики  можно встретить 

выпускников колледжа, зарекомендовавших себя грамотными, знающими 

свое дело специалистами, обладающими высокой подготовкой. Именно 

поэтому уже на первых часах коллектива проходит встреча с сотрудниками 

больницы - выпускниками медицинского колледжа, которые рассказывают о 

годах учебы, о своей работе. И, возможно, когда-нибудь сегодняшние 

первокурсники станут примером для подрастающего поколения, которое так 

же, как и они, выберет для себя профессию медицинского работника.  
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Также положительное профориентационное влияние на студентов 

оказывает   преподавание учебных дисциплин и профессиональных модулей 

преподавателями, имеющие большой стаж практической работы. Это 

специалисты, которые, помимо формирования профессиональных 

компетенций, способствуют развитию у студентов коммуникабельности, 

пониманию сути и значения выбранной специальности, ее важности для 

укрепления здоровья, желанию дальнейшего самообразования. Личным 

примером преподаватели мотивируют будущих специалистов на 

профессиональную карьеру. 

 Одним из условий профессионального воспитания в медицинском 

колледже является проведение  мероприятий, направленных на 

формирование профессиональной ориентации студентов, развитие и 

укрепление интереса к выбранной профессии, воспитание профессионально 

значимых, социальных и личностных качеств. Они разнообразны: это и 

студенческие научно-практические конференции, конкурсы 

профессионального мастерства, выпуски газет и т.д. 

 Любое образовательное учреждение, являясь образовательным, 

интеллектуальным, культурным центром, играет важную роль в 

формировании навыков ЗОЖ. Проблема формирования здорового образа 

жизни и укрепления здоровья становится приоритетным направлением 

развития современной образовательной системы. Особенно важна 

пропаганда ЗОЖ в медицинских колледжах, так как  именно будущие 

выпускники  должны предоставлять максимально полную информацию о 

различных аспектах здоровья, помогать людям в формировании 

ответственного и позитивного отношения к своему здоровью и здоровью 

общества в целом, менять не всегда здоровые привычки своих сограждан и 

содействовать развитию навыков ЗОЖ. Говоря о формировании основ ЗОЖ, 

нельзя не отметить, что его пропаганда тесно взаимосвязана с пропагандой 

трезвого образа жизни, отказа от курения и недопущения употребления 

наркотических веществ. Все действия преподавателей должны быть  

направлены на профилактику и предупреждение. В основном на то, чтобы 

студент не начал курить, пить и употреблять наркотики.  Для продуктивной 

работы в этом направлении воспитательного процесса огромное значение 

играют  лекции, проводимые приглашенными специалистами лечебных 

учреждений, которые  стараются довести до сведения студентов данные о 

состоянии здоровья населения, обучить методам профилактики 

инфекционных заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем, 

методам борьбы с вредными привычками. Немаловажное значение в вопросе 

употребления наркотических препаратов  имеет беседа с  сотрудниками 

правоохранительных органов, которые на конкретных жизненных примерах, 

статьях административного и уголовного кодексов предостерегают студентов 

от необдуманных поступков.  

 Реализация ФГОС СПО диктует необходимость формирования у 

студентов медицинских колледжей общих и профессиональных 
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компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамично 

изменяющихся экономических условиях. На сегодня практическое 

здравоохранение как никогда стало нуждаться в квалифицированных 

специалистах среднего звена, владеющих не только основами сестринского 

ухода, но и обладающих нравственно-личностными качествами – 

человеколюбием, самопожертвованием, состраданием, милосердием. При 

этом, необходимо отметить, что нравственно-личностные качества 

медицинской сестры очень важны при оказании помощи людям пожилого и 

старческого возраста, так как пожилые люди становятся ранимыми, 

восприимчивыми к грубым словам, сказанным медперсоналом, реагируют 

страхом, обидой, отказом от лечебных процедур. [3] 

 В этой связи можно и нужно использовать в воспитательном процессе 

волонтерство - деятельность, совершаемую добровольно на благо общества 

или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. Создание в 

студенческом коллективе волонтерских групп дает возможность ребятам  

проверить свои силы, возможности, умение общаться, способность понимать 

другого, быть понятым самому. Волонтерство формирует готовность 

обучающихся к  самостоятельному принятию решений, развивает  

восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. 

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность позволяет развить у 

будущих медицинских работников нужные для профессии нравственные 

качества, а также подготовить их к работе с людьми пожилого и старческого 

возраста. Набираясь жизненного опыта, познавая мир, студенты спешат 

творить добро, сами становятся добрее, эмоционально устойчивее и 

нравственно богаче. Более того, волонтерство развивает личность будущей 

медицинской сестры, формирует позитивное мировоззрение, дает 

возможность попробовать себя в профессиональной деятельности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что  организация 

профессионального воспитания  должна охватывать весь педагогический 

процесс, объединяя теоретическое и практическое обучение, внеурочную 

деятельность и досуг обучающихся. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Воспитательный процесс любого образовательного учреждения - это 

сложнейший многогранный процесс прямого, непосредственного 

воздействия образовательной среды на обучающихся, где сама 

образовательная среда определяется через систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и предметном окружении.  

Задача и конечная цель воспитания на современном этапе развития 

общества в профессиональном образовании состоит в формировании 

личности профессионала, субъекта профессиональной деятельности с 

развитыми чувствами порядочности, справедливости, с чувством 

собственного достоинства [1].  

Организация воспитательного процесса в медицинском средне - 

профессиональном учреждении имеет свои специфические особенности, 

обусловленные характеристикой профессиональных качеств и 

профессиональной деятельности представителей данных профессий. 

Медицинская сестра, акушерка — это не только наиболее массовая 

специальность среди медицинских работников, но и связующее звено между 

человеком, нуждающимся в медицинской помощи, и лечащим врачом, это 

специалист, от которого в значительной степени зависит качество 

медицинского обслуживания населения. 

Именно от воспитательной работы в учреждениях СПО зависит уровень 

развития личности молодого специалиста, становление его духовно-

нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств. В 

период студенчества в жизни человека происходит самое главное и самое 

интересное, наиболее интенсивно формируется его личность, закладываются 

основы на всю последующую жизнь. В наше СПО приходят люди с разной 

школьной подготовкой и уровнем культуры, люди разных национальностей, 

вероисповеданий и убеждений. У каждого свой мотив поступления в 

медицинский колледж, свои ценностные ориентации. Эта разность, иногда, 

препятствует нормальному развитию группы, становлению коллектива 

единомышленников. Поэтому куратор должен создать такую атмосферу в 
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студенческой группе, которая предполагала бы уважение к своей 

специальности, колледжу. 

В воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие 

педагога и студента - происходит диалог двух людей, диалог разных 

поколений, диалог разных культур. Чем богаче культура педагога, тем 

интереснее этот диалог для студента. Такое взаимодействие может 

организовать лишь педагог, мастер [2].  

В отечественном педагогическом опыте накоплено множество 

эффективных форм воспитательной работы. Однако от фетишизации 

педагогами тех или иных форм предостерегал еще А.С. Макаренко. Если 

цель воспитателя сводится только к подготовке и проведению мероприятий, 

то утрачивается педагогический смысл его деятельности, рождается 

феномен, «когда все выполняется, а сущность не наполняется», когда все (и 

воспитатель, и воспитанники) изнурены частыми мероприятиями, а уровень 

духовной культуры учащихся при этом остается низким. Следует понимать, 

что нет проблемы плохих и хороших форм. Есть проблема правильности их 

выбора и профессионального уровня организации работы [3]. 

Для того чтобы первокурсник успешно адаптировался к новым условиям 

обучения, был вовлечен в культурно-досуговую, спортивную деятельность, к 

посещению секций, был налажен контакт с его родителями, в группе была 

хорошая посещаемость и успеваемость, благоприятный морально-

психологический климат – очень важна роль работы куратора. Именно 

сохранение контингента группы, умелое применение воспитательных мер – 

будет показателем хорошей работы куратора. 

В условиях современного мира кураторы групп должны быть на шаг 

впереди тех, кого воспитывают и обучают. Им необходимо быть интересной 

личностью, глубоко владеть знаниями, умениями в своей деятельности. 

Уважение у ребят вызывает руководитель группы, который духовно богат, 

справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы своей группы и 

свои собственные интересы. Важным качеством студенты считают обладание 

чувством юмора, умение не довести ситуацию до конфликта, а оказать 

педагогическую поддержку, участие в проблеме студента. Приоритетными 

для настоящего руководителя группы являются принятие каждого человека, 

уважение его как личности. 

Система работы кураторов (классных руководителей) в нашем колледже 

налажена на хорошем уровне. Все руководители студенческих групп 

работают с большой отдачей и приложением эмоциональных сил, об этом 

говорят результаты недавнего анонимного опроса обучающихся – более 90% 

студентов довольны работой куратора. 

Как куратор, кроме ежедневного мониторинга успеваемости и 

посещаемости, в свою работу я включаю следующие направления 

воспитания студентов: 
Направления 

воспитания 

Содержание 

деятельности 

куратора 

Роль 

родителей 

Проводимые 

воспитательные 

мероприятия 
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Формирование 

общечеловеческих 

качеств, 

относящихся к 

нормам 

гуманистической 

морали, привитие 

культуры 

поведения и 

общения, 

воспитание 

интеллигентности; 

Планирование и 

организация 

делового общения. 

Обучение деловому 

взаимодействию.  

 

Консультант, 

советник 

Тематические классные 

часы: «Научи своѐ сердце 

добру», «Что значит быть 

милосердным», «Деловой 

этикет», «О культуре 

отношений в коллективе», 

«Сеющий неправдупожнет 

беду», «Вместе сможем 

больше!»;участие в 

донорских днях; участие в 

благотворительных акциях 

и т.д. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

к выбранной 

профессии как к 

жизненной 

ценности, 

воспитание 

деловых качеств, 

ответственности; 

Планирование и 

организация 

мероприятий, 

сотрудничество в 

работе с активом 

группы. 

Использование 

влияния коллектива. 

Поддержка 

самоорганизующихся 

активных, 

работоспособных, 

творческих групп.  

 

Советник Тематические классные 

часы:«Первый шаг к 

профессии», «Главные 

Заповедимедработника», 

 «Почему я 

выбралпрофессиюмедика», 

«Сестрымилосердия,кто 

они?»Участие в 

профессиональных 

конкурсах. Организация 

фотовыставки «Медицина 

в объективе». Конкурс эссе 

«Люди в белых халатах»и 

т.д. 

Воспитание и 

развитие 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, 

формирование 

сознательного 

отношения к семье; 

Планирование и 

организация 

мероприятий, 

сотрудничество в 

работе с активом 

группы. 

Использование 

влияния авторитета 

куратора в работе.  

Консультант, 

советник 

Тематические классные 

часы о вреде курения, 

алкоголя, профилактике 

СПИДа и наркомании; 

спортивные соревнования, 

Дни здоровья;выпуск 

буклетов, листовок 

по ЗОЖ; конкурс 

сочинений «Письмо 

курящему другу» и т.д. 

Воспитание 

патриотов России, 

граждан правового 

государства, 

уважающих права и 

свободы личности, 

проявляющих 

межнациональную 

и религиозную 

терпимость; 

Планирование и 

организация 

мероприятий, 

сотрудничество в 

работе с активом 

группы. Создание 

атмосферы 

сотрудничества и 

сотворчества. 

Консультант, 

советник 

Тематические классные 

часы: «Под небом 

России»,«Символы и 

атрибуты государства», « 

Москва город - 

герой»;составление 

родословной семьи;Уроки 

мужества; участие в 

акциях«Бессмертный 

полк», акция памяти, 

«Георгиевская ленточка»; 

возложение венков к 

обелискам Славы и т.д. 

Выявление и 

развитие 

природных 

Планирование и 

организация 

мероприятий, 

Советник, 

наблюдатель 

Анкетирование «Мир моих 

интересов»;классный час 

«Мои увлечения»; 
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задатков и 

творческого 

потенциала 

каждого студента, 

реализация их в 

разнообразных 

сферах 

человеческой 

деятельности; 

сотрудничество в 

работе с активом 

группы. Создание 

атмосферы 

сотрудничества и 

сотворчества.  

привлечениестудентов 

к волонтерскому 

движению, к участию в 

разнообразных конкурсах 

(в т.ч. проектов) разного 

уровня, к организации и 

участию мероприятий 

колледжа 

Приобщение 

студентов к 

системе 

культурных 

ценностей, 

отражающих 

богатство культуры 

своего народа, 

общечеловеческих 

культурных 

ценностей, 

формирование 

потребности в 

высоких 

культурных и 

духовных 

ценностях; 

 

Планирование и 

организация 

мероприятий, 

сотрудничество в 

работе с активом 

группы. Поддержка 

самоорганизующихся 

активных, 

работоспособных, 

творческих групп.  

 

 

Консультант, 

советник, 

наблюдатель 

В течение учебного года 

систематическое 

посещение музеев, 

картинных галерей, 

театров и других 

культурно-исторических 

объектов 

столицы,например,  

Третьяковская картинная 

галерея, музей Дарвина, 

музей археологии Москвы, 

музей Отечественной 

войны и т.д.; тематические 

классные часы: 

«Человек и его манеры», 

«Что нужно знать об 

этикете»и т.д. 

Воспитание 

уважения к закону, 

нормам 

коллективной 

жизни, развитие 

гражданской и 

социальной 

ответственности; 

 

Планирование и 

организация 

мероприятий, 

сотрудничество в 

работе с активом 

группы. 

Использование 

влияния авторитета 

куратора в работе. 

Советник Тематические классные 

часы «Ты и я –мы оба 

разные. Ты и я мы оба- 

равные», «Закон о нас, мы 

о законе», «Правовая 

ответственность 

медицинской сестры», «У 

террора 

нетнациональности» и т.д. 

Развитие 

способности к 

объективной 

самооценке, 

развития чувства 

самоуважения и 

уважения к 

окружающим. 

 

Планирование и 

организация 

делового общения. 

Обучение деловому 

взаимодействию. 

Поддержка 

активных, 

работоспособных, 

творческих 

студентов.  

Наблюдатель  Приобретение опыта 

достижения личного и 

коллективного успеха. 

Наглядным примером 

служит создание 

портфолио каждым 

студентом группы, которое 

является зеркалом его 

достижений, подчеркивает 

его индивидуальность. 

 

Список используемых источников 

1. Белов В.И Профессиональное воспитание в системе современных 

воспитательных концепций // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И Герцена / Российский 



190 
 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – СПб. – 

2006. – №14  

2. Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога// 

Профессиональное образование №10// -2002. С.11 

3. Борытко Н.М. Теория и методика воспитания: Учебник для студентов 

педагогических вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. – 

Волгоград, 2006. – С. 28 

  



191 
 

Рыкова Надежда Сергеевна, преподаватель 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

Лукояновский филиал 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования и ориентированная на создание условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание 

условий для самореализации личности. 

Воспитательный процесс – это целенаправленный процесс 

взаимодействия педагога и студентов, сущностью которых является создание 

условий для самореализации субъектов этого процесса. 

Цели воспитания – всестороннее и гармонично развитая личность, 

которая обладает определѐнными знаниями, умениями и навыками. 

Основной формой воспитательной работы СПО по-прежнему остаѐтся 

классный час. Это время для общения классного руководителя со своей 

группой, когда он использует разные приѐмы, средства и способы 

организации взаимодействия. 

Я хочу выделить характерные черты классного часа: 

 Заранее продуманная и организованная деятельность; 

 Возможна как индивидуальная, так и групповая работа со 

студентами; 

 Это форма внеурочной воспитательной работы; 

 Классный руководитель выступает в роли старшего товарища. 

На классном часе есть возможность решить следующие педагогические 

задачи и цели: 

 Формирование коллектива группы как хорошей среды развития 

студентов; 

 Формирование у студентов умений и навыков мыслительной и 

практической деятельности; 

 Содействие проявлению творческих способностей студентов4 

 Развитие эмоциональной, чувственной сферы и ценностно-

смыслового ряда личности студентов. 

Эти цели и задачи могут быть достигнуты благодаря систематическому 

проведению хорошо продуманных и детально разработанных классных 

часов, которые поэтапно формируют личность студента. 
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Организация воспитательного процесса зависит от возрастных норм, 

физиологических, психологических и социальных особенностей студентов. 

Для успешного усвоения и представления информации на классных 

часах необходимо использовать различные зрительные образы, видео, 

презентацию. 

Можно выделить следующие функции классного часа: 

 Формирующая функция формирует навыки оценивания себя, своих 

поступков со стороны, выражают свою точку зрения вести диалог; 

 Направляющая функция делает возможным переход от 

теоретических знаний к практическому опыту студентов. Она способствует 

выработке и реализации выработанных целей. Быть ответственными за свои 

слова и действия, всегда оказывать помощь окружающим людям; 

 Ориентирующая функция, с еѐ помощью вырабатывается своѐ 

отношение к окружающей действительности, студенты учатся расставлять 

приоритеты; 

 Просветительская функция расширяет кругозор студентов. Объектом 

рассмотрения может быть любое явление или событие социальной жизни. 

Существуют разные классификации классных часов: 

 Классные часы, направленные на формирование личности: беседы, 

лекции, диспуты, экскурсии; 

 Классные часы, направленные на развитие чувств: конкурсы, 

турниры, викторины; 

 Классные часы, направленные на формирование поведения: 

упражнения в поступках, моделирование ситуаций, школа человечности. 

Классные часы могут посвящаться:  

 Морально-этическим проблемам (формируется определѐнное 

отношение студентов к труду, Родине, самому себе, родителям, товарищам, 

вырабатываются основные ценности и позиции жизни); 

 Психологическим проблемам (стимулирование процесса 

самовоспитания, которое поможет в социализации, самоутверждении, 

самовосприятии); 

 Вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни, где 

прививаются элементы культуры и красоты, которые имеют значение в 

жизни любого человека; 

 Вопросам государства и права (они необходимы для развития 

интереса к политическим событиям, происходящих в мире, в стране, чувства 

ответственности за свою Родину, формируют стойкую политическую 

позицию); 

 Проблемам экологии (прививать бережное отношение к природе, к 

окружающему миру). 

Таким образом, на классных часах, как и во всей своей работе, я следую 

заповедям для учителя: «Живи со студентами полной жизнью, радуйся и 

огорчайся вместе с ними. Увлекайся и удивляйся, шути и наставляй. Учи 
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быть нетерпеливыми ко лжи и насилию. Учи справедливости, упорству, 

правдивости». 

Итак, комплекс общеколледжных мероприятий в сочетании с классными 

часами даѐт хороший результат. Группа сплочается, становится дружнее, 

студенты становятся инициативными, раскрываются, проявляют свои 

творческие способности. 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В 

ТУЙМАЗИНСКОМ МЕДИЦИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

 

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает 

на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, 

укрепления единства и целостности многонациональной Российской 

Федерации является гражданско - патриотическое воспитание. Ведущее 

место в процессе становления гражданской активности и патриотического 

сознания личности человека занимает содержание образования.  

Медицинская деятельность это не просто профессия – это образ жизни, стиль 

поведения. Следует помнить, что население с давних времен предъявляет к 

медицинским работникам особые, повышенные требования. Когда только 

зарождалась медицина, как наука, тогда и возникли этические аспекты 

данной профессии. И Гиппократ Великий Косский и Абу Али Ибн Сина, 

которые считаются прародителями медицины, множество трудов посвятили 

вопросам этики и этических требований, предъявляемых к медицинским 

работникам. В Туймазинском медицинском колледже разработана 

концепция, способствующая духовно – нравственному воспитанию 

студентов, цель которой, формирование конкурентоспособных специалистов, 

отвечающих требованиям, предъявляемым современным обществом. Мы 

отлично понимаем, насколько качественный будет процесс образования 

студентов, настолько и будущий специалист – будут готовы к 

профессиональной деятельности и будут отвечать современным 

требованиям, предъявляемым к специалистам – медикам. Поэтому особое 

внимание при преподавании мы уделяем воспитанию у студентов 

необходимых морально – этических качеств: милосердия, эмпатии, 

гуманизма. С 2001 года руководство колледжа выдвинуло инициативу 

организовать волонтерское движение в колледже. Учитывая профильность 

образования, волонтерское движение было решено организовывать по 

следующим направлениям: направление – милосердие, по работе с 

тяжелобольными пациентами, как в отделениях стационара, так и на дому; 

направление «Подари будущее» по работе с детьми – инвалидами, 

направленное на повышение качества жизни детей; направление «Здоровая 

нация» – по пропаганде здорового образа жизни среди населения;  

направление «Жизнь без наркотиков – по предупреждению распространения 

ПАВ среди подростков города и района; направление «качество жизни» - по 

реабилитации, сохранению и поддержанию качества жизни пациентов уже  

имеющих хронические заболевания. Каждое направление возглавил 
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преподаватель колледжа, а также специалист, работающий в больнице. После 

подготовки информационной базы, студенты – волонтеры начали свою 

деятельность. Студенты зарекомендовали себя с положительной стороны, у 

них появилась определенная репутация и имя. В связи с этим и по 

инициативе Комитета по молодежной политике администрации города 

Туймазы и Туймазинского района в Туймазинском медицинском колледже  

году волонтерское движение стало считаться городским, и база колледжа 

стала информационно – обучающим центром. В нашем городе уделяется 

большое внимание пропаганде здорового образа жизни и профилактическим 

мероприятиям, направленным на предупреждение появления и 

распространения среди населения наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

реабилитационным мероприятиям, направленным на поддержание 

оптимального уровня здоровья и повышения качества жизни пациентов; 

повышения информированности населения по актуальным вопросам 

здравоохранения. Поэтому эти направления стали основополагающими при 

планировании работы волонтеров. Работа с молодежью – приоритетное 

направление работы волонтеров. В основе деятельности с молодым 

населением города заложены следующие цели: создание и поддержка 

молодежного волонтерского движения в городе, активизация 

профилактической работы по пропаганде социально-положительного 

поведения, здорового образа жизни в среде сверстников. Основными 

задачами в их деятельности стали: формирование социально-положительного 

поведения и формирование навыков здорового образа жизни среди 

подростков города и района; создание условий, позволяющих молодым 

людям своими силами вести работу, направленную на снижение уровня 

потребления наркотиков в подростковой среде; организация досуговой 

деятельности, как одного из направлений профилактики употребления 

наркотиков; организация и проведение для подростков учебных курсов, 

направленных на профилактику психоэмоциональной дезадаптации и 

привитие навыков здорового образа жизни; работа с подростками ―группы 

риска‖, привлечение их к деятельности движения силами молодежных 

лидеров; создание условий для самореализации подростков и повышение их 

социальной активности. Волонтерское движение основано на формировании 

позитивных социальных и психологических навыков у подростков, в т. ч. 

способности построить свою жизнь без психоактивных веществ (ПАВ).  

―Позиция‖, ―Защита‖, ―Помощь‖ – вот ―три кита‖, на которых основана 

деятельность философия, взгляды волонтеров Туймазинского 

медицинскогоколледжа. В колледже  разработана программа волонтерского 

движения, которая ориентирована на школьников и студентов города. Цель 

программы: предоставление молодежи и подросткам объективной 

медицинской информации о действии различных химических веществ на 

организм; формирование негативного отношения к алкоголю, наркотикам, 

табакокурению среди общественности; формирование здорового образа 

жизни подростка и его семьи на основе повышения уровня знаний о своем 
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здоровье. На начальном этапе волонтеры проходятобучение в колледже, где 

они получили как специальные знания, так и обучились методам проведения 

занятий среди подростков, таким как групповая работа, тренинг поведения, 

личностный тренинг, дискуссии, мозговой штурм, беседы, лекция, ролевые 

игры, психогимнастика, круглые столы, совещания и др. Волонтерские 

группы вместе с руководителями посещают школы города,  учреждения 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования, где они в игровой форме, используя театрализованные 

представления рассказывали о наркотиках, их видах, действии на организм. 

Особый интерес у школьников вызвало представление о действии насвая на 

организм. Ребята проводили дискуссии, тренинги, круглые столы на которые 

приглашались специалисты, работающие в Туймазинской ЦРБ. 

Одновременно проводилась исследовательская работа. Участники 

волонтерского движения выявляли проблемы, которые беспокоят подростков 

больше всего и в какой информации они нуждаются больше всего на данный 

момент. При необходимости проводили индивидуальные беседы. При 

каждой встрече волонтеры,  находили общий язык со сверстниками, т. к. 

информация, передаваемая на уровне ―ровесник – ровеснику‖, т. е. такими же 

подростками, как и они, вызывает больший интерес и доверие.  

Учитывая, что мы занимаемся подготовкой медицинских работников, 

работа по другим, не менее важным направлениям, не осталась без внимания. 

И при содействии главной медицинской сестры и старших медицинских 

сестер волонтерское движение расширило сферы деятельности. Под 

руководством преподавателей колледжа и врачебного персонала больницы 

активно проводятся школы для пациентов. Понятно, что без 

дипломированных специалистов нельзя провести ни одно занятие, но ребята 

с удовольствием  готовили  дополнительный материал для пациентов, 

создана база мультимедийных презентаций для населения по профилактике 

различных заболеваний. Совместно с волонтерами проводились школы: 

«Здоровая старость» по профилактике развития ранних когнитивных 

нарушении. При проведении занятий в школе «Девочка, девушка, женщина» 

волонтеры при участии акушер – гинеколога и старшей акушерки роддома 

проводили занятия в школах города , проводя тренинги, игры, расширяющие 

знания по предупреждению заражения заболеваний, передающихся половым 

путем и нежелательной беременности, по вопросам гигиены. Врачи и 

медицинские сестры тщательно выверяют материал, готовят пациентов и 

обязательно присутствуют на занятиях школ. А педагоги колледжа обучают 

волонтеров проводить занятия, тренинги, применяя активные методы 

обучения. При совместном проведении школ, решаются многие проблемы: 

например, студенты хорошо и быстро готовят информационный материал, 

охватывается больше пациентов, студенты лучше владеют 

информационными технологиями, а медицинское учреждение уже участвует 

в воспитании достойной смены, только работая в реальных условиях под 

руководством медицинских работников, можно стать компетентным, 
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разносторонне развитым специалистом. В рамках волонтерской работы 

студенты проводят акции, посвященные наиболее актуальным проблемам 

здравоохранения. Например - «Белая ромашка», «Марш колясок», «Проверь 

себя и будь здоровой». Особое внимание уделено оказанию помощи 

инвалидам и тяжелобольным пациентам. Студенты, совместно с 

участковыми медицинскими сестрами, преподавателями колледжа 

оказывают физическую и психологическую помощь таким пациентам, 

значительно улучшая их качество жизни. В больнице, под руководством 

преподавателей, старших и постовых медицинских сестер волонтеры 

проводят профилактику пролежней, меняют белье пациентам, помогают при 

перемещении, на дому в основном волонтеры – парни, помогают при 

перемещении, приеме гигиенических процедур, гуляют с пациентами на 

улице, помогают при проведении лечебной физкультуры. Многие пациенты с 

глубокой благодарностью отзываются о наших студентах, которые помогают 

им преодолевать трудности. И в заключение хочется отметить, что 

в повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой 

можно было бы измерить духовность и нравственность. Когда эти качества 

становятся частью мировоззрения, становится силой духа только тогда, 

медицинский работник становится настоящим профессионалом.  
 

 

  



198 
 

Сагитова Ляйля Ахтамьяновна,  

преподаватель. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

 

 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

Переход из школы в колледж является для многих подростков 

переломным моментом в жизни, потому что не каждый из них 

самостоятельно, без поддержки взрослых может приспособиться к новым, 

важным для него условиям, а также безболезненно их пережить. 

Адаптация студентов в группе и в новом образовательном учреждении 

– самая главная проблема и для них, и для  преподавателей, которую 

необходимо преодолеть, как можно быстрее и, желательно, с 

положительным исходом. Большоезначение в социальной адаптации играет 

формирование группы, чем быстрее она сформируется, тем быстрее 

студенты освоят свою новую роль-роль студента. В это время 

первокурсники методом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое от них 

поведение, на основе которого строят отношения со сверстниками, 

преподавателями, у них происходит кардинальная смена деятельности и 

окружения, их внутренние установки претерпевают сильные изменения. В 

момент  адаптации у студентов происходит переориентация ценностей, 

студенты по-другому начинают воспринимать себя и других. Успешная 

адаптация первокурсника к жизни в колледже является залогом 

дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего 

специалиста. 

     Особенно болезненно идет адаптационный период у студентов  

первого курса после 9 класса. Самая главная цель работы кураторов групп 

при этом: 

-создание условий для успешной адаптации студентов первого курса;  

-выявить особенности социально-психологической адаптации 

студентов-первокурсников к обучению в колледже; 

-дать соответствующие рекомендации преподавателям, родителям и 

студентам, способствующие наиболее благоприятной адаптации. 

Вот те задачи, которые должны быть выполнены для достижения этой 

цели: 

-исследование психологического состояния студентов в процессе 

адаптации; 

-создание благоприятных условий для развития личности студентов, 

свободного и полного раскрытия их способностей в условиях колледжа  и 

дополнительного пространства самореализации во внеурочное время; 

-провести тренинги, игры, способствующие развитию групповой 

сплоченности, созданию благоприятного психологического климата в 
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коллективе, повышению самооценки студентов, снижению уровня 

тревожности ; 

-развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе; 

-установление и поддержание социального статуса студентов в новом 

коллективе; 

-на родительских собраниях затронуть вопрос о социальной адаптации 

и дать соответствующие рекомендации; 

-провести повторное исследование 

      При этом куратор выбирает следующие формы работы: классный 

час, беседа, обсуждение, презентации, тренинги. 

Процесс адаптации первокурсника идет ступенчато: 

 

 
     Ожидаемые результаты: к концу первого года обучения студенты 

должны: 

-овладеть знаниями об эффективных способах межличностного 

воздействия, расширить свое понимание о составляющих своего внутреннего 

мира; 

-развить умения конструктивных способов общения, понимания друг 

друга; 

-сформировать сплоченный коллектив в группе, на основе 

доверительных отношений друг другу. 

В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению в 

колледже выявляются следующие трудности: 

-недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

-выбор оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

-боязнь публичных выступлений перед своими однокурсниками и 

преподавателями; 

-социально-экономические проблемы у иногородних студентов: 

обеспечение себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, 

отсутствие эмоциональной поддержки родных и близких. 

Для оптимальной адаптации студентов к обучению в колледже важно 

знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и 

самооценки; способность к сознательной саморегуляции поведения. Но самое 

главное, что именно на первом курсе формируется «Студент», закладывается 

фундамент на последующие годы. Смена привычной обстановки приводит к 

тому, что многие студенты, привыкшие ранее к постоянному контролю со 

стороны родителей и педагогов, расслабляются, не могут организовать 

приспособление 
к новой системе 

обучения.

приспособление 
к изменению 

учебного 
режима

обучение в 
новом 

коллективе.
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личное время и уже на первой аттестации становятся кандидатами на 

отчисление, поэтому суть работы куратора должна заключаться  во-первых, 

оптимизации процесса адаптации первокурсников к условиям колледжа; во-

вторых оптимизации учебной деятельности студентов, и наконец, в-третьих- 

развитии личности студента, раскрытии его интеллектуального и 

личностного потенциала. При этом обеспечивается психолого-

педагогическая поддержка, которая позволяет избежать первые и основные 

трудности адаптации с одной стороны, и успешно совмещаются усилия 

преподавателей и студентов в учебном процессе с другой стороны. 

Работа куратора по адаптации рассчитана на первый год обучения, при 

этом проводится ряд мероприятий, которых условно можно разделить на 2 

этапа по семестрам. 

Таблица 1. Этапы мероприятий по адаптации первокурсников 

 
1 этап-1 семестр 2 этап-2 семестр 

Оценка соматического и 

психологического статуса 

первокурсников. 

Использование полученной информации 

для проведения внеклассных мероприятий, 

которые помогли бы предотвратить 

возникновение проблемных ситуаций в 

учебном процессе. 
Информирование об условиях, 

организации и содержании учебной 

деятельности в колледже 

Выработка рекомендаций и 

разработка индивидуальных программ 

для  адаптации первокурсников в новой 

образовательной среде. 

На первом, профилактическом, этапе работа проводится и студентами  и 

их родителями. Со студентами проводятся: 

     -беседы, лекции знакомства с целью скорейшего формирования 

сплочения учебных групп; 

     -тренинги, упражнения, игры с целью сплочения коллектива группы; 

     -диагностические исследования с целью выявления проблем в 

развитии психических процессов; 

     -посещение уроков с целью выявления проблем в организации 

коллективов и адаптации первокурсников к учебному процессу. 

Для родителей проводятся общеколледжные и групповые родительские 

собрания. 

На втором этапе осуществляется диагностика удовлетворенности 

обучающихся образовательной средой, что включает в себя особенности 

взаимоотношения с педагогами, удовлетворенность работой библиотеки, 

столовой, организацией досуга, и отношениями с группой. Так же 

определяются мотивы учения, мотивы выбора профессии и данного учебного 

заведения, а кроме этого диагностика ценностных ориентацией и 

особенностей самооценки. Специальную работу по формированию 

благоприятного социально – психологического климата в  группах 

организуют куратор и психолог. 
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Работа по реализации задач адаптации студентов на первом курсе  

начинается с составления календарно-тематического плана. 

Таблица 2. Календарно-тематическое планирование адаптации 

студентов-первокурсников 
№ Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Ответствен

ный 

1 Сентябрь Внеклассные 

мероприятия на знакомство 

группы: диагностика 

личностных характеристик 

первокурсников; выявление 

творческих интересов
 

Классный 

час: тренинги, 

упражнения , 

анкетирование
 

Психолог, 

куратор группы, 

студенты - 

первокурсники 

2 Октябрь Диагностика уровня 

адаптации студентов 

первого курса к условиям 

обучения в колледже 

(первая) 

Классный 

час: тренинги, 

анкетирование 

 

 

Куратор 

группы, студенты 

- первокурсники 

3 Октябрь Работа с родителями Родительское 

собрание 

Администра

ция, куратор 

группы. 

6 Ноябрь Внеклассное 

мероприятие «Расскажи мне 

обо мне» 

Классный 

час: занятие 

Куратор 

группы, студенты 

- первокурсники 

7 Ноябрь-

декабрь 

Составление сводной 

ведо-мости по итогам 

диагнос-тики социальной 

адаптив-ности обучения в 

колледже  студентов-перво-

курсников 

Классный 

час: проведение 

игр на командную 

работу и сплочение 

коллектива 

Психолог, 

куратор группы, 

студенты - 

первокурсники 

8 Ноябрь-

декабрь 

Ознакомление 

студентов с 

рекомендациями 

Классный 

час, беседа 

Психолог, 

куратор группы 

 

9 Январь Повторное 

исследование уровня 

адаптации студентов – 

первокурсников 

Классный 

час: проведение 

игр на командную 

работу и сплочение 

коллектива, 

анкетирование
 

Психолог, 

куратор группы, 

студенты - 

первокурсники 

1

0 

Январь-

июнь 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов, имеющих 

трудности в адаптации, 

родителей и 

преподавателей, 

работающих с данными 

студентами 

Классные 

часы; беседы 

Психолог, 

куратор группы 

Деятельность куратора при этом   должна опираться на ряд принципов, 

приведенных в следующей таблице. 
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Таблица 3. Принципы деятельности куратора группы 
Принци

п 

Деятельн

ость 

Обоснование 

Учеба Познавательная Процесс воспитания, становления, адаптации 

неразрывно связан с процессом обучения и развития и 

является стержневым в формировании личности 

человека. 

Социализация Социальная Включение студентов в различные социальные 

общности (класс, клубы, объединения, организации) 

создаѐт условия для реальных социальных проб, 

которые формируют готовность к вхождению в 

различные социальные структуры, разнообразные типы 

социальных отношений 

Позитивность Продуктивная Формирование у студентов положительного 

отношения к себе, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя во взрослой жизни и 

будущей профессии. 

Единство Коллективная Представляет единство обучения и воспитания. 

Именно в совместной деятельности происходит 

развитие, раскрытие внутренних возможностей 

первокурсника. 

Подготовка и проведение разноплановых внеклассных мероприятий 

способствует студентам вырабатывать в себе такие качества, как 

обязательность, ответственность, дисциплинированность. Совместная 

творческая работа развивает в участниках дух коллективизма, здорового и 

позитивного патриотизма. Чувство локтя, единства с товарищами приносит 

глубокое моральное удовлетворение. Кроме того, заслуженная и 

обоснованная гордость за результаты своего труда и труда своих товарищей 

значительно сказывается на чувстве собственного достоинства – 

немаловажный фактор для самоутверждения личности. Главным в адаптации 

остается процесс психологической перестройки личности студента, его 

заинтересованности, а также способности, умение и желание 

приспосабливаться к новой социальной среде, к условиям обучения в 

колледже. И здесь большую роль играет самостоятельная, творческая работа 

студента, а задачей является, прежде всего, не только быстрее и мягче 

адаптировать, не только дать профессиональные знания и сформировать 

умения, но и научит "вжиться", полюбить выбранную профессию, помочь 

будущему специалисту «войти» в реальные условия современной жизни. 
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Смолина Ольга Николаевна 

преподаватель  истории 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной 

МЗ УР»Сарапульский филиал 

 

 

 

ПРОЦЕСС ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  В САРАПУЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА МЗ УР НА 

ПРИМЕРАХ УРОКОВ ИСТОРИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время перед Российской Федерациейстоит приоритетная 

задача - формирование новых поколений,обладающих знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям XXI века,разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых развивать и защищать свою Родину. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание 

подрастающего поколения. 

Воспитательная система предполагает единство воспитания в 2 сферах: 

в процессе обучения (воспитательная функция урока) и во внеурочное время.  

Поэтому современный преподаватель должен владеть наукой не только 

как обучать студента, но и как его воспитывать, особенно это касается 

преподавателей  гуманитарных дисциплин. 

На многих уроках гуманитарного цикла невозможно учить, не 

воспитывая.  И в первую очередь это касается такого аспекта воспитательной 

работы, как воспитание патриотизма и гражданственности.  

Действительно, воспитание патриотизма и гражданственности весьма 

актуально в наше время. Актуальность обусловлена  

1. весьма непростой политической ситуацией в современном мире, 

попытками любыми способами уменьшить влияние России на 

международной арене, переписать и даже очернить  историю нашей страны; 

2. модернизацией образования, принятием  нового Закона об 

образовании и  введением новых ФГОС. 

Закон «Об образовании в РФ» акцентирует внимание на 

«...необходимость воспитания«взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма»[2].Выписка из требований к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы гласит: 

…специалист должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 



204 
 

религиозные различия; ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

Так что же включает в себя понятие «патриотизм»? Существует 

множество определений данного понятия. Но наиболее точное понятие 

патриотизма, по моему мнению, изложено в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с ее народом, любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству[3].   

Рассмотрим, как  реализуется процесс патриотического воспитания  в 

Сарапульском филиале Республиканского медицинского колледжа МЗ УР на 

примерах уроков истории, а также на примерах внеурочной деятельности. 

Содержание дисциплины «История» богато такими основополагающими 

темами, при изучении которых необходимо закладывать в молодые души 

зерна патриотизма: «Борьба Руси с иноземными захватчиками», «Смутное 

время на Руси», «Внешняя политика Александра Первого (Отечественная 

война 1812г.)»,«Первая мировая война», «СССР в годы Великой 

Отечественной войны». Это не просто темы, а целые периоды героической, а 

иногда трагической истории нашего народа. Поэтому воспитательная, 

нравственная задача преподавателя – воспитать должное уважение к 

подвигам людей, отстоявшим независимость нашей Родины. 

По моему мнению, воспитание патриотизма зачастуюдолжно идти 

исподволь, без чтения нравоучений, без высоких фраз и ярких лозунгов. 

Просто следует рассказать о том, как воевали и как трудились, как помогали 

ближним наши сограждане в переломные моменты истории, когда наша 

страна была в шаге от гибели, когда враги готовились торжествовать победу. 

Это будет рассказ о великих подвигах знаменитых полководцев, 

политических деятелей, героев войн, чьи имена заслуженно вошли в 

учебники истории. 

Также следует рассказать о подвигах ежечасных, на первый взгляд 

незаметных, но без этих, казалось бы, обычных трудовых свершений и 

военных будней в ходе многочисленных войн, которые пережила наша 

страна, были бы невозможны победы над врагами. На многих темах 

преподаватель дает понять обучающимся, что без ежедневного 

самоотверженного труда на полях боевой и трудовой славы каждого 

человека и народа в целом, без единения народа  было бы очень сложно 

сохранить независимость  нашей Родины.  

Для усиления эмоционального воздействия при объяснении 

вышеизложенных тем следует демонстрировать  фрагменты художественных 

и  документальных фильмов о войне, считаю, что следует сознательно 

включать моменты драматизации на уроках истории для того, чтобы ребята в 

полной мере осознали опасность, нависшую над нашей Родиной,осознали 

величие подвига нашего народа. 
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Кроме того, в процессе патриотического воспитания использую  

следующие личностно-развивающие методики: создание презентаций и 

подготовка докладов  «Наша землячка Надежда Дурова», «Наша землячка 

Антонина Пальшина», «Удмуртия в годы Первой мировой войны», 

«Удмуртия в годы Великой Отечественной Войны», «Сарапул в годы 

Великой Отечественной Войны», «Герои Великой Отечественной в 

Удмуртии, а главное – ребята пишут творческие работы  или создают 

проекты  «Мои родственники в годы ВеликойОтечественной войны», «Мои 

земляки в годы Великой Отечественной войны»,«Вклад моей семьи в 

Победу». 

Подобная работа по воспитанию патриотизма продолжается и во 

внеурочной деятельности. Для того, чтобы увековечить память о людях, 

победивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную 

и свободную страну, воспитать должное уважение к их воинским и трудовым 

подвигам, воспитать патриотизм на конкретных примерах людей, на фронте 

и в тылу приближавших Победу, в Сарапульском филиале Республиканского 

медицинского колледжа ежегодно организуются торжественные 

мероприятия, посвященные Великой Победе. Эти мероприятия проходят в 

виде тематических концертов, где каждая группа не только выступает с 

художественным номером времен Великой Отечественной войны, но и 

рассказывает про героев войны, про основные сражения, про тяжелые 

трудовые будни. Также подобную работу проводят классные руководители, 

которые организуют классные часы, посвященные 9 мая. 

В работах Вырщикова А.Н. и Кусмарцева М.Б, есть и другое понимание 

патриотизма, связанное с культурой межнациональных отношений в нашей 

многонациональной стране: «Истинный патриотизм по своей сущности 

гуманистичен, он включает в себя уважение к другим народам, к их 

национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой 

межнациональных отношений»[1].   

Для реализации этого положения также ежегодно в Сарапульском 

филиале Республиканского медицинского колледжа проводится праздник -

фестиваль национальностей, посвященныйДню народного единства и Дню 

государственности УР, на котором обучающиеся представляют культуру 

своего народа, своей национальности. А колледж наш действительно 

многонациональный: русские, удмурты, башкиры, татары, марийцы, 

чеченцы, ингуши, азербайджанцы – живут дружным коллективом, в котором 

нет различий по национальному признаку. 

Патриотизм и гражданственность – связанные между собой 

понятия.Гражданская компетенция включает в себя готовность исполнять 

социальную роль гражданина своего государства и патриота своей Родины, 

момент социально-культурной самоидентификации, патриотические 

ценности, правовые и политологические знания, избирательные умения, что 

и требует современный воспитательный идеал. 
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Т.к. гражданская компетенция включает в себя момент социально-

культурной самоидентификации гражданина России, то следует усилить 

воспитательную работу по противодействию  распространению идеологии 

Исламского государства -террористической  группировки, запрещенной в 

РФ, тем более что некоторые «граждане» нашей страны в силу разных 

причин бежали в ИГ, и идентифицировали себя с исламским 

фундаментализмом.   

По данному направлению также проводится воспитательная работа:  

-обучающимся второго курса в рамках дисциплины «История» 

демонстрируются документальные фильмы о ИГ, после чего идет 

обсуждение в группе,  где студенты сами высказывают мнение об идеологии  

ИГ, целях ИГ, опасности ИГ для России и для всего цивилизованного мира. 

Преподаватель подводит студентов к пониманию того, что Исламское 

государство – это не ислам, а террористическая организация, 

прикрывающаяся знаменами ислама. 

-в курируемой группе были проведены классныечасы, посвященные 

опасности ИГ, на которых   была показана часть  фильма «Замуж  за  ИГИЛ» 

для того, чтобы обучающиеся ознакомились с методами вербовки людей, 

особенно девушек, в ИГ, с последствиями нахождения людей в данной 

террористической организации. 

Одно из наиболее  значимых событий  последнего времени – 

воссоединение Крыма с Россией. 18 марта 2014 г. был подписан Договор о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Этот день имеет 

одинаково важное значение как для жителей Крыма, так и для жителей 

России, единого народа с общей историей. 

Воссоединению Крыма с Россией, правовому механизму этого 

воссоединения, значимости и последствиям этого события были посвящены 

уроки истории на втором курсе. Обучающиеся смотрели отрывки 

документального фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», а 

затем писали эссе, в котором опровергали мнения многих западных 

политиков, заявлявших, что «Россия захватила Крым». Кроме того, были 

проведены классные часы, на которых ребята демонстрировали свои 

презентации и творческие работы по темам «История Крымского 

полуострова»,  «Достопримечательности Крыма», «Героическая оборона 

Севастополя в годы Крымской войны», «Героическая оборона Крыма в годы 

Великой Отечественной войны». 

Заключение. Мы все дети одной страны – России. Какие бы 

политические, экономические события ни происходили, как бы сложно и 

трудно нам ни жилось в определенные отрезки времени, Россия остается 

нашей Родиной, землей наших предков, нашей культуры. Следовательно, 

воспитание патриотизма и гражданственности  нужно проводить  как на 

уроках, так и на классных часах иобщих мероприятиях для того, чтобы 

подрастающее поколение осознало, что без любви к своей стране и гордости 

за свою Родину невозможно построить сильное государство. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СУЗ 

 

Педагогический коллектив, работающий в медицинских 

образовательных организациях, призван подготовить будущих врачей к 

активному участию в профессиональной деятельности. Вместе с тем, 

обучающийся не только готовится к будущей профессиональной жизни, но 

живет уже сейчас и должен испытывать всю полноту жизни, все богатство 

влияний на себя как члена медицинского сообщества. Таким образом, 

подготовка к будущей профессии через активное участие в студенческой 

жизни – таково назначение воспитательного процесса медицинского вуза или 

колледжа. 

 

 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в трех 

направлениях в связи с необходимостью общемедицинской и 

производственной подготовки обучающихся, что требует интеграции 

учебного процесса, слияния общемедицинской и специальной подготовки в 

единый процесс воспитания личности обучающихся. Таким образом, 

возникает проблема согласования деятельности различных групп 

преподавателей и врачей, сплочения разно профильных специалистов, 

существенно отличающихся по образовательному и общекультурному 

уровню, по ценностным ориентациям, в единый коллектив. Выработки у них 

единых требований к обучающимся, единого стиля воспитательной 

деятельности. 
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В современном образовательном процессе рекомендуется не 

преподносить истины в готовом виде, а научить будущих специалистов их 

находить, и так, чтобы они были в этом заинтересованы. Для этого 

необходимо применять активные и интерактивные методы обучения, 

которые несут и воспитывающий характер. Здесь важно соблюдать 

известные принципы: единство преподавания и учения; тесное 

взаимодействие в работе преподавателя и обучающегося; самостоятельность 

личности в обучении и профессиональном самоопределении; способность 

будущего специалиста к самостоятельной подготовке и решению 

профессиональных и исследовательских задач; совершенствование методов, 

дидактических целей и условий обучения; проблемность в обучении 

(развивать у обучающихся интерес к активной мыслительной деятельности). 

 Сегодня многие отмечают важность личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию медицинских работников. 

Личностно-ориентированное воспитание не занимается формированием 

личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного 

проявления и, соответственно, развития личностных функций субъектов 

педагогического процесса, их ценностных ориентаций. 

КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХМЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня в практике медицинского образования успешно сочетаются два 

подхода, выраженных в концепции технологического воспитания и в 

концепции гуманистической педагогики. 

 Воспитание как социокультурный процесс- система воздействий 

общественных институтов, обеспечивающих передачу молодому поколению 

накопленного обществом жизненного опыта. 

Воспитание как педагогический процесс (в широком понимании) - 

процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого, в ходе которого 

создаются условия для саморазвития и самоактуализации личности. 

Воспитание как педагогический процесс (в узком понимании) - 

целенаправленная профессиональная деятельность педагога, направленная на 

создание условий для саморазвития и самоактуализации личности в жизни и 

профессии. 

Цели воспитания- в широком смысле: идеал совершенного человека; в 

узком смысле - желаемый результат воспитания обучающихся в той или иной 

образовательной системе. 

 Принципы воспитания - основные исходные положения и правила, 

основанные на закономерностях воспитания. 

 Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности 

воспитателя и воспитуемых, направленные на решение задач воспитания. 

Принципы воспитания - основные исходные положения и правила, 

основанные на закономерностях воспитания. 

Концепция воспитания студентов 
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Ведущие методологические подходы: 

системно – деятельностный(развитие личности студента в процессе 

обучения обеспечивается, прежде всего, через формированиеспособности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, который выступает основой 

образовательного и воспитательного процесса); 

аксиологический (утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к 

организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, 

нравственных установок и моральных норм). 

 
 

Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог 

не являет собой главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. Педагог должен стать уважаемым в 

обществе человеком, а педагогическая профессия должна быть престижной 

для молодѐжи 

 

Список литературы: 
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УСПЕШНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

«Нам предстоит научиться спокойно 

работать в коллективе, в котором собраны 

дети не только разных способностей, но и с 

разными жизненными целями…» 

С.Соловейчик 

Кардинальное реформирование российского общества породило новые 

требования к человеку. Современному обществу необходимы люди, 

способные реализовать свой внутренний потенциал. Индивидуальный 

подход к личности в системе образования сегодня диктует необходимость 

поиска оптимальных путей адаптации человека к изменяющимся условиям 

социальной действительности. Для обучения нового поколения специалистов 

нужны действенные формы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса, способные раскрывать потенциальные возможности студентов.  

Начало обучения в среднем профессиональном учебном заведении, 

принятие учеником школы новой социальной роли – роли студента – 

наиболее значимый период, существенно влияющий на возможности личной 

самореализации, профессионального самоопределения и построения 

карьеры. Именно в этот период происходит первая встреча студента с той 

психологической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой 

ему предстоит в различных формах и по разным поводам взаимодействовать 

все годы обучения. 

Учебный процесс в профессиональной образовательной организации 

существенно отличается от учебного процесса в школе. Возрастают объем и 

сложность учебного материала, изменяются формы, методы обучения, от 

студентов требуется проявление значительно большей самостоятельности и 

инициативности. Кроме этого, идет приспособление к особенностям и 

условиям по месту жительства. Важно знать с какими проблемами 

сталкивается студент, начиная обучаться в среднем профессиональном 

образовательном учреждении, и как успешно решать данные проблемы. 

Особенно сложно адаптационный период проходит у юношей и девушек, 
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стремительно вышедших за рамки школьных интересов и почувствовавших 

себя взрослыми. 

Адаптация – это динамичный процесс, благодаря которому подвижные 

системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, 

поддерживают устойчивость, необходимую для существования, развития и 

продолжения рода. Именно механизм адаптации, выработанный в результате 

длительной эволюции, обеспечивает возможность существования организма 

в постоянно меняющихся условиях среды. Адаптация молодого человека в 

среднем специальном заведении является важным составным элементом в 

системе учебной деятельности. 

На процесс адаптации к новой культурной среде влияют 

индивидуальные (демографические и личностные) и ситуативные факторы. 

Одним из важных моментов адаптации студентов 1 курса к условиям 

колледжа является правильная организация учебной деятельности 

педагогами; планомерная работа по формированию адекватных учебному 

заведению взаимоотношений в студенческой группе; актуализация 

значимости выбранной студентами профессии; работа над снятием 

тревожности и других негативных эмоциональных состояний, 

проявляющихся у студентов в начале обучения. Для успешной адаптации 

необходимым является проявление активной позиции, которая должна быть 

не только у преподавателя, но и у студента, то есть должна быть совместная 

деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и 

пути достижения той или иной образовательной цели, преподаватель – 

создавать для этого условия. 

Для оптимизации процесса обучения студентов-первокурсников в 

нашем колледже проводится следующая работа. 

 Серия тематических мини-встреч с первокурсниками с целью помочь 

студентам увидеть отличие статуса студента от статуса школьника, изучения 

основных качеств, характеризующих современного студента, знакомства с 

Уставом колледжа, обучения первичным приѐмам эффективного 

взаимодействия друг с другом (навыкам конструктивного общения). 

 Вовлечение студентов в спортивные секции с целью организации 

здорового досуга. 

 Вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия с целью 

выявления творчески одаренных обучающихся и совершенствования их 

артистических данных. 

 Организация встреч с инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних для проведения бесед по теме «Административная и 

уголовная ответственность». Студенты обычно проявляют общую 

заинтересованность в данных встречах. 

 Проведение классных часов с приглашением выпускников колледжа 

с целью развития интереса к выбранной профессии. 
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 Проведение тренингов, способствующих наиболее оптимальной 

адаптации студентов к обучению, снижению уровня тревожности, 

повышению самооценки студентов. 

 Исследование психологического состояния студентов в процессе 

адаптации педагогом - психологом. 

 Разработка рекомендаций, позволяющих снизить влияние 

дезадаптирующих факторов в первые месяцы обучения в колледже. 

 Решение вопроса о социальной адаптации на родительском 

собрании, дача соответствующих рекомендаций. 

 Изучение жилищно-бытовых условий студентов. Оказание помощи в 

их улучшении. 

 Индивидуальное консультирование студентов, имеющих трудности в 

адаптации, родителей, преподавателей, работающих с данными студентами. 

 Организация сотрудничества с центральной библиотекой с целью 

повышения уровня библиотечно-информационной культуры студентов. 

Таким образом, управление ситуациями учебно-воспитательного 

процесса и психическими состояниями является реальной основой для 

целенаправленной активизации резервных возможностей человека, его 

творческих способностей, а также определения трудностей и 

психологических барьеров, возникающих в процессе учебной деятельности. 

Важным в  активизации деятельности студентов-первокурсников, их 

адаптации к новому учебному заведению, развитию сплоченности новой 

студенческой группы, пониманию друг друга и себя в социуме, а также 

создание положительного эмоционального настроя и значимости выбранной 

профессии является совместная целенаправленная деятельность 

администрации колледжа, классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога, родителей, всего педагогического коллектива. 
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                                                                                Фудина Наталья Анатольевна,                                                                                                                

преподаватель    ГБПОУ РМ  

                                                  «Краснослободский медицинский колледж»  
 

 

 

 

  МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СПО 

 

     Воспитание - это целенаправленный процесс развития человека в 

определенных социально-экономических условиях, специально 

подготовленными для этого людьми. 

     Воспитательный процесс образовательного учреждения - это 

сложнейший   процесс прямого, непосредственного воздействия 

образовательной среды на обучающихся. Здесь образовательная среда 

определяется через систему влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и предметном окружении. 

     Педагог профессионального обучения должен понимать прямую 

взаимосвязь организации учебно-воспитательного процесса и его 

согласования с возможностями студентов. Подготовка молодежи по 

избранной специальности должна проводиться на основе личностно 

ориентированного обучения. Практика показывает, что единые требования к 

обязательному минимуму получаемых знаний всегда выполняются там, где 

для учащихся создана атмосфера последовательного и целенаправленного их 

включения в решение учебно-воспитательных и производственных задач 

разной сложности. Посильность и постепенность позволяют использовать 

обучение как способ развития и воспитания личности. 

     Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях 

имеет свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса 

на заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап, 

когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить из 

учебного заведения квалифицированного специалиста с наименьшим 

наследием вредных привычек. Получения подростками 16-17 лет  профессии 

является эффективной формой их ранней социализации и социальной 

защищенности. 

     Планирование воспитательной работы - это педагогическое 

моделирование деятельности, которое основано на целом ряде обязательно 

реализуемых принципов и задач. Принципами планирования воспитательной 

работы являются: целеустремленность, систематичность; конкретность; 

индивидуальность (целостное отношение к личности каждого, обеспечение 

условий для его самоактуализации); научность (научное понимание 
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процессов воспитания); непрерывность, последовательность; разнообразие 

содержания форм и методов. 

В плане воспитательной работы отражаются результаты и оценки 

достигнутого; цели,   ориентиры будущей деятельности; программа действий 

коллектива, направленных на достижение поставленных целей; 

ответственные за выполнение конкретных дел.  

     Воспитание, как всякая другая деятельность, должно быть 

последовательно. Технология в целом представляет собой непрерывное 

движение субъектов и участников воспитательного процесса через 

промежуточные этапы, виды деятельности. Для успеха воспитательной 

работы важен учет субъектного опыта воспитуемых. Под субъектным 

опытом в педагогической науке понимаются сложившееся отношения 

студента к миру вещей и людей, к самому себе, направления активности, 

природный потенциал, приемы выполнения действий, эмоциональность, 

совокупность субъектных ценностей и потребностей. В необходимости 

изучать содержание субъектного опыта воспитанников, учитывать его во 

внешних воздействиях на личность состоит одна из основных специфических 

особенностей воспитания.   

     Воспитательная работа предполагает общение и взаимодействие. 

Открытость воспитанника воспитательному воздействию зависит от 

авторитета педагога. Нравственный авторитет педагога - одно из важных 

условий эффективности воспитательной работы. Воспитательная работа 

должна удовлетворять потребность учащихся в общении. В свою очередь 

удовлетворение этой потребности углубляет и расширяет связи 

воспитанников с другими людьми, с обществом, с окружающим миром. 

Разностороннее общение является механизмом развития представлений о 

разных сторонах своей личности, формирования самосознания. В общении 

развивается потребность человека в другом человеке, способность 

представлять себя на месте другого, переживать общие с ним чувства. 

    По характеру методы воспитания делятся на убеждение, упражнение, 

поощрение и наказание. К методу убеждения относится беседа (например, о 

вреде курения). К методу упражнения относятся поручения, требования 

(например, поручить подготовить номер на ответственное мероприятие). 

Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность студента. 

К нему относится похвала, благодарность, награждение (например, можно 

провести соревнования или интеллектуальную викторину и наградить всех 

участников грамотами.). Этот метод воспитания используют осторожно, так 

как неправильное его использование может порождать тщеславие, 

постоянное желание исключительности. Метод наказания - средство 

педагогического воздействия, используемое в случае невыполнения 

установленных в обществе требований и норм поведения. Наказание должно 

быть справедливым, потому, что это очень серьѐзный метод, который может 

отвернуть студента в случае не объективности (например, ушла с занятий 
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группа студентов, а наказывать будут одного, который, по их мнению, 

подговорил всех. Это не справедливо, наказывать нужно всех.  

    Эффективность используемых методов достигается при умелом 

сочетании различных методов воспитания. Также существует другая система 

общих методов воспитания, трактующая характер методов более обобщенно. 

Она включает в себя методы убеждения, организации деятельности, 

стимулирования поведения обучающихся.  

    Формы воспитательной деятельности эффективны только в 

комплексе. Каждая из них хороша только в руках профессионала, который 

может их правильно применить.  Нельзя назвать и приоритетные методы 

воспитания, так как они все принесут плодотворные плоды, только в 

комплексе и в умелых руках профессионала.  

     Методам воспитания сопутствует педагогическая техника. Это 

искусство общения с воспитанниками, управление их поведением, 

действиями и поступками, посредством мимики и жестов, выразительной 

речи, приемов театральной педагогики. 

      К специфическим особенностям организации воспитательной 

деятельности учреждений начального профессионального образования 

можно отнести следующее: 

- Ориентированность на формирование социальной и профессиональной 

мобильности выпускника.  

- Перевод процесса воспитания в самовоспитание. Педагогические 

коллективы работают над созданием механизма развития способностей 

учащихся к самоопределению, саморазвитию и самореализации. 

 - Сохранение роли семьи в воспитании.   

    Организация воспитательного процесса в учреждениях СПО должна 

охватывать весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

разнообразную деятельность и общение за пределами учреждения. 

Воспитательная работа должна проводиться усилиями всех участников 

образовательного процесса: администрации, классными руководителями, 

учащимися и родителями. 

    В результате взаимодействия всех субъектов воспитательного 

процесса происходит формирование активной личности, сочетающей в себе 

нравственные качества, творческую индивидуальность, социальную 

активность, гуманное отношение к людям и всему миру. 

    Результативность организации воспитательного процесса во многом 

зависит от создания педагогически целесообразных программ, методик и 

технологий, использования потенциала семьи, средств массовой 

информации. 

    Человек не рождается с набором культурных качеств, есть только 

большая или меньшая генетическая предрасположенность к их развитию. 

Поэтому формирование культуры будущего специалиста становится одной 

из генеральных целей профессионального учебного заведения. 
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Шараева Оксана Валерьевна, преподаватель 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА СТАНОВЛЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

«Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение» 

К.Д. Ушинский 

Порядка десяти-пятнадцати лет тому назад, здравоохранение 

Российской Федерации получило толчок о развитии идеи,  таких понятий, 

как «Сестринский процесс» и «Сестринское дело»
1
. 

Моя цель и задача как классного руководителя в воспитании студентов, 

направлена на формирование социально адаптированного человека. Это 

означает, что обществу нужны специалисты, разбирающиеся в новых 

технологиях; имеющие такие качества как  дисциплинированность, 

требовательность к себе и к окружающим; ведущие здоровый образ жизни. 

Как бы это ни показалось странным при первом рассмотрении, в наше 

время, представляется возможным дискутировать на предмет формирования 

профессии медицинской сестры. Это обусловливается тем, что в нашей 

стране идет процесс определения свода знаний, которые присущи 

исключительно сестринскому делу, а не являются заимствованными из 

других областей научного знания
2
. 

Сама по себе, теория сестринского дела обладает существенным 

значением для развития моделей, согласно которым будет выстраиваться в 

будущем сестринское дело. 

Широким кругам общественности известно, что структурированная в 

практическом плане профессиональная деятельность, которая включает 

специально предусмотренные обучением нюансы коммуникации, делают 

возможным специалисту среднего звена в сфере медицины использовать 

заготовки. В этом случае, данные специалисты среднего звена, и экономят 

временной ресурс, и уходят от излишнего экспромта, и избегают 

нежелательных последствий в оказываемой специализированной помощи, 

лечении
3
. 
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3
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компетентностного подхода в подготовке бакалавров сестринского дела // Вестник КазНМУ. 2016. №3. – С. 

230-233. 
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В то же самое время, следует констатировать тот факт, что 

существенные временные затраты, усилия растрачиваются на принятие 

новых стандартов, как то: 

 протоколов оказания неотложной медицинской помощи в 

соответствии со строгим алгоритмом; 

 уходу за продолжительно болеющим пациентом; 

 коммуникативные проблемы с родственниками пациентами, с 

самими пациентами
4
. 

Уже вначале обучения, на занятиях по профессиональным  модулям  в 

колледже, студенты,  на теоретическоми на практическом уровне, 

отрабатывают, в разнообразных формах коммуникации с пациентом не 

только как с объектом, который испытывает нужду в исключительно 

медицинских мероприятиях, но и как с субъектом
5
. 

В настоящее время медицинский работник, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному звену, не может считаться 

профессионально компетентным в случае, если им не освоено и усвоеновесь 

комплекс коммуникаций с пациентом, который бы опирался на знание 

относительно возрастного психологического и физиологического 

потенциала, особенностей
6
. 

В силу этого, уже на первом курсе обучения в медицинском 

колледже,изучается такая дисциплина, как «Здоровый человек», 

объединяющая в себе предметы: «Зрелый возраст», «Здоровые дети», 

«Пожилой возраст»
7
. 

Студенты проводят в учебном заведении большую часть своего времени. 

Поэтому их всегда ждет интересная и увлекательная внеклассная работа, 

которая способствует, на мой взгляд, всестороннему личностному развитию. 

Мною  выстроена  внеклассная  деятельность  по  следующим психолого – 

педагогическим  принципам: 

-  Принцип открытости. Обучающиеся планируют жизнь в группе совместно 

с классным руководителем, внося коррективы  в предложения классного 

руководителя с учетом своих интересов, потребностей и желаний. 

- Принцип обратной связи. Проводя любые внеклассные мероприятия, 

стараюсь побеседовать со студентами, изучить их мнение, их настроение. 

Последнее принесло хорошие результаты: у обучающихся сформировалось 

ответственное отношение к порученному делу. 

- Принцип сотворчества. В этом принципе соединяются два слова: 

сотрудничество и творчество. В группе стараюсь работу с обучающимися 

                                                           
4
Пьяных, А. В. Оптимизация подготовки медицинских кадров в системе высшего профессионального 

образования по направлению «Сестринское дело»: дисс. ... канд. мед. наук - М., 2015. - 42 с. 
5
Свиридов И. А. Организация внедрения инновационных технологий деятельности специалиста 

сестринского дела в учреждениях первичной медико-санитарной помощи [Текст]: автореф. дис. ... канд. мед. 

наук. Кемерово, 1999. - 24 с.  
6
Глухих, С. И. Особенности подготовки медицинских сестер в современном профессиональном образовании 

// Сибирский педагогический журнал. - 2016. - №1. – С. 73-78. 
7
Галагузова, М. А. Интегративно-деятельностная подготовка медицинских сестер в профессиональном 

образовании // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 6. - С. 35 - 41.  
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строить так, что бы каждый  студент имел возможность определить себе 

партнеров для участия во внеклассном мероприятии. Стимулом творчества 

для студентов является возможность внесения корректив в сценарий 

мероприятия самими обучающимися. Этим, на мой взгляд, объясняется то, 

что обучающимся свойственно проявление самостоятельности и инициативы 

в порученном деле. 

--   Принцип успешности. И педагогу и студенту нужно чувствовать 

собственную значимость и успешность. Об этом нужно не забывать. 

Психолого – педагогические принципы, используемые в моей работе 

как классного руководителя, формируют специалистов среднего звена в 

сфере медицины, которые  ни в коей мере не вступаютв конкуренцию с 

областью деятельности врача, в то же самое время, обладают достаточным 

потенциалом, чтобы находиться наравне, рядом с интересами врача
8
. 

Отдельно следует отметить тот факт, что модель профессионала 

среднего звена в области медицины ориентирована, по большей мере, на 

человека (группу лиц), нежели на недуг. Данная модель должна прилагаться 

в соответствии потребностей людей, их семей, сообществ, а также 

предоставлять профессионалам среднего звена в области медицины широкий 

диапазон функций и ролей для работы и со здоровыми, и с больными 

пациентами
9
. 

Согласно «Кодексу Международного Совета медсестер», на 

профессионала среднего звена в области медицины возлагаются следующие 

обязанности: 

 сохранять здоровье; 

 профилактировать заболевания; 

 восстанавливать здоровье; 

 облегчать страдания
10

. 

В связи с рассматриваемой проблемой, важным представляется  во все 

временатакое качество как  ответственность профессионала среднего звена в 

области медицины – медицинской сестры!  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА. 

 

Успехи в любой сфере профессиональной деятельности зависят от 

умения общаться. Профессия медицинской сестры - одна из тех, где общение 

с другим человеком играет важную роль, будь то общение с коллегами или 

пациентами. Цена такого общения - здоровье, а нередко  и жизнь человека. 

Поэтому очень важно научить будущего специалиста духовности, умению 

общаться. Базис, без которого немыслимо пребывание человека в 

медицинской профессии – это медицинская  этика и деонтология.   

Проблемы формирования медицинской морали, нравственности, 

духовности чрезвычайно важный аспект подготовки специалистов. 

Невозможно выстроить прочный  фундамент без  умения общаться, потому 

что понятия этика, деонтология, духовность, общение  тесно взаимосвязаны. 

Формирование этико-деонтологических принципов и мировоззрения 

будущего среднего медицинского работника начинается с момента 

поступления в медицинский колледж. Любовь к профессии необходимо 

прививать с первых дней учебы. Приемов и условий формирования этико- 

деонтологических основ  у студентов   в наше время очень много- 

разнообразные компьютерные технологии, Интернет, СМИ . Их применение 

на занятиях и внеаудиторных мероприятиях  зависит как от самого 

преподавателя , так и от аудитории студентов.  

Важно, чтобы изученный материал  не оставался  легко забываемым 

набором  исторических фактов  или теоретических положений , а стал частью 

творческого потенциала обучающихся. Поэтому для оптимизации 

образовательного процесса важен набор таких методов и средств обучения, 

которые позволяют наиболее успешно решать поставленные задачи.  

В филиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого 

Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе было проведено анкетирование 

студентов, в котором приняли участие 162 человека. Целями его стали: 

- получение представления о духовной культуре студенческой молодежи; 

-формирование у студентов умения самоанализа; 

- использование полученной информации для реализации личностно-

ориентированных технологий обучения. 

Результаты анкетного опроса подтверждают тревожную гипотезу, что 

молодежь становится  своего рода заложницей массовой культуры. Круг 

чтения молодежи  ограничивается развлекательными журналами (49 %), 
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женскими романами (35 %) детективами (28 %).  Художественную 

литературу, посвященную жизни  и деятельности медиков читают 5 % 

опрошенных. В наше время  молодежь больше  увлечена компьютером, 

книги читают мало. А ведь художественная литература иллюстрирует 

научный материал истории, комментирует его художественными замыслами, 

углубляет понимание, возбуждает живой интерес к явлениям жизни,  к 

интересным профессиональным  сюжетам. 

Произведения исторической и художественной литературы  

привлекаются в качестве выразительного материала  при проведении 

внеаудиторных мероприятий  и на занятиях.  Художественный образ 

отличается убедительностью, что облегчает восприятие материала и 

воздействует на личность студента всесторонне: на его чувства, волю, 

поведение, на формирование его профессионального  мировоззрения.   

Положительным  итогом применения   произведений художественной 

литературы является  живость и конкретность художественных образов, 

которые создают более точные представления  у студентов.  

В качестве примера можно привести проведение круглого стола для 

студентов 4 курса  на тему «Образ медицинского работника в литературных 

произведениях».  Для дискуссии были выбраны произведения как 

отечественных, так и зарубежных авторов: В.В.Вересаев «Записки врача», 

М.Булгаков «Записки юного врача», А. Солженицин «Раковый корпус», 

Сидни Шелдон «Ничто не вечно», А. Хейли «Клиника: анатомия жизни», У . 

Улицкая «Казус Кукоцкого», Г.Марш  «Не навреди», Н.Амосов  «Мысли и 

сердце», Т.Соломатина «Приемный покой», В.Панова «Спутники».  

Наряду с выбором темы, мотивации, методики проведения важным 

моментом  в подготовке круглого стола является  подбор педагогов- 

партнеров: их психологическая и интеллектуальная совместимость, 

педагогическая готовность к использованию межпредметных связей. 

Сложность проведения  такого мероприятия заключается в том, что при 

подготовке к нему  пришлось  из большого количества произведений 

тщательно отобрать  материал, составить из него единое целое.   

Студенты, составляя свое выступление для круглого стола должны 

были   прочитать произведение, самостоятельно  его  проанализировать и  

подготовить  рассказ-впечатление  о книге. Отрывки из произведений 

должны содержать: 

 живое изображение исторических событий, изучение которых 

предусмотрено программой; 

 образы исторических деятелей; 

 описание обстановки, в которой разворачиваются события; 

 рассказ об интересных клинических ситуациях. 

Студенты делились своими впечатлениями о прочитанных книгах.  

Итогом круглого стола было не только обобщение и систематизация  

знаний студента, но и организация его досуга, что способствует развитию 

самостоятельности и инициативы, творческих способностей, нравственности.  
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Методы и приемы, с помощью которых могут быть использованы 

материалы художественной литературы, многообразны. Многое зависит от 

мастерства преподавателя, от уровня подготовки группы и других условий. 

Поэтому, намечая использование  литературно-художественных 

произведений, надо исходить из конкретных задач  занятия или мероприятия, 

из его основного содержания и каждый раз определять, какой из 

литературных источников, в каком объеме и в какой форме целесообразно 

привлекать. 

 На таких мероприятиях, когда студент выступает с сообщением или 

докладом перед аудиторией формируются навыки уже не межличностного, а 

общественного общения, что также необходимо для будущей практической 

деятельности и проявляется в коммуникативности медицинской сестры. 

И  пока есть основа духовной культуры, есть надежда,  что 

преемственность поколений в нравственной, моральной, этической, 

эстетической сферах сохранится. 
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Шоричева Надежда Игоревна, педагог-организатор 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 

колледж №6» 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ГБПОУ ДЗМ 

«МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ №6» 

 

Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. 

Ч. Диккенс 

Темнота. Страх. Печаль. Что мы знаем о людях, которые... не видят? 

Что мы вообще знаем об инвалидах? 

Если начать искать синоним к слову «инвалид», то мы найдѐм 

«калеку»,«хромого», «убогого», «безобразного». Но так ли это? Инвалид - 

это не человек с ограниченными возможностями. Инвалид - это человек с 

особыми потребностями. Первый раз, плотно столкнувшись с такими 

людьми в 2013 году будучи учителем в школе, я задумалась: «А чем же мы 

отличаемся от них?» И стала наблюдать. 

Что же я увидела? Обычных детей, которым интересны игры на 

переменах, слушающих музыку, увлекающихся какими-либо хобби. Весѐлых 

и грустных, ответственных и бездельников, скромных и тщеславных, 

любопытных и непослушных, а бывало и наоборот - самых спокойных детей 

на свете. Таких, каких много в любом образовательном учреждении! 

В современной России, как и во всем мире, для инвалидов создана 

специальная образовательная система - инклюзивное образование. Корни 

этой системы уходят вконецXIX - начало XX веков, когда педагоги уже 

понимали, что коррекционные заведения только заключают людей в рамки 

своего недуга, не могут корректно подготовить их к реалиям настоящей 

жизни. Тогда же обосновали идею интегрированного обучения, 

подразумевающего «процесс, результат и состояние, при которых инвалиды 

и иные члены общества, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

интеллекта, сенсорной сферы и другое, не являются социально 

обособленными или изолированными, участвуя во всех видах и формах 

социальной жизни вместе и наравне с остальными» (Н. М. 

Назарова).Инклюзивное образование помогает социализации в обществе, 

разностороннему развитию моральных качеств, лучшему усвоению знаний. 

Конечная цель специального инклюзивного обучения - социальная 

интеграция, включение индивидуума в жизнь общества. 

Приведу основные принципы инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
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3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Безусловно, существует и ряд проблем, с которыми сталкиваются 

ежедневно все участники инклюзивного образования. Например, страх 

навредить, не справиться с поставленной задачей, опасение взаимодействия. 

Нужно понимать, что интеграция - это процесс всегда сложный, четко 

выверенный, задействующий множество ресурсов. Необходимо быть 

готовыми к разным ситуациям, как педагогу, так и обучающимся и их 

родителям. Здесь приходится трудиться всем вдвойне. 

Спектр специальностей, которые могут освоить люди с ограничениями 

здоровья, особенно по зрению, очень мал, среди них - «Медицинский 

массаж». Именно в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж №6» реализуется такая образовательная программа, 

а значит у нас обучаются не только «обычные» студенты, но и «особенные», 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

Кто же они - наши студенты? 

Это люди, в первую очередь, пришедшие осваивать специальность, а 

значит мотивированные на обучение и нацеленные на развитие. 

Конечно, человек с нарушением зрения видит мир по-своему: с 

помощью трости, прикосновения или эхолокации. 

Например, один из них, тотально незрячий, настолько хорошо 

ориентируется в пространстве, что неосведомлѐнный человек и не догадается 

о его особенности. 

Другой, с сохранным зрением, в разговоре будет смотреть прямо в 

глаза собеседнику, но никто не поймѐт, что вместо лица он видит тѐмное 

пятно. 

В рамках образовательного процесса для студентов создана обстановка, 

где они не только получают знания, но и имеют возможность общаться с 

обучающимися других специальностей. Постепенно все они учатся 

взаимодействовать друг с другом, создавая единую коммуникативную среду. 

В колледже создана целая система для сопровождения студентов с 

нарушением зрения: социальный педагог, психолог, тьютор, классные 

руководители. Все мы оказываем всестороннюю педагогическую поддержку 

и сопровождение, помогаем ребятам в сложных ситуациях. 

Студенты участвуют в конкурсах профессионального мастерства, что 

позволяет им, ещѐ будучи обучающимися, достигнуть высоких результатов, 
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стать первоклассными специалистами, а кому-то - найти престижное место 

работы. 

Кроме обучения каждый из них может реализовать себя и во 

внеучебной деятельности. Будущие массажисты показывают свои творческие 

способностив колледже, а некоторые занимают призовые места в 

несвойственной им деятельности - фотоконкурсах и конкурсах плакатов. 

Для меня, как для классного руководителя групп студентов с 

нарушениями зрения, важно не только контролировать образовательный 

процесс, но и способствовать социальной адаптации в разных областях (на 

работе, в семье и др.), выпустить полноценного специалиста, который 

сможет без барьеров общаться с пациентами и легко выходить из 

конфликтных ситуаций. 

Одним из методов, который я использую в работе, является социальное 

проектирование. Совместно с педагогом-психологом колледжа, мы со 

студентами запускаем проект, направленный на устранение барьера в 

общении между ними. Он носит комплексный характер и направлен как на 

людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, так и на 

обычных студентов. Этот проект даѐт возможность понять друг друга, 

донести до окружающих, как ребята видят мир, научиться не только 

формальным требованиям этикета, но и испытывать эмпатию и стать 

действительно милосердными друг к другу. Таким образом, удастся 

реализовать основные принципы инклюзивного образования. У участников 

образовательного процесса расширяются границы восприятия, они учатся 

понимать значимость поддержки и дружбы, принимать другого человека 

независимо от его способностей и достижений. В условиях образовательного 

процесса для студентов других специальностей - это и способ привыкнуть к 

пациентам с разными особенностями, а значит более глубокая 

профессиональная подготовка. 

Пройдя такой путь понимания себя и окружающих, мы осознаѐм, что 

все мы –разные и каждый из нас воплотит в жизнь своѐ призвание. Помощь и 

поддержка приносят радость прежде всего тому, кто помогает. 

Ведь«обычным» студентам инклюзивное образование порой важнее, чем 

«особенным». 

 

 


